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Уважаемые жители Ленинградской области!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 

блокадники и участники трудового фронта!
Поздравляю вас с Днем Победы! В этот день в дале-

ком 1945-м залпы артиллерийских орудий сменились 
вспышками праздничных салютов. Проходят десятиле-
тия, но этот праздник был и остается самым ярким сви-
детельством силы духа, несгибаемой стойкости и му-
жества нашего народа. В годы тяжелых испытаний вся 
страна в едином порыве поднялась на борьбу с фашиз-
мом. Бесценный вклад в приближение Великой Победы 
внесли жители Ленинградской области. Память о жерт-
вах и подвигах суровых военных лет навсегда останется 
в наших сердцах.

Дорогие ветераны, низкий вам поклон. Вам мы обяза-
ны мирной жизнью, а также нашим настоящим и будущим.

С.Е. НАРЫШКИН, председатель 
Государственной думы РФ

*  *  *
Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите самые искренние поздравления с нашим 

главным праздником – Днем Великой Победы!
Для абсолютного большинства жителей нашего ре-

гиона Великая Отечественная – это память о подвиге 

деда или прадеда на Лужском рубеже, на Невском «пя-
тачке», на Ораниенбаумском плацдарме, о гибели род-
ных в блокадном Ленинграде, о тяжелом труде в тылу, 
о долгой фронтовой дороге до Берлина... Это глубоко 
личная история, которую у нас никому не отнять.

Эта память особенно важна для нас сегодня, когда 
Россия столкнулась с новыми угрозами своей безопас-
ности. Уверен, при необходимости мы будем достойны 
героической славы поколения победителей.

Вечная память защитникам Отчизны! Счастья, здоро-
вья и долголетия нашим ветеранам! Низкий вам поклон!

С праздником! С Днем Победы!
Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор ЛО

*  *  *
Дорогие ветераны и труженики тыла! Уважае-

мые жители Всеволожского района! 
Искренне поздравляем Вас с праздником 9 Мая – 

Днем Победы!
День Победы по праву относится к самым ярким и 

значимым страницам истории нашей страны. Это была 
Победа в войне, ставшей самым суровым испытанием 
для жителей нашей Родины и всего мира. С тех пор 
слово Победа мы пишем с большой буквы, подчерки-
вая тем самым величие подвига российского народа в 
битве с фашизмом.

Проходят годы, но не меркнет подвиг советского 
солдата, воина-освободителя. И сегодня мы отдаем 
дань глубокого уважения и благодарности каждому, 
кто воевал на передовой и ковал оружие победы в 
тылу. Со слезами на глазах вспоминаем всех, кому не 
суждено было вернуться с полей сражения. Память о 
героях фронта и тыла всегда будет жить в наших серд-
цах!

В этот праздничный день самые теплые поздравле-
ния и слова благодарности мы адресуем, прежде всего, 
ветеранам – фронтовикам, труженикам тыла, жителям 
блокадного Ленинграда, людям, чье детство было опа-
лено войной и прошло в плену врага, – всем тем, кто на 
своих плечах вынес тяготы войны. Они все – поколение 
Победителей, отстоявших свободу, подаривших мир на-
родам и странам, жизнь будущим поколениям.

Мы желаем всем нашим ветеранам крепкого здоро-
вья, долголетия, внимания и любви близких и родных 
людей, счастья! Низкий поклон Победителям за спа-
сенный мир и чистое небо, подаренное нам!

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

председатель совета депутатов
В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Нет такого плацдарма в нашем районе, как Невская Дубровка, 
откуда была переправа на знаменитый Невский «пятачок». Каждая 
пядь земли здесь, на обеих берегах реки, полита кровью воинов, 
защищавших Ленинград в годы блокады. Десятки тысяч погибших, 
пропавших без вести, умерших от ран. Чтит память героев новое по-
коление дубровчан. 

Этот фотоколлаж прислала в редакцию жительница посёлка 
Татьяна Ивановна РУДАКОВА. Памятники, обелиски, братские захо-
ронения. И все это только здесь, в Дубровском поселении. А сколь-
ко их еще на земле Русской и в других странах, где шли беспощад-
ные бои с фашистской нечистью ради свободы и мира на земле. 

Вечная память героям-освободителям! 

С праздником Великой Победы, дорогие земляки!
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!
Поздравляю вас с Днем Победы!
Это поистине святой для каждой российской семьи праздник. С верой в Бога и 

любовью к своему Отечеству, не жалея своей собственной жизни, наши родные и 
близкие с оружием в руках и ударным трудом в тылу ковали Победу! Благодаря их 
мужеству и стойкости мы сегодня живем под мирным небом в свободной стране, 
растим детей, строим планы на будущее, радуемся весне.

Спасибо вам, дорогие ветераны, что вы подарили нам мирную жизнь. В этот май-
ский день мы низко склоняем головы перед светлой памятью погибших. Святой долг 
молодого поколения – достойно продолжать традиции отцов и дедов, приумножать 
богатство родной земли. Желаем вам Веры, Любви, милосердия, крепкого здоровья, 
благополучия и мирного неба!

Храни Вас Господь!
Т. В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО («Единая Россия»)

*  *  *
Дорогие ветераны! Уважаемые жители Всеволожского района! 
Примите сердечные поздравления с годовщиной Великой Победы!
Это, каждой семьи, каждого гражданина. Он служит примером силы духа, муже-

ства и патриотизма. Мы, послевоенные поколения, в неоплатном долгу перед на-
шими ветеранами, которые, не щадя жизни, сражались за свободу и независимость, 
ковали Великую Победу в тылу, восстанавливали нашу страну в послевоенное вре-
мя. Они и сегодня личным примером воспитывают подрастающую молодежь.

От всего сердца я хочу поблагодарить участников сражений, бывших узников 
конц лагерей, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла за героический 
подвиг, совершенный в годы войны, за то, что не дали врагу осквернить нашу землю 
и сохранили для нас мирное небо.

Пусть светла будет память о тех, кто не пришел с войны! Здоровья и благополучия 
ветеранам, бодрости и крепости духа, долгой и счастливой жизни в окружении род-
ных и близких! Счастья, радости, мира и благополучия каждой семье, каждому дому!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания ЛО

*  *  *
9 мая наша Родина отмечает 71-ю годовщину Великой Победы, память о 

Великой Отечественной войне остается навсегда:
Всеволожский районный Совет ветеранов поздравляет с Великим Праздником 

Победы жителей городских, сельских поселений Всеволожского района и Всево-
ложска, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, внесших не-
оценимый вклад в разгром ненавистного врага, стремившегося задушить голодом 
Ленинград и уничтожить его огненным смерчем войны. Бывшим участникам войны, 
труженикам тыла, малолетним узникам фашистских концлагерей, блокадникам, 
ставшим в настоящее время пожилыми, желаем активно жить, быть примером для 
молодежи, получать от них максимум внимания и величайшее уважение за героиче-
ский вклад в Великую Победу!

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель 
Всеволожского районного Совета ветеранов

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой»

Гори, свеча, во имя жизни
За здравие родных и ближних,
За други голову сложивших
На поле брани за Россию-Мать.
Река – поток, едина рать,
Из ручейков всех городов и весей
Планете всей дала понять:
Непобедимы мы, когда все вместе.
Того, что рождено у стен Кремля,
Не знала прежде Матушка-Земля.
Единство двух миров – небесного, 

земного –
Как никогда, мы уяснили снова
И в истину уверовали твёрдо:
У Бога нет живых и мёртвых.
Живые на плечах несли умерших
Из всех времен и войн прошедших,

И двигалась река живая,
И разрасталась, всех в себя вбирая,
Текла за горизонт, сливаясь с небом.
Там были те, кто даже не был.
Такое почитанье предков
Земля и небо видывали редко.
И шириться великой той реке.
Народы всей земли рука к руке,
Очистившись умами и сердцами,
Водительство России примут сами.
Гори, свеча, во имя жизни
На благо дорогой Отчизне,
На счастье мирному народу
Благословляй огнём 

священным год от году.

Н.А. ВЕДЕРНИКОВА

Эти слова из любимого многими россиянами фильма «Офицеры» подтверждает священная акция 
«Бессмертный полк», набирающая силу во всех городах и весях нашей большой страны. Они снова 
в строю, наши герои, в строю памяти людской. И будущих поколений на все времена!

Эти фотографии наших земляков 
из архива газеты. Их помнят в районе. 
И вольются они в наш «Бессмертный 
полк», в ряды тысяч фронтовиков, по-
чтить память которых выйдут 9 Мая на-
следники Великой Победы.

На снимках: Владимир Петрович ВИНО-
КУРОВ, участник четырёх Парадов Победы, 
в том числе и в июне 1945 года; бывшие 
председатели Советов ветеранов Иван 
Гаврилович ТОЦКИЙ, Иван Афанасьевич 
МАЛИНОВСКИЙ; водитель Дороги жизни 
Николай Иванович ГВОЗДЕВ; регулиров-
щица Дороги жизни, дошедшая до Берлина 
Нина Дмитриевна САФРОНОВА (слева).

Спасибо им, что выстояли и победили, и 
жили среди нас!

Праздник всех поколений
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Под командованием маршала Г.К. Жукова 
был намечен план этой военной операции. 
Что возлагалось на руководство Всеволож-
ского района?

Доставка продуктов питания; эвакуация 
жителей Ленинграда через Ладожское озеро; 
строительство аэродромов; заготовка леса, 
торфа для заводов Ленинграда; строитель-
ство трубопровода по дну Ладожского озера 
для перекачки горючего, прокладка кабеля 
для телефонной связи и пяти ниток кабеля 
для подачи электроэнергии. Особенно хо-
чется отметить нашу молодежь, даже школь-
ников. Во всех делах, особо в госпиталях, на 
оборонных работах, на очистке дорог и других 
территорий, детских садов – всюду они уча-
ствовали. На территории пос. Всеволожский 
было много госпиталей для летчиков, других 
раненых бойцов. На Мельничном Ручье был 
даже госпиталь для лошадей.

Здесь же скапливалась военная техника. 

В цехах промкомбината стали выпускать по-
лушубки, ватники, ватные брюки, сапоги. Ар-
тель инвалидов шила светонепроницаемые 
шторы, маскировочные халаты и сетки. На 
Бернгардовке было много медицинских ком-
плексов. Во Всеволожске принимались все 
меры для спасения жителей, особенно детей 
из Ленинграда.

Через Всеволожск шли машины, поезда. 
На Ладожском озере была водная и ледовая 
трассы, названная Дорогой жизни, которая 
прошла через наш район.

Итоги работы Ледовой трассы в навига-
цию 1942 года: переправлено более 790 ты-
сяч тонн грузов, половина из которых продо-
вольствие.

Было перевезено около 290 тысяч воен-
нослужащих, из Ленинграда было вывезено 
448 тысяч жителей. А в блокадный город по 
Дороге жизни шёл хлеб: об этом выбиты сло-
ва на памятнике:

«Потомок, знай! В суровые года,
Верны народу, долгу и Отчизне,
Через торосы Ладожского льда
Отсюда мы вели Дорогу жизни,
Чтоб жизнь не умирала никогда.

В.А. ГЛУШЕНКОВА, ветеран войны, 
житель блокадного Ленинграда

Блокадный Всеволожск
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Гитлер 

со своей армией намеревался захватить территорию нашей страны, 
решил уничтожить многие города и в первую очередь Ленинград. Но 
партийное и военное руководство активно включилось в операцию 
по спасению города на Неве.

КРАСНАЯ  ГВОЗДИКА

Когда 9 мая
стало

выходным
9 мая – День славы, 

гордости нашего народа, 
День наивысшего почита-
ния поколения победите-
лей. Но 10-летие Победы 
– 9 мая 1955 года – было 
обычным рабочим днем. 
Военный парад на Крас-
ной площади не прово-
дился. 

Впервые юбилей Победы ши-
роко праздновался в Советском 
Союзе в 1965 году. В преддве-
рии 20-й годовщины, 6 марта, 
вышло постановление Совета 
министров СССР «О расшире-
нии льгот инвалидам Отече-
ственной войны и членам семей 
военнослужащих, погибших в 
Великую Отечественную войну».

26 апреля подписан Указ 
Президиума ВС СССР об объ-
явлении 9 мая нерабочим днем. 
В канун юбилея по всей стране 
возводились монументы, по-
священные событиям Великой 
Оте чественной войны, в частно-
сти велось строительство мемо-
риального комплекса Мамаева 
кургана в Волгограде (завершен 
в октябре 1967 года), был объ-
явлен конкурс на лучший проект 
памятника Неизвестному солда-
ту (открытие мемориала состоя-
лось 8 мая 1967 года). С 1965 
года комсомольскими органи-
зациями СССР была развернута 
акция «Вахта памяти» по поиску 
останков пропавших без вести 
бойцов, увековечением памяти 
о боях Великой Отечественной, 
уходом за воинскими захороне-
ниями и мемориалами.

7 мая была учреждена юби-
лейная медаль «Двадцать лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», ко-
торую получили более 16 млн. 
человек. Всего к юбилею раз-
личными орденами и медалями 
наградили свыше 33 тыс. участ-
ников войны.

8 мая Президиум ВС СССР 
утвердил Положение о почет-
ном звании «Город-герой», кото-
рое было присуждено Москве, 
Ленинграду, Волгограду, Киеву, 
Севастополю и Одессе. Тогда 
же звание «Крепость-герой» по-
лучила Брестская крепость.

9 мая в Москве на Красной 
площади, впервые после окон-
чания войны, прошел парад 
войск и боевой техники Мо-
сковского гарнизона. Знамя 
Победы вынес на Красную пло-
щадь участник штурма рейхста-
га в Берлине Герой Советского 
Союза полковник Константин 
Самсонов, ему ассистировали 
Герои Советского Союза сер-
жант запаса Михаил Егоров и 
младший сержант запаса Ме-
литон Кантария – именно они в 
ночь на 1 мая 1945 года водрузи-
ли знамя над рейхстагом. На па-
раде присутствовали главы де-
легаций 13 стран. 9 мая в 18.50 в 
теле- и радиоэфир впервые вы-
шла передача-ритуал «Минута 
молчания» в память о погибших.

В 21.00 в Москве, столицах 
союзных республик, городах-
героях и других городах стра-
ны состоялся артиллерийский 
салют из 30 залпов. Именно с 
1965 года традиционными стали 
массовые встречи ветеранов-
однополчан – в центре Москвы 
и других крупных городов СССР.

…и гудок
памяти!

Праздничные мероприятия, по-
священные 71-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне, пройдут на Октябрьской 
железной дороге.

В честь 71-й годовщины со Дня Побе-
ды в Великой Отечественной войне на сети 
российских железных дорог, в том числе на 
полигоне Октябрьской магистрали пройдут 
торжественные мероприятия.

В Санкт-Петербурге 6 мая во Дворце 
культуры железнодорожников состоится 
традиционный концерт для ветеранов, а 
8 мая делегация Октябрьской дороги при-
мет участие в возложении венков и цветов 
на Пискаревском мемориальном кладбище 
– месте захоронения сотен тысяч погибших 
жителей блокадного Ленинграда и воинов – 
защитников города.

7 мая на станции Петрокрепость состо-
ится торжественная церемония открытия 
после реставрации памятника-паровоза 
Эм 721-83 времен блокады Ленинграда.
Эм 721-83 работал на Дороге Победы – же-
лезнодорожной линии от станции Шлиссель-
бург до станции Поляны, построенной всего 
за 17 дней и соединившей блокадный Ле-
нинград с остальной страной. Именно этот 
паровоз доставил в 1943 году первый поезд 
на Большую землю после прорыва блокады 
Ленинграда, о чем свидетельствует надпись 
на обеих сторонах его тендера.

Основные праздничные мероприятия 
Октябрьской магистрали 9 мая 2016 года 

традиционно пройдут на станции Ладож-
ское Озеро, где руководители железной до-
роги, ветераны, молодежь вспомнят подвиг 
железнодорожников в годы войны, почтят 
память погибших бойцов. В этот день на 
станции будет организована историческая 
реконструкция прибытия паровоза Победы, 
символизирующего важную роль, которую 
сыграли железные дороги в военные время, 
соединяя людей, населенные пункты, обе-
спечивая фронт боеприпасами, осажденные 
города продовольствием, возвращая геро-
ев-победителей домой.

Памятные мероприятия в День Победы за-
планированы во всех регионах присутствия 
Октябрьской железной дороги – торжествен-
ные митинги, чествование и поздравление 
ветеранов, возложение цветов к памятникам 
павшим воинам-железнодорожникам. А в те-

чение апреля-мая на всем полигоне дороги 
проходит «Эстафета добрых дел», в рамках 
которой молодежный актив магистрали ока-
зывает необходимую помощь ветеранам.

На вокзалах 9 мая по громкоговорящей 
связи будут транслироваться поздравления 
с праздником Великой Победы. Прибытие и 
отправление поездов будут сопровождать 
песни военных лет. В рамках торжественных 
мероприятий железнодорожники раздадут 
Георгиевские ленточки. В световых залах 
будут установлены выставки, посвященные 
работе железной дороги в годы войны.

В 12.00 по московскому времени в День 
Победы на всех вокзалах железнодорожные 
локомотивы подадут звуковой сигнал – «Гу-
док памяти».

НА СНИМКЕ: памятник-паровоз 
в Петрокрепости.

В его работе приняли участие ветераны 
Великой Отечественной войны, представи-
тели областных национально-культурных 
общественных организаций, молодежь, пе-
дагоги и школьники из Всеволожского, Вы-
боргского, Гатчинского, Кингисеппского, Ки-
ровского и Подпорожского районов. 

На дискуссионной площадке «Совре-
менные вызовы и измерения Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 годов: взгляд 
молодежи» участники этнофорума обсудили 

вклад многочисленных народов Советского 
Союза в победу, а также направления патри-
отического воспитания в образовательных 
учреждениях Ленинградской области. 

В рамках этнофорума состоялась пре-
зентация выставки картин Сергея Опульса, 
участника проекта «Этновзгляд»,«Никто не 
забыт, ничто не забыто». Для ветеранов вой-
ны школьники и представители националь-
но-культурных объединений подготовили 
небольшой концерт. 

Участники этнофорума «Наш дом» возло-
жили цветы к памятнику танкистам Ленин-
градского фронта у музея-диорамы «Прорыв 
блокады Ленинграда» и к памятнику Герою 
Советского Союза Султану Баймагамбетову, 
имя которого присвоено гимназии в Киров-
ске, где проходил форум. 

Организаторами II областного молодеж-
ного этнофорума-диалога «Наш дом» высту-
пили Дом дружбы Ленинградской области, 
администрация Кировского района, Киров-
ская гимназия имени Героя Советского Со-
юза Султана Баймагамбетова. Форум прово-
дился при поддержке комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям Ленинград-
ской области.

«Мы выстояли, потому что были вместе»
Под таким девизом в Кировске состоялся II областной молодежный 

этнофорум-диалог «Наш дом», посвященный Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и 
правительства ЛО.
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Когда гитлеровские полчища в июне 

1941 года вероломно напали на Совет-
ский Союз, над нашей страной навис-
ла смертельная опасность. Провожая 
экипаж подводной лодки Л-3 в боевой 
поход, Всеволод Вишневский сказал: 
«Друзья! Борьба с врагом делается все 
напряженнее и острее. Немцы рвутся 
вглубь нашей Родины. Фашисты терза-
ют миллионы людей. Потоками крови, 
пытками, жестокостью, напором бро-
ни думают сломить нашу волю. Врёшь! 
Нашу волю не сломить! Нашу спину не 
согнуть! Россия не уступит, выдержит. 
Мы, русский народ, потянем Гитлера к 
пропасти. Мы столкнём его в эту про-
пасть и утопим…»

И если ты, о Родина! – велела
Громить врагов, рожденных силой 

тьмы, –
Нет на морях для нас такого дела,
Которого не выполнили б мы!
Эти строки написал Алексей Лебедеев, 

штурман подводной лодки Л-2. Погиб на 
Балтике 14 ноября 1945 года.

Нет равных
советскому солдату
По мнению Маршала Советского Со-

юза А.М. Василевского, мы имели дело с 
самой сильной и наиболее подготовлен-
ной армией капиталистического мира, с 
немецкой военной школой, которая до-
толе считалась непревзойденной. Ар-
мия эта была разбита, а миф о непре-
взойденности немецкой военной школы 
окончательно развеян. Главный участник 
войны – советский солдат, не было и нет 
равного ему по беспредельной предан-
ности своей Родине, ни с чем не сравни-
мой храбрости, воинскому мастерству и 
выносливости. Минувшая война нашего 
народа против фашистских захватчиков 
вошла в историю как Великая Отече-
ственная. Её участником был весь совет-
ский народ. В итоге войны поверженным 
и разгромленным оказался фашизм, а 
воинствующие милитаристы в день ка-
питуляции перед всем миром были по-
ставлены на колени.

8 мая 1945 года Красная Армия в ре-
зультате сокрушительного штурма Бер-
лина поставила победную точку в войне 
с гитлеровской Германией. Акт о безого-
ворочной капитуляции всех вооруженных 
сил Германии подписан 8 мая в 23.01 по 
центральному европейскому времени. 
Акт составлен на русском, английском и 
немецком языках. Вся церемония капи-
туляции заняла 43 минуты.

Народ в боях прославил нашу землю.
И здесь конец бесчинствам палача.
Кто на Россию ржавый меч поднимет,
Тот примет смерть от русского меча.

Конец притязаниям
на мировое господство

Добив фашистского зверя в его соб-
ственном логове, советские воины не 
только отстояли честь и независимость 
своей Родины, не только обеспечили ей 
возможность заниматься мирным, сози-
дательным трудом, но и спасли от порабо-
щения народы многих стран, навсегда по-
ложили конец притязаниям гитлеризма на 
мировое господство: рай для «избранных» 
и гигантский, во весь земной шар, концла-
герь для всех остальных.

Спасли народы
от порабощения

и голодной смерти 
Красная Армия освободила территорию 

десяти стран Европы с населением свы-
ше ста миллионов человек. При этом наша 
страна понесла тяжелые потери. Так, в боях 

за освобождение Чехословакии пало смер-
тью храбрых свыше 140 тысяч советских 
солдат и офицеров.

После изгнания гитлеровцев многие ты-
сячи сёл, деревень и городов Европы лежа-
ли в развалинах. Населению этих стран гро-
зили эпидемии и голодная смерть.

По решению Советского правительства 
Красная Армия безвозмездно передала 
большое количество муки, зерна, масла, 
мяса, сахара и других продуктов населе-
нию Польши, Болгарии, Румынии, Австрии и 
других стран. Советские воины помогли на-
родам Европы восстановить дома, школы, 
больницы, дороги, фабрики и заводы. Они 
очистили от мин Дунай и подняли затонув-
шие суда; дали семян, зерна крестьянам 
Болгарии, Югославии.

Спасены от бомбежек и голода 200 детей 
приюта расстрелянных немцами евреев и 
коммунистов; выделено детям Берлина до 8 
лет ежедневно 70 тысяч литров молока.

«Образец
братской дружбы»

«Никогда не забудет польский народ 
братскую помощь советского народа» – 

так написал в мае 1945 года «Председа-
телю ГК Обороны маршалу Советского 
Союза И. Сталину Президент Крайновой 
Рады Народовой Болеслав Берут. Приво-
дим данный текст: 

«Сердечно благодарю Государствен-
ный Комитет Обороны и Вас, господин 
маршал, за помощь Польше и населению 
Варшавы. Это исключительный образец 
братской дружбы и помощи, оказываемой 
нам народами Великого Советского го-
сударства наряду с героической борьбой 
Красной Армии за освобождение нашей 
Родины и других стран, порабощенных 
гитлеровским фашизмом.

Благодаря Вашей помощи население 
Варшавы будет обеспечено продоволь-
ствием вплоть до нового урожая, а кроме 
того, свыше миллиона людей будет спасе-
но от голода. Никогда не забудет польский 
народ, что в самый тяжелый и трудный в 
своей истории период он получил братскую 
помощь советских народов не только кро-
вью и оружием Красной Армии, но и хле-
бом, а также огромными усилиями хозяй-
ственного характера. Оказанная помощь 
позволит нам приступить немедленно к 
восстановлению жизни в почти разрушен-
ной полностью столице нашего освобож-
денного Красной Армией государства». 

Жаль, что исключительный образец 
братской дружбы сегодня в Польше трак-
туется иначе.

Гордимся нашими 
отцами и дедами

Уважаемые ветераны! Жители Всево-
ложского района! Сердечно поздравляю 
вас с Днём Победы! 9 мая мы отмечаем 
самый светлый, радостный праздник, объ-
единяющий весь народ, всех жителей на-
шей страны. Победа – это огромный под-
виг, это памятник всему нашему народу, 
всем, кто прошел эту большую войну. В 
этот день мы благодарим всех ветеранов 
за их ратный и трудовой подвиг. Это наш 
всеобщий долг, дело чести и совести, ис-
кренняя благодарность. «Сегодня, отме-
чая эту священную дату, – сказал Прези-
дент Российской Федерации В.В. Путин, 
– мы вновь осознаем всю грандиозность 
победы над нацизмом. Гордимся, что 
именно наши отцы и деды смогли одолеть, 
сокрушить и уничтожить эту тёмную силу».

Доброго вам здоровья, долгих, счастли-
вых лет жизни, мирного неба и благополучия.

С.В. ПЕТРОВ, депутат 
Государственной думы 

Федерального собрания Российской 
Федерации от ВПП «Единая Россия»

Подвиг советского народа 
бессмертен в веках!

Этот снимок вошёл в учебники истории

Дорогие жители Всеволожского района! Дорогие 
ветераны!

Примите самые добрые, сердечные поздравления по 
случаю 71-й годовщины со Дня Победы.

Этот праздник для россиян самый святой, торже-
ственный, радостный. Но не заживают раны Великой 
Оте чественной войны в сердцах человеческих. Над этим 
праздником не властно время. В каждой семье есть свои 
герои, именно на их опыте, на их подвигах воспитывается 
молодое поколение. Наша Родина – страна героическая. 
В тысячелетней ее истории военных лет в общей слож-
ности было больше, чем годов мирных. Но какие бы враги 
нам ни бросали вызов, мы выстояли.

И чтобы в любых условиях молодежь была готова 
встать на защиту страны – нужны примеры героизма, не 
показушного, а истинного.

Мы всегда будем помнить подвиг солдат, офицеров, 
отстоявших свободу нашей Родины. Низкий поклон вам, 
мужественные солдаты Великой Отечественной войны. 
Все мы в неоплатном долгу перед вами. Хочется покло-
ниться  труженикам тыла, узникам концлагерей, детям 
войны, вдовам. Без их подвига не было бы Победы. От 
всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
теплой заботы ваших родных и близких. Мирного неба 
для всех нас!

В.А. ЛАРИОНОВ, 
председатель Совета ветеранов 

МО «Агалатовское СП»
*  *  *

Уважаемые ветераны и жители Всеволожского 
района!

Поздравляем вас с праздником – Днём Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной войне!
Каждый россиянин испытывает чувство гордости и 

преклонения перед Великим Подвигом советского на-
рода, победившего фашизм, давшего жизнь и свободу 
целым нациям и поколениям. Война была тяжелейшим 
испытанием, событием, в котором проявились стой-
кость, самопожертвование, бесчисленные примеры 
героизма, удивившие весь мир. 

Мы чтим память погибших, совершивших подвиг 
ради мирной жизни! Их подвиг совершен ради того, 
чтобы новое молодое поколение никогда не узнало 
ужасов войны.

Пусть в эти майские дни в ваши дома придет сча-
стье и благополучие, спокойствие и уверенность в до-
стойном будущем нашей великой страны – России! 

Желаем всем крепкого здоровья, бодрости, долго-
летия и семейного счастья!

Всеволожская РОО бывших 
несовершеннолетних узников

*  *  *
Дорогие ветераны Великой Отечественной вой-

ны и труженики тыла!
Уважаемые всеволожцы!
Искренне и сердечно поздравляем вас с общена-

родным и самым дорогим для всех россиян праздни-
ком – Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Трудно найти семью, которую война не опалила бы 
своим огненным дыханием. Немеркнущей славой по-
крыты ратные и трудовые подвиги россиян, которым не 
было равных в бою. В день этого всенародного празд-
ника сердца наполняет искренняя гордость за наших 
отцов и дедов, защитивших и возродивших страну. 

Уважаемые участники Великой Отечественной вой-
ны, труженики тыла, вы мужественно заслонили стра-
ну от врага, а в послевоенные годы честно работали 
на благо Родины. 

Трудно подобрать слова, выразившие всю ту благо-
дарность, то безмерное уважение и любовь, которую 
мы испытываем к героическому поколению победите-
лей.

С окончанием войны не закончился ваш подвиг – 
хватило сил, энтузиазма, мужества восстановить го-
рода из руин, построить новые производства, создать 
сильную, мощную страну.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, мирного неба, новых успехов на благо 
Оте чества!

М.Б. ШЕВЧЕНКО, депутат совета 
депутатов МО «Город Всеволожск» 

Будем достойны их немеркнущей славы!
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Два бойца,
две судьбы

Поисковикам удалось установить 
имена двух бойцов. 

Мы расскажем вам о них, уважа-
емый читатель. 

Расскажем то, что удалось уз-
нать… 

Стрёмин Дмитрий Степано-
вич родился 30 апреля 1910 года в 
Санкт-Петербурге в семье рабочего 
на Нарвской заставе, ул. Корнеева, 
д. 22, кв. 7. После окончания на-
чальной школы 1 ступени работал 
срезчиком на заводе «Красный тре-
угольник», член ВЛКСМ. С 1930 года 
и до 1935 года обучался в Академии 
художеств (в то время называлась 
Институтом Пролетарского Изо-
бразительного Искусства) по классу 
станковой живописи. 

В 1935 году судьба приводит его 
в Невскую Дубровку, где он до ухо-
да на фронт в 1941 году проживал 
по адресу: Невская Дубровка, ул. 
1-й Пятилетки, дом 90 и работал 
учителем рисования и черчения в 
Дубровской школе. Воспоминания 
о нём его учеников опубликованы в 
книге краеведа С.Б. Соколовой «Из 
истории невских берегов». Сохра-
нилась и довоенная фотография с 
педагогическим коллективом шко-
лы, где в первом ряду слева – Д.С. 
Стрёмин!

В документах военного перио-
да – списках безвозвратных потерь 
от 29 сентября 1942 года – есть за-
пись: «лейтенант Стремин Дмитрий 
Семенович пропал без вести». И все 
послевоенные годы он числился без 
вести пропавшим. На войне, как гла-
сит народная мудрость, две беды – к 
немцу попасть и без вести пропасть. 

Одна из этих двух страшных бед 
и случилась с нашим земляком, а 
ещё – с десятками тысяч воинов, 
которые до сих пор считаются без 
вести пропавшими.

Д.С. Стрёмин обрёл имя в августе 
2015 года, когда его останки вместе 
с другими в ходе Вахты Памяти об-
наружил на Невском «пятачке» в рай-
оне деревни Арбузово поисковик из 
Дубровки Нароев Евгений. 

Останки воинов были обнаруже-
ны на первой линии поля боя. Это 
говорит о том, что командир взвода 
Д.С. Стрёмин погиб, поднимая сол-
дат в атаку, ведь 26 сентября 1942 
года началось наступление наших 
войск и бои за возвращение Не-
вского «пятачка», который после мая 
1942 года находился у немцев. 

Д.С. Стрёмин, воевавший в со-
ставе 336 полка 86 стрелковой ди-
визии, не без вести пропал, а погиб 
смертью храбрых! И он как герой 
вернулся к себе домой – в Невскую 
Дубровку.

Имя второго бойца, которое 
удалось установить поисковикам, – 
Митрофанов Георгий Иванович, 
1920 года рождения, красноармеец 
330-го стрелкового полка, родом из 
Воронежской области. 

По архивным данным, он по-
гиб 20 января 1942 года в районе 

Невской Дубровки. Он не числился 
без вести пропавшим, он считался 
погибшим, но место его захороне-
ния было неизвестно. 

Останки нескольких воинов были 
найдены в посёлке Дубровка осенью 
2015 года, когда начали возводить 
на улице Невская фундамент под 
жилой дом по программе пересе-
ления. 

Его начали строить на месте сне-
сённого деревянного двухэтажного 
многоквартирного жилого дома, ко-
торый был построен в послевоенные 
годы. 

Удалось найти и расшифровать 
только один смертный медальон, 
благодаря этому и стало известно 
имя погибшего воина – Митрофанов 
Георгий Иванович.

После установления имён поис-
ковики приступили к розыску род-
ных воинов. Работа эта кропотливая, 
требующая времени. Бывает, пове-
зёт сразу и отыщутся родственники 
воина, а бывает, что поиск продол-
жается годами. Родственники Д.С. 
Стрёмина пока не найдены, а у Г.И. 
Митрофанова нашлась родственни-
ца – 81-летняя родная племянница, 
проживающая там же, откуда родом 
воин. По её желанию останки Г.И. 
Митрофанова будут перевезены для 
торжественного захоронения в Во-
ронежскую область.

Тепло земли
Теплобетонной
На поляне у железнодорожной 

станции Теплобетонная уже не-
сколько раз проходили церемонии 
захоронения останков павших во-
инов. Самое крупное братское за-
хоронение произошло в 2013 году – 
тогда земле были преданы со всеми 
воинскими почестями останки 1625 
воинов. В 2012 году были захороне-
ны останки 370 воинов. В 2015 году 
– останки 214 воинов. 

И вот в канун 71-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне на этом святом для всех ду-
бровчан месте появилась ещё одна 
братская могила.

К полудню на поляне собрались 
жители и гости поселения. Приехала 
делегация из Санкт-Петербургской 
академии художеств им. Репина, в 
которой учился Д.С. Стрёмин.

На церемонии присутство-
вали ветераны 330-го стрелко-
вого полка, 46 и 86 стрелковых 
дивизий, воевавших на Невском 
плацдарме: Е.И. Тутурова, З.Л. 
Меркин, М.П. Зорин, Г.И. Богорад, 
А.И. Григорьев, Е.А. Егунова, А.А. 
Попов. Они приехали из Санкт-
Петербурга, чтобы проводить в 
последний скорбный путь своих 
боевых товарищей, однополчан.

Глава администрации МО «Ду-
бровское городское поселение» 
А.И. Башнин поблагодарил поиско-
виков за нелёгкую миссию по уве-
ковечению памяти павших воинов. 
Он заверил присутствующих в том, 
что местная власть и впредь будет 
оказывать всемерное содействие 
поисковому движению.

Председатель Межрегиональ-
ного общественного фонда уве-
ковечения памяти погибших при 
защите Отечества В.Ю. Боброва 
отметила, что за эти годы на стан-
ции Теплобетонной в братских 
могилах торжественно захороне-
ны более 2 тысяч воинов, удалось 
установить по медальонам имена 
128 бойцов и найти родственни-
ков большинства из них. Более 100 
семей теперь знают о том, где по-
хоронен их близкий человек, отдав-
ший жизнь за Родину.

Председатель Совета ветеранов 
Дубровского поселения В.Е. Луки-
на поблагодарила поисковиков за 
важную работу, необходимую всем 
ныне живущим людям, и в первую 
очередь подрастающему поколе-
нию, которое перенимает от ветера-
нов войны эстафету любви к родной 
земле и готовности её защищать. 

Слово было предоставлено отцу 
Героя России С.И. Кожемякину, чей 
сын, гвардии лейтенант, командир 

разведывательного взвода Дми-
трий Сергеевич Кожемякин погиб в 
схватке с чеченскими боевиками в 
2000 году. «Во все времена самая 
почётная обязанность гражданина 
– защита родной страны, а тем, кто 
выполнил свой долг до конца, – веч-
ная память и слава!» – подчеркнул 
он.

Проректор по учебной работе 
Санкт-Петербургской Академии ху-
дожеств А.Н. Скляренко сказал, что 
из стен их учебного заведения 110 
человек ушли на фронт и не верну-
лись, их имена написаны на мемо-
риальной плите Академии. Теперь к 
этому списку будет добавлено и имя 
Д.С. Стрёмина – учителя, художника 
и воина.

Настоятель храма в честь иконы 
Божией Матери «Взыскание погиб-
ших» протоиерей Валериан отслу-
жил панихиду по павшим воинам, 
а затем состоялась церемония за-
хоронения со всеми воинскими по-
честями, под ружейные залпы Роты 
Почётного караула. Гроб с останка-
ми Дмитрия Семеновича Стрёми-
на несли представители Академии 
художеств: Х. Савкуев, народный 
художник Кабардино-Балкарской 
Республики, член-корреспондент 
Российской академии художеств, 
руководитель мастерской станко-
вой живописи в Институте им. И.Е. 
Репина; А. Скляренко, проректор 
Института им. И.Е. Репина, Андрей 
Блиок, сын профессора живописи, 
академика А.Н. Блиока, А. Ново-
селов, К. Дудко, Г. Исаев – препо-
даватели Института им. И.Е. Репи-
на. Под воинский салют, бросив по 
три горсти земли, они простились с 
солдатами. 

Над братской могилой вырос 
холм земли, его обложили еловым 
лапником, установили на нём един-
ственную фотографию – Дмитрия 
Степановича Стрёмина.

 Завершилась церемония возло-
жением венков и цветов к братской 
могиле.

Есть у поисковиков свой поми-
нальный обряд – они стоят вокруг 
могилы в молчании, а затем опуска-
ются на колени и передают по кругу 
флягу, делают по глотку. 

На это раз вместе с ними плечом 
к плечу стояли проректор и препо-
даватели Санкт-Петербургской ака-
демии художеств, они впервые при-
сутствовали на такой церемонии 
и были тронуты до глубины души 
сутью происходящего и масштабом 
братских захоронений на Теплобе-
тонной. 

«Мы теперь с дубровчанами 
родные люди. Нас объединил Д.С. 
Стрёмин, мы будем сюда приезжать 
и привозить своих детей. Спасибо 
всем – поисковикам, жителям – за 
память!» – сказали они.

Каждый раз, когда на Теплобе-
тонной проходит такая церемония, 
погода и природа словно разделяют 
вместе с людьми скорбь и величие 
происходящего. Во время митинга и 
панихиды с пасмурного апрельско-
го неба обрушился на поляну силь-
нейший снегопад, который прекра-
тился тогда, когда останки воинов 
были преданы земле. И сразу же 
засветило яркое солнце, а от его 
жарких лучей над всей поляной 
начал подниматься густыми при-
чудливыми клубами пар… Он под-
нимался вверх, выше макушек 
деревьев, и растворялся в синем 
небе. Казалось, что это возносят-
ся души солдат, которые обрели 
наконец-то покой… 

Мила ТАРАСОВА
На верхнем снимке – Д.С. 

Стрёмин в первом ряду слева. 
(Биографические материалы 

о Д.С. Стрёмине предоставлены 
учителем истории, краеведом С.Б. 
Соколовой по результатам работы 
в научно-библиографическом ар-
хиве Академии художеств).

И небо в бездонной тоске 
и тревоге ещё провожает 

погибших солдат

22 апреля в Дубров-
ском городском посе-
лении состоялась тор-
жественная церемония 
захоронения останков 
30-ти воинов, павших 
при защите Невского 
плацдарма от фашист-
ских захватчиков и най-
денных поисковиками 
на Невском «пятачке» и 
на территории Дубров-
ского поселения.



6 6 мая 2016

Война началась
Слушая взволнованный рассказ Марии 

Петровны, я пыталась взглянуть ее глаза-
ми на события семидесятилетней давно-
сти, но почувствовать то, что чувствовала 
юная Машенька Васильева, оказавшаяся 
в пятнадцатилетнем возрасте в немецкой 
оккупации, а в семнадцать лет – в парти-
занском отряде, мне, конечно, не удалось. 
Сын героини – мой ровесник, но я поймала 
себя на мысли, что испытываю к ней ще-
мящую материнскую жалость, почти такую 
же по силе, какую носила в своем изму-
ченном сердце ее мама, потерявшая мужа 
и оставшаяся к началу страшной войны с 
пятью детьми. Один сын – в голодном бло-
кадном Ленинграде, на заводе, другой – 
на фронте, третий сын и старшая дочь – в 
немецком лагере и только младшенькая, 
Катя, – с ней.

Объявление Молотова о вероломном 
нападении Германии на Советский Союз 
застало Машу за очень мирным заняти-
ем – она высаживала примулы во дворе 
своего дома, в деревне Нелаи Лужского 
района. После окончания учебного года 
директор школы пророчески произнес: 
«Девчата, что-то пахнет войной. Заберите-
ка свои документы!». 

Дальше был ад…
22 июля по повестке из военкомата се-

мья, уже под бомбежкой, проводила на 
фронт Володю. Он уехал из Луги в Ленин-
град последним поездом – больше поезда 
не ходили. Повезло брату – этот состав чу-
дом избежал бомбежки. 10 августа в 5 утра 
город подвергся страшной атаке немецкой 
авиации – 500 самолетов трижды заходи-
ли для бомбежки над Лугой. Город имел 
стратегическое значение для наступления 
на Ленинград, и фашисты любой ценой 
пытались захватить его. Жители Нелаи 
наблюдали этот налет. Поползли упорные 
слухи, что фашисты сбрасывают десанты 
и убивают людей.

Побег из лагеря
24 августа 1941 г. советские войска 

оставили Лугу. Гитлеровцы установили в 
городе жестокий оккупационный режим, 
создали концлагерь для военнопленных.

Васильевы вместе с несколькими се-
мьями решили покинуть деревню, но в 60 
километрах от Нелаи  все четыре подводы 
попали в окружение вражеского десанта. 
Жителей заставили вернуться назад, и 
вскоре 17-летнего Александра и 15-лет-
нюю Марию направили в лагерь в дерев-
не Турово, в двух километрах от родного 
дома. Молодые парни и девчата жили в 
здании начальной школы, оставшемся без 
крыши, спали на соломе, а кормили их два 
раза в день баландой, приготовленной из 
замешанной в воде ржаной муки и жгуче-
го красного перца. Давали еще немного 
черствого хлеба «из опилок», который был 
выпечен немцами еще в 1937 году. Иногда 
местные жители подкармливали моло-
дежь – бросали печеную картошку, свеклу. 

– Мы строили дорогу  Луга – Любань. 
Наши пленные мужики, – рассказывает 
Мария Петровна, – делали накат, а мы на 
тачках возили гравий. 

Ребят, ставших настоящими доходяга-
ми, выгоняли на работу уже в 5 утра, а тех, 
кто останавливался от изнеможения, часо-
вые били прикладами по спине. Мария и 
Александр находились в лагере почти два 
года, до 1943-го. Однажды в дождливый 
серый день оккупанты разрешили ребятам 
пособирать в лесу клюкву.

– Мы ринулись в низинку, но стоило 
кому-то поднять голову, часовые начинали 
строчить из пулеметов. К вечеру охранни-
ки, в основном поляки и австрийцы, за-
мерзли, начали кутаться и развели костер.

В сгустившихся сумерках к ребятам не-
ожиданно подошел незнакомый паренек в 
черном и сказал: «Я разведчик, собирай-
тесь кучкой и бегите из лагеря!».

Маша, Александр и еще трое ребят 
под прикрытием  ночи покинули лагерь, в 
6 утра прибежали в Нелаи. Мать, увидев 
детей, сильно испугалась: «Нас же немцы 
расстреляют!». Не дожидаясь рассвета, 
ребята ушли в лес. Немцы схватили  Ма-
шину мать утром, страшно избили, но, не 
добившись никакой информации о бегле-
цах, уехали. 

В партизанском отряде
Двое суток ребята вместе с тремя раз-

ведчиками добирались до Партизанского 
края. Так называлась большая территория 
в тылу врага, на которой действовали ор-
ганизованные и руководимые из единого 
штаба крупные партизанские формирова-
ния.  Под контролем партизан оказалось 
около 10 тысяч квадратных километров, 
где находилось около 400 деревень. Все-
го с октября 1943 по январь 1944 года на 
завершающем этапе партизанской войны 
действовало 13 Ленинградских бригад. 

Маша и ее брат Александр попали в 
11-ю (Волховскую)  бригаду, которой ру-
ководил Н.А. Бредников, директор Дне-
пропетровского металлургического ком-
бината. В этом объединении было две 
с половиной тысячи человек. Все вновь 
прибывшие давали клятву, целовали 
полковое знамя, после этого им вручали 
красные ленты со звездочкой, которые 
партизаны носили на шапках.

– Когда мы пришли в отряд, – вспоми-
нает Мария Петровна, – нам показали, как 
обращаться с винтовкой, девчат научили 
перевязывать раненых. Никаких бинтов 
не было, мы рвали простыни и полотенца, 
обвязывали их вокруг тела и отматывали, 
когда нужно было делать перевязки.

Трофейные перевязочные материалы 
тоже использовались, но попадали они к 
партизанам нечасто. Наши самолеты до-
ставляли главным образом боеприпасы, 
реже – сухари и консервы, бинты не были 
предметом первой необходимости для 
партизан.

Самолеты садились только по услов-
ленному знаку, каким были костры, за-

бирали тяжелораненых и поднимались в 
воздух.

В отряде было 150 человек, и из них 
только четыре девушки: два фельдше-
ра – они оставались в лагере, и две по-
стоянно ходили в бой. Санитарками в 
прямом смысле слова их назвать было 
нельзя, эти девчонки стали настоящими 
бойцами, которые могли самостоятельно 
делать бутылки с зажигательной смесью, 
устраивать засады, стрелять во врага, за-
ниматься подрывной деятельностью.

– 7 ноября 1943 года немцы броси-
ли большой карательный отряд, – пишет 
в своих воспоминаниях М.П. Евтушенко. 
Был у них также танк и два самолета, ко-
торые сначала пробомбили три деревни, 
но там уже не было мирных жителей, они 
находились в надежном месте под охра-
ной партизан. Первая группа немцев шла 
в маскировочных халатах, из-под которых 
выделялись автоматы наперевес. О пере-
движении группы сообщили наши  «кукуш-
ки-секретки», сидевшие на деревьях. За-
вязался тяжелый бой, фашисты из танка 
расстреливали деревья и кустарники, а 
когда танк провалился в болото, они его 
взорвали, чтобы не достался партизанам. 
С нашей стороны было много потерь, две 
недели восстанавливали силы за счет во-
еннопленных, сбежавших из немецких 
концлагерей. Среди вновь прибывших 
были минеры, которые ставили самодель-
ные мины на дорогах, ведущих к осажден-
ному Ленинграду.

А сколько было совершено диверсий на 
железной дороге, хотя немцы очень хоро-
шо охраняли ее! Партизаны использовали 
магнитные мины, которые легко приста-

вали к металлу. В конце ноября был по-
дорван эшелон с немецкими солдатами, 
направлявшимися в помощь действующей 
армии, блокировавшей Ленинград. Взрыв 
был страшной силы, в разные стороны ле-
тели головы фашистов, а тех, что успели 
выскочить из вагонов, добивали граната-
ми и автоматным огнем.

Много было вылазок на шоссейные до-
роги, устраивали завалы из спиленных 
деревьев, а когда немцы начинали рас-
чистку дорог, партизаны вступали в бой 
по уничтожению врагов, рвавшихся к Ле-
нинграду.

Воспоминания участницы тех событий, 
написанные исключительно для семьи, 
очень правдивы и отражают всю непри-
крытую правду о войне. Однажды парти-
занский отряд попытался отбить у нем-
цев группу захваченных людей, завязался 
бой. Один солдат с автоматом в руках 
догнал Машу, но она успела выстрелить 
первой.

– Видно, молод был, не обстрелян. 
Когда я подошла к нему, он еще что-то 
пробормотал и замолк. Я стащила с него 
сапоги, сразу сняла свои с оторванными 
подметками, которые были привязаны 
стропами от парашюта, и надела их, еще 
теплые, на свои ноги. После нашла сумку 
с печеньем и шоколадом, поделилась с 
одной из наших девушек. Стыдно сказать, 
идет бой, а мне так есть захотелось!

С одеждой и обувью у партизан было 
очень плохо, они находились, как гово-
рится, на самоснабжении, приходилось 
снимать что-то и с убитых немцев. 

На мой вопрос, как был организован 
быт в отряде, Мария  Петровна только 
усмехнулась, потому что жили партизаны 
в труднейших, буквально экстремальных 
условиях. Спали по три-четыре часа на 
хвойных лапах, брошенных прямо на зем-
лю или снег. Причем спать разрешалось 
только на правом боку, видимо, во избе-
жание проблем с сердцем, которое у каж-
дого работало с неимоверными перегруз-
ками. Девушки устраивали и банные дни: 
натягивали парашют, внутри сооружали 
печурку из камней, осторожно разводи-
ли огонь  и грели воду. Завшивленность 
была страшной, поэтому, когда встряхи-
вали белье над костром, вши падали из 
него в огонь вонючими искрами.

Господи, помоги!
Маша была не только маленького ро-

ста, но и очень худенькой – килограммов 
тридцать «живого веса», а ведь прихо-
дилось таскать автомат, связку гранат, 
тротиловые шашки. И не только оружие. 
Вытаскивала она с поля боя своих то-
варищей – раненых, но крепких парней. 
2 января 1944 года из штаба партизанско-
го движения поступил приказ о нападении 
и разгроме фашистских войск на станции 
Мшинская, где стояло несколько эшело-
нов с немецкой военной техникой. Во вре-

Партизанка Мария живёт
КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

Судьба уготовила для 
этой женщины тяжелейшие 
испытания, которых с лих-
вой хватило бы на жизнь 
нескольких человек и, ви-
димо, в качестве компен-
сации за ее героизм, награ-
дила долголетием. В июне 
Марии Петровне Евтушен-
ко исполняется девяносто 
лет, но она бодра, энергич-
на и, хотя жалуется на за-
бывчивость, всё-таки со-
храняет отличную память, 
вместившую в себя огром-
ный объем воспоминаний, 
связанных с Великой Оте-
чественной войной. 
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мя страшного взрыва Мария была конту-
жена и потеряла сознание. Привиделось 
девушке, что идет заупокойная служба по 
ней, и так показалось легко умирать! Ког-
да она пришла в себя, то обнаружила, что 
взрывной волной с нее сорвало практиче-
ски всю одежду, а в руках – только ремень 
от автомата. Из ушей течет кровь, и бой 
вокруг почему-то стал беззвучным.

Пытаясь спрятаться за каким-нибудь 
прикрытием, Мария увидела, что из-под 
кирпичей взорванного дома торчит голо-
ва командира роты Владимира Курбато-
ва. Девушка освободила его, взвалила на 
свои плечи и волоком потащила к линии 
железной дороги. Из бронепоезда, сто-
явшего на путях, строчил крупнокалибер-
ный пулемет. Свиста пуль она не слыша-
ла, только видела, как летели в их сторону 
огоньки трассирующих пуль. Каким-то 
чудом она сумела перетащить товарища 
через рельсы, где его подхватили парти-
заны. Там, у санитарной подводы, Мария 
в последний раз увидела своего брата 
Александра, тяжело раненного в грудь. Он 
что-то пытался сказать сестре, но она его 
не услышала. Ночью раненых отправили  
на станцию Хвойная в госпиталь, а оттуда 
Александра перевезли в Ленинград, где 
он скончался от тяжелых ран и был похо-
ронен в общей братской могиле на Писка-
ревском кладбище.

Какое-то время Мария не ходила «на 
пост» из-за глухоты, но когда левое ухо 
стало слышать, снова вернулась к своей 
боевой деятельности.

В декабре 43-го года во время акции по 
разборке полотна железной дороги пар-
тизан заметили немцы и направили на них 
специально обученных собак. На глазах 
Марии одна собака насмерть загрызла 
бойца, а другую, бежавшую к командиру 
роты Алексею Блёскину, девушка уложила 
выстрелом. Но немец успел прострелить 
ему коленный сустав. Под прикрытием 
товарищей Мария сделала перевязку, а 
затем командира роты укрыли немецкой 
накидкой и отправили на носилках в го-
спиталь. Больше ничего об Алексее Блё-
скине она не слышала до 1966 года, когда 
через военкомат до нее дошло письмо с 
несколькими штемпелями – командир, 
оказывается, давно искал ее, только под 
девичьей фамилией. Так завязалась пе-
реписка старых боевых товарищей, бла-
годаря которой Мария Петровна смогла 
получить несколько заслуженных наград.

Самый тяжелый бой, который остался в 
ее памяти, пожалуй, случился на станции 
Оредеж после прорыва блокады Ленин-
града. О значимости этого события в ходе 
боевых действий под Ленинградом гово-
рит сводка Советского информбюро от 9 
февраля 1944 года: «В течение 9 февраля 
на Лужском направлении наши войска, 
продолжая наступление, овладели рай-
онным центром Ленинградской области и 
крупной железнодорожной станцией Оре-
деж, а также с боями заняли 30 других на-
селенных пунктов…».

Эта операция потребовала привле-
чения сводных партизанских сил. Воен-
ный совет Волховского фронта и Ленин-
градский штаб партизанского движения 
поставили перед партизанами задачу 
всемерно способствовать в овладении 
подступами к Луге. К операции были при-
влечены несколько партизанских бригад, 
большая часть сил 11-й бригады, которая 
получила от областного штаба приказ за-
нять Оредеж и облегчить действия 377 
дивизии 59 армии. 

После прорыва блокады Ленинграда 
у немцев наступила настоящая агония. 
Огрызаясь от наступающих советских 
вой ск, они жгли уцелевшие деревни, сме-
тая все, что попадалось на пути. Парти-
занским отрядам Сафонова, Степанова и 
Зверева был дан приказ встретить врага 
на станции Оредеж в ночь на 1 февраля 
1944 года. М.П. Евтушенко рассказывает, 
что перед штурмом командиры объявили 
15-минутный отдых. Партизаны легли на 
снег, и Мария  тоже. Снится ей сон, буд-
то подходит она к родному дому, в окне 

свет, а за занавеской сидит мама. Хочется 
девушке зайти к ней, но голос из-за зана-
вески предупреждает: «Маша, не заходи в 
сарай, что стоит в стороне, – погибнешь!»

И тут звучит подъем, и вскоре в воздух 
взлетает белая ракета, возвещающая о 
начале операции.

Подрывники магнитными минами 
взорвали два эшелона из трех, стоявших 
на станции Оредеж, но несколько танков 
успели сползти и ринулись в бой. Мария 
Васильева по приказу командира роты 
Курбатова заняла оборону за большим 
сараем, куда должны были стаскивать 
раненых бойцов, при этом доставляли их 
вместе с оружием. Так у Маши оказались 
не только винтовки и автоматы, но и не-
сколько пулеметов Дегтярева с обойма-
ми.

Ранения были разные, но больше тяже-
лых. Боец Володя Макаров, получивший 
ранение в живот, умолял девушку: «Маша, 

скорее, ты же все можешь!». Понимая, что 
бессильна, она накрыла его своей курт-
кой и тут вдруг увидела, что ее окружают 
фашисты  в маскировочных халатах, тре-
буя поднять руки вверх.

– Я ложусь за пулемет, – вспоминает 
Мария Петровна, – и всю обойму из 72 
патронов выпускаю в орущих немецких 
солдат. Они на минуту затихают – и снова 
ко мне, чтобы взять живьем. И вдруг сза-
ди меня раздается голос командира пол-
ковой разведки Володи Бердникова: «Ты 
что, Машенька, одна воюешь?». И группа в 
17 человек быстро уничтожает фашистов.

В поселке Оредеж находился штаб од-
ной из гитлеровских дивизий, артилле-
рия, танки и пять тысяч солдат и офице-
ров, поэтому там было соответствующее 
снабжение. Обнаружив машины с продук-
тами и бочками со шнапсом, партизаны 
попытались приблизиться к ним, но не-
сколько человек были уничтожены укрыв-
шимися за колесами машин водителями. 

В результате боя партизаны взяли в 
плен 350 немцев, которых по приказу 
штаба партизанского движения сразу 
расстреляли. Предчувствуя неминуемую 
смерть, фашисты молили о пощаде и по-
казывали партизанам фотографии своих 
близких, предлагали победителям свою 
меховую обувь  и меховые куртки.

После расправы над немцами на пар-
тизан двинулась танковая колонна. Фа-
шисты с берега расстреляли 18 подвод 
с ранеными, которые бесследно одна 
за другой исчезали в огромной полынье 
реки Оредеж…

Наши самолеты с красными звездами 
появились позже, они разбомбили крутой 
берег, на котором стояли немецкие танки.

Из-за упорного сопротивления фаши-
стов советские войска не успели вовремя 
прийти на подмогу партизанским отря-
дам, поэтому среди них были большие 
потери. Соединение с Волховским фрон-
том состоялось с 4 на 5 февраля в 5 часов 
утра.

По решению командования фронта 
партизаны были включены в действую-
щую армию и участвовали в боях за осво-
бождение Луги.

Город был в руинах, зданий осталось 
совсем мало. Бригаду из оставшихся 
партизан разместили в нескольких до-

мах и палатках. Командирам сообщили о 
двухнедельном отдыхе и дали партизанам 
усиленный паек – как для летчиков. Бри-
гаду готовили к переброске в Эстонию, 
но 18 февраля начальник штаба парти-
занского движения Никитин объявил, что 
11-я бригада идет на расформирование. 
Командиров определили на руководящие 
партийные должности по восстановлению 
разрушенных войной областей, рядовых 
партизан направили в действующую ар-
мию, девушек было приказано обеспе-
чить работой и жильем.

Особая миссия
Марию Васильеву, которая успела до 

войны окончить только семилетку, устро-
или на работу в детский дом, но 25 марта 
1945 года вручили повестку с требовани-
ем через полчаса прибыть на вокзал для 
отправки в Германию. Она и еще восемь 
ее коллег должны были доставить из 
страны поверженного врага скот – чер-
но-белых коров голландской породы.

Путь пролегал через Польшу. В Бело-
стоке ухоженные местные полячки по-
дошли к поезду с дешевыми пирожками. 
Те, кто сумел провести с собой за гра-
ницу деньги, умерли в страшных муках. 
Красивые пирожки были напичканы ядом.

Варшава к концу войны не сохранила 
своего былого величия – там остава-
лось всего три дома: Дом книги и еще 
два других здания. В Христбург приеха-
ли на Пасху, там как раз катали с горок 
крашеные яйца. Но прибывшим с особой 
миссией русским было дано указание: 
«Ничего у немцев не брать и с ними не 
соприкасаться!»

Марии, девятнадцатилетней девушке, 
уже прошедшей боевой путь, доверили 
все организационные вопросы. Она была 
старшей своего отряда и организовыва-
ла сбор скота. Под началом Васильевой 
работали 47 немок, которые кормили ко-
ров и убирали за ними.

Столько раз стоявшая в одном шаге от 
гибели, она чудом избежала смерти и за 
границей. Ее незримый ангел-хранитель 
всегда был начеку.

Марии, как человеку, хорошо владе-
ющему оружием, выдали карабин для 
охраны, но, решив проверить его, она 
не смогла вытащить патронник. Виктор 

Иванович Левченко, к которому Мария 
обратилась за помощью, остался без 
руки – выстрелом ему оторвало кисть. 
Перевязав раненого, она отвезла его в 
больницу, но там заявили, что русских не 
обслуживают.

Пришлось обратиться к маршалу Ро-
коссовскому, которого Мария увидела 
впервые. Он моментально дал команду, 
чтобы Левченко направили в госпиталь. 
По его же распоряжению сопровождаю-
щих снабдили продуктами – мукой, ме-
дом, сахаром, выдали две подводы.

25 июня гурт из 150 коров погнали из 
Восточной Пруссии в СССР. Только вы-
шли – начался мелкий дождик. Пожилая 
немка, которая ухаживала за коровами, 
сказала: 

– Хороший знак. Вы дойдете, вас не 
убьют.

Слова эти прозвучали не на пустом 
месте: гурт, который погнали раньше, 
поляки отбили в Августовском лесу, а со-
провождающих  пригвоздили штыками к 
деревьям.

В Августове Мария Васильева пришла 
в комендатуру и потребовала, чтобы им 
выделили бронетранспортер и охрану 
из 50 солдат. Эта была своевременная 
мера, потому что через 40 километров 
разгорелся настоящий бой.

Трудности на этом не закончились. В 
Прибалтике на пастбище ценные и такие 
дорогие коровы подхватили ящур. Пол-
тора месяца потребовалось, чтобы под-
нять их. Надо сказать, что урон оказался 
не очень большим. Могли бы потерять и 
больше, тем более что были ещё и по-
пытки отобрать коров.

– Боевая же я была, честное слово! – 
смеется Мария Петровна.

19 октября гурт прибыл на ст. Лебя-
жье. Коров сдали, а у сопровождающих 
– ни копейки. Два месяца были женщины 
в пути – захотелось помыться и привести 
себя в порядок. В ноябрьские холода, 
под телегой, устроили они баню, чтобы 
почувствовать себя не погонщиками ско-
та, а женщинами.

Вот так закончилась для Марии Пе-
тровны Васильевой война. Дальше была 
учеба на медицинских курсах, потом – в 
школе медсестер. Вся последующая ее 
жизнь была связана с Василием Андре-
евичем Евтушенко, который тоже прошел 
войну. На фронте он был танкистом, даже 
горел в своей боевой машине. К сожале-
нию, из жизни он ушел давно, прожив 71 
год.

Супруги долгие годы жили в Красно-
дарском крае, но несколько лет назад 
Мария Петровна переехала в Санкт-
Петербург. Теперь она живет во Всево-
ложске, на Мельничном Ручье.

Заслуги М.П. Евтушенко отмечены 
правительственными наградами: орде-
ном Отечественной войны 2 степени, 
медалью «За победу над Германией в 
1941–1945  г.г.», медалью Жукова.

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА 

и из архива М.П. ЕВТУШЕНКО

во Всеволожске
КРАСНАЯ ГВОЗДИКА
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Я родилась 14 февраля 1942 года, 
никогда не видевшая своего отца, не 
познавшая его ласки, но всю свою со-
знательную жизнь искала, где же по-
коится его прах, чтобы ему поклонить-
ся. Маме в похоронке было сообщено: 
«Пропал без вести», при повторном за-
просе – ответ тот же.

Очень много трудностей выпало на 
нашу семью. Мама одна билась в тру-
дах, чтобы прокормить, одеть, обуть и 
выучить нас, троих детей. Мы с братом 
Владимиром получили высшее обра-
зование, сестра Нина – среднее спе-
циальное. Но мы, дети, все каникулы 
работали не покладая рук в колхозе и 
дома, на участке и в саду. Очень тяже-
лое и голодное было детство.

Когда я окончила пединститут, ста-
ла работать в школе, много внимания 
уделяла патриотическому воспитанию 
учащихся. Вела поисковую работу, 
создала клуб «Искатели» в Насвинской 
средней школе. С ребятами ухаживали 
за могилами, воинскими захоронени-
ями, переписывались и встречались 
с ветеранами. На территории нашего 
Новосокольнического района Псков-
ской области происходили такие оже-
сточенные бои, что только семь Героев 
Советского Союза были здесь захоро-
нены. В школу приезжали фронтовики, 
проводили беседы. Мы с учащимися 

ходили в поисковые походы. Собран 
был богатый материал и оформлен му-
зей воинской Славы в школе.

Ведя обширную переписку с вете-
ранами, делая запросы в Архив Ми-
нистерства обороны, я неоднократно 
направляла их и о своем отце, но без-
результатно. В начале 90-х годов были 
изданы «Книги Памяти» по Псковской 
области. И вот, наконец, нашла со-
общение, что отец погиб и захоронен 
в хуторе Лисинском Волгоградской 
области. Но на мой запрос военком 
Волгоградской области ответил, что 
захоронений в х. Лисинском нет. Опять 
пропала ниточка.

Только через продолжительное 
время помог Интернет и добрый, от-
ветственный человек в Волгограде. 
Огромное ему спасибо. Он сообщил 
сыну, что захоронения с хутора Ли-
синского перенесены в хутор Ближне-
мельничный Суровикинского района 
в связи с тем, что при строительстве 
Цимлянского водохранилища возник-
ла опасность затопления поселения. 
После переписок с Облвоенкоматом 
Волгограда, г. Суровикино, админи-
страцией х. Ближнемельничного, шко-
лой и её директором Т.И. Рыбаковой, – 
после некоторых уточнений, кажется, 
мы нашли место захоронения отца и 
дедушки. Правда, очень долгим ока-

зался наш путь. Мой – с 73 года…
Подъезжаем, тревожно… Мы на 

братском захоронении. Встретили 
нас очень дружелюбно Т.И. Рыбакова 
и глава поселения Ю.Ф. Новиков. Мы 
поклонились праху отца и дедушки, 
посадили цветы. Посетили в школе 
комнату боевой Славы, где в списках 
числится около 500 захороненных 
здесь воинов, в том числе и мой отец 
– Винк Иван Матвеевич. Я думаю, что 
мы встретились с душой нашего отца, 
и мне стало полегче.

Мы благодарны жителям, что они 
в порядке содержат захоронение. 
Низкий поклон им от всех нас. Пусть 
больше никогда не повторится такой 
страшной войны и пусть над нами 
всегда будет мирное небо и все дети 
растут в полных семьях. А молодое 
поколение пусть помнит, какой ценой 

завоевано это счастье.
Распрощались мы с внимательны-

ми и заботливыми хозяевами хутора 
Ближнемельничный и отправились в 
Волгоград. На память выкопали в дон-
ской степи кустик молодой полыни и 
посадили у себя в саду. Запах горькой 
полыни летом разносит ветерок, как 
будто передает привет от отца…

Евгения Ивановна КАРБУШЕВА, 
член Совета ветеранов 

МО «Агалатовское сельское 
поселение» д. Касимово, 

Всеволожский район
НА СНИМКЕ: хутор Ближнемельнич-

ный Суровикинского района Волго-
градской области. Братское захороне-
ние. Слева направо: директор школы 
Т.И. Рыбакова, глава Нижнечирского 
поселения Ю.Ф. Новиков, мой сын 
И. Кротов, Е.И. Карбушева (Винк).

Вот что пишет в своей новой книге 
«Звёзды на крыльях» житель города Все-
воложска гвардии майор в отставке Аль-
берт Георгиевич Яськов: 

«Между 5-м и 6-м километрами До-
роги жизни, прижавшись почти к самой 
дороге, в окружении молодых берёзок, 
– его здесь не всякий проезжающий уви-
дит – стоит полутораметровой высоты 
памятник – входящее в землю хвостовое 
оперение самолёта-истребителя. Памят-
ник не конкретен, почему крылья уходят в 
землю, а не в небо? Фантазировать мож-
но много. 

Я думаю, что придёт время, когда на 
этом месте встанет заслуженный памят-
ник, посвящённый героизму советских 
лётчиков-истребителей. Хотя бы мону-
мент, а то и реальная скульптура «Ис-
требитель на взлёте», которая за десятки 
километров напомнила бы человеку, на 
какой земле он находится. 

За 70 лет на Дороге жизни поставле-
но двадцать памятников. Но нет главного 
памятника – памятника Героям лётчикам-
истребителям, их боевым самолётам. 

А первым делом нужно было на Дороге 
жизни на пьедестал поставить самолёт-
истребитель И-16 или Як-1, так как они 
– реальные самолёты или их монументы 
– поставлены на местах военных аэро-
дромов по всей России: г. Остров, Брянск, 
Липецк, Краснодар и других. И соорудить 
мемориальное здание, типа пантеона, в 
котором выставить фотографии Героев 
лётчиков-истребителей, которые дрались 
с фашистами над Дорогой жизни, тем бо-
лее многие из них – ленинградцы». 

Увлечение историей военной авиа-
ции связано с особенностями личной 
биографии Альберта Яськова. Когда-то 
он служил в зенитно-ракетном полку на 
аэродроме «Кагул» на острове Сааре-
маа (прежнее название острова – Эзель). 
В августе 1941 года с этого аэродрома 
лётчики 1-го минно-торпедного авиа-
ционного полка 8-й авиабригады ВВС 
Балтийского флота под командованием 
полковника Е.Н. Преображенского отпра-
вились бомбить Берлин. 

А.Г. Яськову довелось увидеть участ-
ников этой операции – когда он служил 
на аэродроме, к ним приезжали генерал-
лейтенант П.И. Хохлов и полковник А.Я. 
Ефремов. А.Г. Яськов в то время передал 
Хохлову своё стихотворение, и  позже его 
увидел напечатанным в книге воспомина-
ний П.И. Хохлова. Судьбе было так угод-
но, что позже Альберт Яськов оказался 
во Всеволожском районе, где находился 
основной аэродром того же 1-го минно-

торпедного полка. Здесь А.Г. Яськов об-
щался с Героем Советского Союза А.И. 
Разгониным, который во время войны 
служил на аэродроме в Углово, побывал 
в плену, бежал из плена и после войны 
вернулся в строй.

Новая книга Альберта Яськова «Звёз-
ды на крыльях» (второе издание) вы-
шла в апреле 2016 года. Если до этого 
(в первом издании) автор рассказывал о 
военном аэродроме «Углово», то теперь 
он посвятил книгу военному аэродрому 
«Приютино». Аэродром находился в ве-
дении командования военно-воздушных 
сил Краснознамённого Балтийского фло-
та и в разное время войны обслуживал 
около десятка авиационных полков. 

Книга начинается с краткого экскурса 
в историю. Затем автор приводит опи-
сание подвигов некоторых Героев СССР, 
служивших на этом аэродроме. Причём 
упор делается на те имена, которые сей-
час редко звучат. Мы их, к сожалению, 
подзабыли. Это – Герой Советского Со-
юза генерал Я.З. Слепенков, Герой Со-
ветского Союза полковник П.И. Павлов, 
Герой Советского Союза полковник М.И. 
Евтеев и другие – всего 6 историй.  

Чтобы выразить главную мысль книги 
Альберта Яськова, придётся привести 
ещё одну большую цитату: 

«…Сейчас Дорога жизни находится в 
ведении Ленинградской области. Шеф-
ство над ней взял губернатор Александр 
Дрозденко. Привёл в порядок все памят-

ники, обновил все мемориальные кило-
метровые столбы, зажёг Вечный огонь у 
«Разорванного кольца». А почему это сде-
лал губернатор Ленинградской области, а 
не Петербурга? 

И ленинградцы, и петербуржцы долж-
ны знать и помнить, что военный аэро-
дром «Углово» был построен в 1939 году 
не для защиты посёлка Всеволожский, и 
такой же военный аэродром «Приютино», 
построенный во время блокады, был по-
строен не для защиты местечка «При-
ютино». Оба они были построены для за-
щиты Ленинграда.  Мы должны помнить, 
что Дорога жизни спасла Ленинград в тот 
момент, когда он приковал к себе более 
двадцати вражеских дивизий, которых так 
не хватало Гитлеру для взятия Москвы. А 
это могло решить весь исход ВОВ».  

Вопрос поставлен наболевший, и как 
раз сейчас, в канун 75-летия вероломно-
го нападения фашистов на Ленинград и 
начала блокады Ленинграда, нам стоит 
вновь поднимать его на серьёзном уров-
не. 

Книга Альберта Яськова «Звёзды на 
крыльях» вышла благодаря поддержке 
депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области Т.В. Павловой 
и всеволожского депутата А.В. Матвее-
ва. Она выпущена небольшим тиражом, 
в настоящий момент её можно найти в 
библио теках города Всеволожска. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора 

Нужен памятник лётчикам

В 2015 году, накануне юбилея Великой Победы, губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко дал обещание открыть во Всеволожске музей, посвящённый лётчикам Великой Отече-
ственной войны. В нашем районе располагались основные аэродромы, обслуживающие военные 
операции по прорыву блокады Ленинграда и работу Дороги жизни. Наиболее известные из них: «При-
ютино», «Гражданка», «Углово», «Капитолово», «Янино», «Смольный». Тем не менее в их истории до сих 
пор осталось много тёмных пятен. И память о них необходимо увековечить достойным образом.

Запах горькой полыни

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

Итак, мы с сыном Игорем на сталинградской земле. 2 мая 2015 
года прилетели из Санкт-Петербурга. Проехали волжские степи, 
пересекли Дон, дальше справа и слева донские степи. Вот в этих 
степях и погиб наш папа и дедушка ВИНК Иван Матвеевич 21 де-
кабря 1942 года в боях, в составе 47-й Гвардейской стрелковой 
дивизии против фашистов в Сталинградской битве.
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Моей бабушке, Мартяниной Зинаи-

де Валентиновне, посвящается.

На груди у бабушки моей
Есть медаль с зеленой лентой скромной,
И медаль та орденов ценней –
Знак побед труда в беде огромной.

За прошедшие десятки лет 
Стал зеленый цвет на ленте бледным,
Но несет он от листвы привет,
Распустившейся весною той победной.

Вспомним же, за что она дана,
Что не знаем – спросим у Героев.
Ведь нам память для того дана,
Чтобы вновь не встретиться с бедою.

В сорок первом огненном году
Враг пришел под стены Ленинграда,
Он сказал: «Сгореть ему в аду»
Горожане: «Не допустим ада».

Ворог тот был дьявольски жесток,
Не имея капли состраданья,
Он отрезал город от дорог
И разрушил склады с пропитаньем.

Ленинград в кольце, он окружен,
С неба каждый божий день бомбили,
Думал враг, что город поражен,
Ленинградцы ни на шаг не отступили.

До предела сузилось кольцо,
И на фронт трамваи уж ходили,
Но, почти смотря врагу в лицо,
Женщины с детьми окопы рыли.

Враг был остановлен у ворот
Кировского славного завода,
Думал он, что помощь принесет
Русская суровая природа.

И мечтал: повергнут город в прах
Генералы Голод, Холод, Страх,
Силу воли из людей возьмут
И легко победу принесут.

С новой силой самолеты понеслись,
Артиллерия гудела неустанно,
Горожане только тем спаслись,
Что дежурили на крышах постоянно.

Тысячи девчонок и парней
При тревоге не спускались в подпол,
А на крышу шли спасать людей
От огня бомб-зажигалок подлых.

К ним на помощь химики спешат
Средство от огня создать скорее.
Огородный наш суперфосфат
Стал в те дни ну просто панацеей...

Время все текло, как гладь реки,
Вместе с ним кончались и запасы.
Стали таять в городе пайки,
А с небес все падали фугасы...

Шли недели, и пришла зима,
И мороз суровейший до жути,
Вмиг тепло и воду отняла,
А питаться было нечем людям.

Крайне скудный ручеек Еды,
Что с огромным риском лился в город,
Несмотря на все властей ходы,
Победить не мог ужасный Голод.

В день на ленинградца одного
Приходилась лишь осьмушка хлеба,
И, не выбирая никого,
Смерть косила справа и налево.

Транспорт не ходил, гудок не звал
На завод рабочих полумертвых,
Человек живой с утра вставал
Брел сквозь снег и лед за Хлебом 

мерзлым.

А затем к Неве шел, за водой,
И тянул салазки за собой,
А на них – кастрюлю или бак,
Донести ведро не мог он так.

А вчера на них же, может быть,
Груз тащил, что ввек бы не тащить:
В рвов на Пискаревке тишину 
Брата, или дочь, или жену...

Эта проклятущая зима
Сотни тысяч жизней отняла,
Превратив прекрасный город в склеп,
Где ценою Жизни был лишь Хлеб.

Но не сдали город; проложив 
По льду Ладоги к спасению дорогу
И мукой машины нагрузив,
Оказала Родина подмогу.

Шофера сквозь ночь Еду везли,
Полыньи наощупь объезжая,
Утонуть в любой момент могли,
Каждым рейсом жизни сберегая.

Этот град Героев и Святых
Не могли сломать ни смерть, ни голод,
Пушки по врагу огонь вели,
Ну а музы покоряли холод.

Жар сердец пылал в груди людей,
Вера нерушимая в Победу
Порождала тысячи идей,
Помогавших им осилить беды.

Чтобы от цинги не умереть,
Из хвои отвар они варили.
Чтоб жилье свое хоть чуть согреть,
На болотах торф промерзший рыли.

Вместо дом покинувших отцов
Дети в эти дни к станкам вставали,
И, едва достав до рычагов,
По две нормы в день они давали.

Утверждая жизнь, в квартире каждой 
Метроном размеренно стучал,
А в насквозь промерзшем Эрмитаже 
Стих поэта южного звучал.

В суеверный ужас повергая
Немца, что под стенами стоял,
Смерти сотни тысяч тонн встречая,
Город все никак не умирал.

Девять сотен дней борьбы и скорби
Дух сломить народа не смогли,
И в прекрасный день фашистов орды
Отступили от родной земли.

Этот день поэты воспевали,
Твердо веря в то, что он придет,
Только одного они не знали:
Кто победы час переживет.

Кончился январь, а с ним блокада,
Был салют победный, счастье, смех,
И еще была одна награда
Ленинградцам, что дороже всех.

Нам теперь, спустя десятилетья,
Их рассказы твердо помнить надо
И нести их через поколенья,
Обессмертив Подвиг Ленинграда!

Николай ГАЛКИН

***
Я помню ночь, волны прибой,
А утром мы не досчитались
Товарищей, принявших бой, –
На поле брани все остались.

Я помню – вздыбилась земля,
Как конь норовистый, упрямый.
С пригорка нас перенесла
Волна взрывная в сырость, в яму.

И заревом окутан Брест,
И жерла вражеских орудий
Взметнули пламя до небес!
И умирали наши люди.

И много времени прошло…
И много было поражений…
А сколько молодых легло
На поле брани и сражений.

Но наступил и наш черёд.
Как перешли мы в наступленье,
Так до Берлина шли вперёд,
Полны отваги и отмщенья.

ШИНЕЛЬ
Вернулась с войны из плена,
Мне нечего было жевать.
Шинель, что почти истлела,
Пошла на базар продавать.
Была она серо-жёлтая,
Вся выношенная, потёртая.
Шинель мою щупали, гладили,
Подняв, проверяли на свет,
Внакидку на плечи ладили…
– Берёте её или нет?
Но тут инвалид на протезе
Погладил меня рукой…
– Послушай в таком вот разрезе:
Иди-ка ты, девка, домой!
Шинель-то, смотри, прострелена,

Небось не в тылу, а там…
Крепись, как солдату велено!
– Конечно же, не продам!
Мы в Финскую с нею вместе
Лежали в жгучих снегах.
Со мною была она в Бресте,
Со мною – в концлагерях.
…Шинель развернула, накинула –
Ещё пригодится не раз! –
Пилотку на лоб надвинула
Под взглядом сочувственных глаз.
Потом развернулась по-воински –
Налево, вдохнув глубоко…
И пошагала с достоинством,
И стало на сердце легко!

ЧЕРЁМУХА
Черёмуха кипенно-белая
Качается на ветру.
Под нею девчонкой я бегала
Весной по росе на ветру.

Тогда мне казалось – не дерево,
А облако сплыло с небес.
Черёмуха гроздьями белыми
Украсила празднично лес.

И всюду, куда мне ни взглянется,
Черёмухи пышный кипень.
Берёзки любовно к ней тянутся,
Склоняясь на старый плетень.

И если устану от взрослости,
И всё мне вокруг невпопад.
Бегу набираться я бодрости
В черёмуховый листопад.

***
Последний год моей жизни,
Хоть сколько ты ни проси.
Что сделала я для Отчизны,

Для многострадальной Руси?
Об этом пусть скажут потомки,
Коль кто-нибудь вспомнит меня,
Любила я голос их звонкий,
А люди любили меня.
И в дни тяжелейшей годины
В проклятом фашистском плену
Не гнула я гордую спину,
Да, знать, и теперь не согну.
И, как бы фашист ни каркал,
Я всё же смогла уберечь
И русский упрямый характер,
И русскую мудрую речь.

Валентина КОКОРЕВА 

***
ВТОРАЯ УДАРНАЯ
…Шли болотами, лесами,
Бросив пушки и обозы,
Сапогами, сапогами
Наступая на берёзы.

Шаг. Ещё один. Осколок
Утонул в тепле шинели…
Хвоя – тысячи иголок!
Ленинград спасти хотели…

Оставляли не в окопах –
На кургузых плащ-палатках:
Мёртвых! Мёртвых! Мёртвых! Мёртвых!
С документами в подкладках.

Бор Мясной. Скорей бы вечер.
Ни команды, ни патронов.
Доедают человечье…
Фоккевульфы и вороны!

Кто-то каркает в лесочке:
«Русс! Сдавайсь! Накормим кашей!»
Где вы, лютики-цветочки!?
Где вы, Гали и Наташи!?

Ночь. Темно. Дотлел окурок…
Гимнастёрка! Китель! Тельник!
Из разбитой амбразуры
Сладковатый запах тленья…

В свете гаснущей ракеты
Рты, распяленные в крике!
Хлещут плети голых веток!
Блики! Блики! Блики! Блики!

И виновным, и невинным
Дарит смерть простые позы…
Но цветут на вражьих спинах
Штыковых отметин розы!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

Неостывающая боль
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Ярмарка вакансий рабочих мест
Уважаемые жители Всеволожского района!

ГКУ ЛО «Всеволожский центр занятости населения» 
приглашает всех желающих на районную ярмарку вакан-
сий рабочих мест, которая пройдет 17 мая с 11 до 13 ча-
сов. В 13.00 – выступление ансамбля «Казачья Доля». 

Место проведения: г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Мо-
сковская, д. 6 (здание Культурно-досугового центра).

СПАСАТЕЛИ

Одной из старейших баз по 
подготовке спортсменов на Се-
веро-Западе является распо-
ложенный в пос. Токсово Учеб-
но-тренировочный центр. База 
имеет уникальную историю: по-
строенная в 1935 году для про-
ведения занятий студентов НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта и подготовки 
спортсменов высшей квали-
фикации, несколько лет спустя 
стала местом формирования 
партизанских отрядов лыжни-
ков-лесгафтовцев, героически 
сражавшихся с врагом в Вели-
кую Отечественную войну. 

Об этом недавно сообщала 
и газета «Всеволожские вести». 
Партизаны-лесгафтовцы, кото-
рых называли «лыжная смерть», 
только за первый год войны 
уничтожили около трех тысяч 

вражеских солдат, взорвали 87 
железнодорожных мостов и пу-
стили под откос более тысячи 
составов с вражескими войска-
ми и техникой. В период Вели-
кой Отечественной войны на 
базе прошли обучение свыше 
ста тысяч красноармейцев. За 
образцовую подготовку парти-
занских кадров институт (един-
ственный из гражданских вузов 
страны) был награжден орде-
ном Боевого Красного Знамени.

В послевоенные годы здесь 
тренировались звезды миро-
вого и отечественного спорта – 
шестикратная чемпионка Олим-
пийских игр по лыжным гонкам 
Любовь Егорова, многократ-
ные олимпийские чемпионы по 
биатлону Анатолий Алябьев и 
Дмитрий Васильев, проходили 
этапы Кубка мира по лыжным 
гонкам. В постперестроечную 
эпоху база пережила сложные 
времена, но при под держке 
министра спорта В.Л. Мутко 
была модернизирована и пере-
форматирована в современный 
Учебно-тренировочный центр 
при НГУ им. П.Ф. Лесгафта, на 
территории которого с января 
2013 года проводятся различ-
ные соревнования по лыжным 
гонкам, биатлону и фристайлу. 

«Возрождение учебно-тре-
нировочной базы университета 
в качестве Учебно-тренировоч-
ного центра позволило в пол-
ном объеме проводить учебный 
процесс и соревнования миро-
вого уровня, это вопрос боль-
шой политической важности, 
– считает ректор университе-
та В.А. Таймазов. – Здесь речь 
идет уже о престижности отече-
ственного спорта, его достой-
ном месте в иерархии мирового 
спорта. Мы подумываем о воз-
рождении Кавголовских игр, ко-
торые при современном разви-
тии коммуникационных средств 
смогут стать масштабным зре-
лищным событием для многих 
любителей спорта, а спортсме-
нам – дать старт в олимпийские 
сборные».

«Жемчужина» УТЦ «Кавголо-
во» – всесезонная освещенная 
лыжероллерная трасса про-
тяженностью три километра – 
пользуется особой популярно-
стью среди посетителей. Шесть 

снежных пушек, работающих 
по ночам, обеспечивают каче-
ственное снежное покрытие 
трассы даже при минимальном 
количестве снега. В 2015 году 
на базе был открыт первый в 
России лыжный тоннель – уни-
кальный объект не только рос-
сийского, но и общемирового 
масштаба. Длина тоннеля – 750 
метров, общий круг – полто-
ра километра. Тоннель имеет 
большой перепад высот и два 
крутых подъема. Кроме того, в 
тоннеле установлено стрель-
бище, что позволяет полностью 
имитировать биатлонную под-
готовку в летний период. Искус-
ственный снег лежит в тоннеле 
круглогодично.

Кроме спортивных соору-
жений, центр располагает ком-
фортабельным гостиничным 
комплексом с удобными номе-
рами, столовой, спортивными 
и тренажерными залами, СПА-
центром.

Но главной отличительной 
особенностью центра, особен-
но актуальной в условиях госу-
дарственной политики «доступ-
ная среда», является наличие 
специального оборудования 
для маломобильных групп насе-
ления не только в зонах общего 
пользования и в номерах, но и 
в СПА-центре. И в тренажерном 
зале люди с ограниченной под-
вижностью найдут современ-
ные пневматические тренажеры 
упрощенного доступа. Спортив-
ный комплекс востребован для 
тренировок и восстановления 
сил спортсменов-паралимпий-
цев. 

Среди посетителей всегда 
очень много детей. Следова-
тельно, на первый план выходят 
и вопросы обеспечения без-
опасности, которым руковод-
ство центра уделяет большое 
внимание. Службой безопас-
ности центра руководит капи-
тан полиции в отставке Клебнев 
Дмитрий Алексеевич, бывший 
командир взвода роты полиции 
отдела вневедомственной охра-
ны по Всеволожскому району. 

Именно большой опыт служ-
бы во вневедомственной охра-
не, практическое знание прин-
ципов действия современных 
охранно-пожарных систем и 

навыки по организации рабо-
ты подчиненных сотрудников 
позволяют Д.А. Клебневу на 
высоком уровне осуществлять 
комплекс мероприятий по обе-
спечению охраны и безопас-
ности центра. Территория цен-
тра находится под постоянным 
«прицелом» около сотни камер 
видеонаблюдения, данные с ко-
торых выводятся на централи-
зованный пульт. 

Служба безопасности опира-
ется на знания, умения и опыт 
именно отставных полицейских, 
с их профессионально развитой 
внимательностью, наблюда-
тельностью и высоким уровнем 
личной дисциплинированности, 
который очень серьезно сти-
мулирует соблюдение дисци-
плины и работниками, не «но-
сившими погон». Наиболее 
ответственные участки работы 
поручены именно ветеранам – 
прапорщику полиции в отставке 
Лосеву Александру Михайлови-
чу и прапорщику полиции в от-
ставке Трифонову Игорю Анато-
льевичу. 

«С бывшими сотрудниками 
полиции работать очень легко 
как с ответственными, квалифи-
цированными специалистами, 
на которых можно положиться, 
которые хорошо знают свое 
дело и «на отлично» выполняют 
задачи по обеспечению без-
опасности УТЦ «Кавголово», – 
полагает директор центра Пан-
телеева Галина Владимировна. 

На территории центра име-
ются объек ты с хранением 
оружия, охрана которых в соот-
ветствии с законодательством 
должна обеспечиваться поли-
цией. И в этом случае многолет-
ний опыт Д.А. Клебнева играет 
положительную роль. По словам 
начальника ОВО по Всеволож-
скому району подполковника 
полиции В.В. Тихонова, здесь 
все в порядке: «Коллеги, пусть 
и находящиеся в отставке, зна-
ют все установленные требова-
ния и выполняют их безукориз-
ненно. Налажено качественное 
постоянное взаимодействие 
между службой безопасности 
центра и вневедомственной ох-
раной».

Елена ОСИПОВА, 
по поручению коллег

Профессионалы 
остаются на посту

Всеволожский район издавна популярен как место зимних видов спорта. Ре-
льеф местности, близость к городу, наличие подготовленных площадок для за-
нятий привлекают как профессиональных спортсменов, так и любителей.

В Мурино отпраздновали 
День пожарной охраны

Начальник Главного управления МЧС России по Свердловской 
области генерал-майор Андрей Викторович Заленский лично по-
здравил сотрудников и ветеранов противопожарной службы с про-
фессиональным праздником.  Особо отличившимся сотрудникам 
были вручены медали и нагрудные знаки.

На праздничном митинге 10 учеников  средней школы №1 города 
Волосова приняли присягу юных пожарных. Церемонию проводи-
ли педагоги школы, а также председатель Совета Ленинградского 
отделения Всероссийского добровольного пожарного общества 
Сергей Васильевич Бахтин.

Официальная часть мероприятия закончилась минутой молча-
ния и возложением цветов к стеле в память о сотрудниках МЧС, 
погибших при выполнении служебного долга.

После торжественной церемонии все присутствующие были 
приглашены на смотр техники и тактические учения пожарного 
гарнизона Ленинградской области. В рамках показательных учений 
были продемонстрированы действия по ликвидации возгорания 
жилых помещений и транспорта, по спасению людей из высотных 
зданий. Все выглядело очень зрелищно, а главное, реалистично.

На протяжении всего мероприятия для гостей работали полевая 
кухня и выездное кафе, где каждый мог попробовать приготовлен-
ные блюда и согреться чашкой горячего чая.

Несмотря на плохую погоду, жители поселка Мурино с радостью 
и интересом пришли на праздник. Все гости, и взрослые, и дети, 
получили удовольствие от этого мероприятия и узнали много ново-
го о жизни огнеборцев.

Огнеборцы региона
готовы к жарким выходным

За минувшие сутки подразделениями областной пожарно-спа-
сательной службы Ленинградской области осуществлено 47 выез-
дов на пожары, в том числе 33 выезда на тушение поджогов травы.

Один из пожаров произошел на территории Бокситогорского 
лесничества, где огонь распространился на площадь 30 квадрат-
ных метров. Все пожары были локализованы оперативно, в день 
обнаружения.

За нарушение пожарной безопасности в лесах и на земельных 
участках, прилегающих к лесам, предусмотрены значительные 
штрафы, а при серьезных последствиях, вызванных поджогами 
травы,  виновники могут нести уголовную ответственность.

В случае обнаружения травяного, торфяного или лесного по-
жара необходимо звонить в региональный пункт диспетчерского 
управления Ленинградской области по телефону 90-89-111.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопас-
ности закреплена Кодексом об административных правонару-
шениях Российской Федерации (КоАП РФ) и предусмотрена для 
граждан, должностных и юридических лиц.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмо-
трены штрафы для граждан – до 4 тысяч рублей; для должностных 
лиц  – до 30 тысяч  рублей; для юридических лиц – до 500 тысяч  
рублей (статья 20.4 КоАП РФ).

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах штрафы 
составляют: для граждан – до 5 тысяч рублей; для должностных 
лиц  – до 50 тысяч  рублей; для юридических лиц – до 1 млн рублей 
(8.32КоАП РФ).

Уничтожение или повреждение лесных насаждений наказывает-
ся штрафом в размере от 1 до 3 млн рублей либо лишением сво-
боды на срок до 10 лет со штрафом в размере от 300 до 500 тысяч 
рублей (статья 261 УК РФ).

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации «Правила противопожарного режима в РФ», утверж-
денном в 2012 году, сжигание травы, отходов и тары менее чем в 
50 метрах от зданий категорически запрещено.

По материалам «Леноблинформ»
и пресс-службы губернатора и правительства ЛО

29 апреля в поселке Мурино Всеволожского райо-
на на территории Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области состоялся торжествен-
ный митинг, посвященный Дню пожарной охраны.

Пожарные подразделения Ленинградской обла-
сти переводятся в режим повышенной готовности 
в связи с предстоящими праздниками и погодными 
условиями.



116 мая 2016

Боевой и трудовой подвиг на-
ших земляков в период Великой 
Отечественной войны достоин 
восхищения и вечной памяти. 

Воины и мирные жители, мужчи-
ны, женщины и даже дети прибли-
жали победу ценой своей жизни, 
сражались, участвовали в партизан-
ских отрядах, работали на заводах, 
фабриках и в колхозах, несмотря 
на оккупацию и бомбежки. Города 
Ленинградской области заслужили 
звания Городов воинской славы. Не 
дожидаясь победы, жители области 
восстанавливали промышленность 
и сельское хозяйство, разрушенные 
дома, больницы и школы. 

Чтобы память о подвигах наших 
соотечественников жила, важно 
сохранить исторические памятни-
ки Великой Отечественной войны, 
многие из которых в 80-е и 90-е 
годы переживали упадок и только в 
недавнее время начали восстанав-
ливаться. В прошлом году, накануне 
70-летнего юбилея Великой Победы, 
строительные и реставрационные 
компании, входящие в Ассоциацию 
СРО «Балтийский строительный 
комплекс», провели масштабную 
работу по ремонту, реставрации и 
благоустройству мемориалов Вели-
кой Отечественной войны. Было вос-
становлено множество монументов, 
памятных знаков, братских могил, 
которые хранят память о важнейших 
моментах войны – прорыве и снятии 
блокады Ленинграда, Дороге жизни, 
обороне ключевых позиций…

Немало памятников во славу 
героев военных лет, в том числе 
братских захоронений, отрестав-
рированы специалистами Рестав-
рационной мастерской «Наследие» 
в Ленинградской, Псковской и Во-

ронежской областях, а также в Пе-
тербурге, Москве и в других рос-
сийских регионах. Их коллегами по 
цеху, реставраторами ООО «Матис», 
отремонтирован ряд мемориалов 
ансамбля «Зеленый пояс Славы» – 
«Ополченцы» и «Непокоренные» в 
Пушкинском районе.

«Зеленый пояс Славы Ленингра-
да» – уникальный комплекс мемо-
риальных сооружений на рубежах 
битвы за Ленинград в 1941–1944 
годах, созданный в 1965–1968 годы 
с целью увековечить память герои-
ческих защитников города. Общая 
протяженность комплекса состав-
ляет 200 километров, на которых 
расположено 42 монумента. В со-
став «Зеленого пояса Славы», по-
мимо крупных монументов, входит 
43 километровых столба на Дороге 
жизни. 

Компания «Матис» выполнила ре-
ставрацию стел, памятных камней и 
противотанковых надолбов. Полно-

стью отреставрированы противо-
танковые орудия, усилены фунда-
менты мемориалов и восстановлена 
их гидроизоляция. Специалисты 
также заменили покрытия площа-
док и дорожек из бетонных плит на 
гранитные, установили новые ска-
мейки, урны и подставки для воз-
ложения венков. Отремонтированы 
лестницы и блиндаж, произведена 
замена деревянной облицовки стен 
и покрытий, установлены флагшто-
ки. Приведены в порядок газоны на 
площади около 2,5 гектара. Терри-
торию украсили 50 декоративных и 
плодовых деревьев – вишня, липа, 
береза, клен, туя, а также кустарни-
ки барбариса.

Важно продолжить эти начина-
ния и привести в порядок каждый 
элемент ансамбля «Зеленый пояс 
Славы» и других памятных мест Ве-
ликой Отечественной вой ны. Радует, 
что не только администрация регио-
на, в частности губернатор области 

А.Ю. Дрозденко, но и добровольцы 
вносят свой вклад в это благое дело. 

Память народа о героях и жерт-
вах Великой Отечественной войны 
не должна угасать,  поэтому наша 
цель – сохранить ее для наших детей 
и внуков, чтобы они могли осознать 
ценность мирной жизни. 

В честь Дня Победы в разных 
районах Ленинградской области 
проходят памятные мероприятия и 
встречи с ветеранами, исторические 
реконструкции и фестивали.

9 мая в 14.00 у памятника 
«Разорванное кольцо» состоится 
концерт с участием великолеп-
ных исполнителей и творческих 
коллективов, среди которых – 
Сергей Зыков, студия балета «То-
дес» и другие. 

В ближайшие дни также состо-
ится большое количество встреч, 
в ходе которых я и моя команда не 
только поздравим жителей области 
с великим праздником, но и выслу-
шаем животрепещущие вопросы 
и проблемы, обсудим варианты их 
решения. Мое кредо – действовать 
и достигать наилучших результатов, 
и я искренне верю, что вместе мы 
сможем решить даже самые слож-
ные задачи. Пример наших отцов и 
дедов, завоевавших Победу в Вели-
кой Отечественной войне, вдохнов-
ляет и придает сил для этой работы!

Осязаемая память

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От всего сердца 
поздравляю вас 
с 71-й годовщиной 
Великой Победы!

Этот праздник, сплотив-
ший всех жителей нашей 
великой страны, мы отме-
чаем со слезами на глазах 
и с трепетом в сердце. Мы 
всегда будем помнить цену 
и значение этой Победы.

Здоровья вам, дорогие 
ветераны! Неиссякаемых 
жизненных сил, семейного 
счастья и мирного, безоб-
лачного неба над головой!

ООО «МАТИС», «Зелёный пояс Славы»

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

«Собранные в книге документы пове-
ствуют о подвиге жителей пригородов 
блокадного Ленинграда и Ленинград-
ской области в годы суровых испытаний, 
о бойцах и тружениках тыла, о страшных 
преступлениях фашистских захватчиков 
на оккупированной территории региона, 
о том, какую огромную цену заплатили 
наши отцы и деды за Великую Победу», 
– написал в предисловии губернатор Ле-
нинградской области Александр Дроз-
денко.

В сборник включены документы Ленин-
градского областного государственно-

го архива в г. Выборге и предназначен он для 
широкого круга исследователей, интересую-
щихся как военной историей, так и историей 
области. В книге собраны приказы, рапор-
ты, политдонесения, протоколы заседаний, 
сведения военных комиссариатов и многие 
другие документы, в том числе ранее засе-
креченные. Сборник иллюстрирован много-
численными фотоснимками из архива и из 
частных коллекций.

Для нас большой интерес представляют 
материалы из истории Всеволожского рай-
она, которые прежде, скорее всего, никогда 
не публиковались. Казалось бы, документы 
эти не самые значительные, даже рядовые, но 
они могут многое рассказать нашему совре-
меннику, которого отделяют от военных дней 
семь десятилетий. 

Речь, в частности, идет о питании в меди-
цинских учреждениях района, которых в годы 
войны было достаточно много. Работала Все-
воложская районная больница на Дороге жиз-
ни, преобразованная в госпиталь. Ежедневно 
туда поступало до 30 человек – больных и 
раненых.  Кроме того, на территории Всево-
ложской, Мельничного Ручья и Бернгардовки 
размещались 18 полевых передвижных го-
спиталей. Для быстрейшего восстановления 
больных и раненых, которых ждали на фронте, 
требовалось хорошее питание. Насколько это 

было возможным в тяжелые блокадные годы, 
рассказывают свидетельства той поры.

Из документа «Нормы продовольственного 
снабжения стационарных учреждений во Все-
воложском районе» от 27 сентября 1943 года  
следует, что к больным даже в такое тяжелое 
время применялись дифференцированные 
нормы питания: в «больницах общих» пола-
галось мяса или рыбы на одного человека в 
месяц 1850 г, а для туберкулезных, язвенных 
больных – 2700 г, жиров – 1150 г и 1300 г, ово-
щей и картофеля – 1500 г и 1800 г соответ-
ственно. 

Обычные больные получали сахара и кон-
дитерских изделий 900 г в месяц, пациенты 
с осложненными диагнозами – 1 кг. Самая 
большая разница существовала в отношении 
цельного восстановленного молока: обычным 
больным выдавали 3000 г, туберкулезным и 
язвенным больным – 6000 г в месяц (молоко 
цельное при отсутствии заменялось молоком 
сгущенным или солодовым в установленном 
эквиваленте замены). В списке продуктов для 
стационарных учреждений числятся также 
хлеб, жиры, овощи (в зависимости от наличия 
и сезонности) и картофель, сухофрукты, кар-
тофельная мука, натуральный и суррогатный 
кофе, пшеничная мука.

Отдельная норма выдачи продуктов была 
предусмотрена и для детей: детям ясельного 
возраста в день – 300 г хлеба и молока – 500  г 
в день, детям от 3-х до 13 лет в день полага-
лось 400 г хлеба, 300 г молока.

Сохранилось в архиве и меню в лечебных 
учреждениях Всеволожского района  на 10 

сентября 1943 года. Вот какая закладка про-
дуктов, к примеру, полагалась в больницах на 
завтрак гражданским лицам:

Отварные макароны, манная каша – в за-
висимости от диеты, а также хлеб, чай, стол. 
(столовое?) масло, сахарный песок, конфеты. 
Обед 10 сентября был таким: свежие щи (ка-
пуста, морковь, мука, сельдерей, укроп, рас-
тительное масло) или овощной суп (овсянка, 
свежий картофель, морковь, растительное 
масло).

Второе, в зависимости от лечебной диеты, 
было таким: свежие яйца с вермишелью или 
овсяная протертая каша и кофе со сгущенным 
молоком. На ужин предлагалась каша – горо-
ховая, овсяная или манная, а также компот из 
сухофруктов.

Меню для военных лиц, конечно, было 
другим, более сытным и калорийным. 

В госпиталях военнослужащих кормили не-
много лучше. На завтрак – гречневая каша, 
хлеб, кофе со сгущенным молоком. В обед – 
суп с пшеном, рисовая каша с мясными кон-
сервами, компот. Ужин состоял из жареной 
рыбы (лещ) с фасолью и сладкого молока 
(сгущенка).

Тематически к этим документам примыкает 
«Приказ отдела торговли исполкома Ленобл-
совета о нормах отпуска продовольственных 
товаров для питания в лечебных учрежде-
ниях пригородных районов и Ораниенбаума 
№  149» от 27 сентября 1943 года, в котором, 
в частности, говорится: «… Отпуск продуктов 
по нормам, установленным для больных ту-
беркулезом, общим расстройством питания, 

язвой желудка и 12-перстной кишки, больни-
цам смешанного типа производить по заяв-
кам главных врачей больниц, на фактическое 
количество этих больных, в пределах лимитов, 
установленных отделом торговли исполкома 
Ленобсовета депутатов трудящихся… Раз-
решить отпускать дежурным врачам и дежур-
ным сестрам больниц в дни круглосуточного 
дежурства питание без зачета талонов про-
довольственных карточек по нормам питания 
данного больничного учреждения».

Но если в лечебных учреждениях люди 
хотя бы не голодали, то жителям села при-
ходилось просто выживать. 17 ноября 1943 г. 
под грифом «Срочно. Совершенно секретно» 
вышло «Предписание отдела торговли испол-
кома Ленобсовета Парголовскому районному 
отделу торговли о прекращении снабжения 
хлебом колхозников и членов их семей». На-
помним, что многие населенные пункты, ныне 
входящие во Всеволожский район, в то время 
находились в Парголовском районе.

Вот текст этого документа: «Во исполнение 
указания зам. председателя Ленобсовета де-
путатов трудящихся тов. Дубинина Ф.А. вто-
рично предлагаю Вам прекратить немедлен-
но снабжение хлебом колхозников и членов 
их семей В/района. Одновременно в связи с 
окончанием полевых с/хозяйственных работ 
в колхозах с 30-го ноября с/года прекратить 
отпуск продовольствия на контингент детей-
колхозников, находящихся в колхозных дет-
ских яслях и дет. площадках. Об исполнении 
настоящего распоряжения сообщить в Се-
кретную часть Леноблотдела немедленно. И.о. 
зам. зав. отделом торговли исполкома Леноб-
совета депутатов трудящихся Самойлов».

Такая жесткая мера вызвала ответную ре-
акцию колхозников: они обратились к первому 
секретарю Ленинградского обкома и горкома 
ВКП(б) Андрею Жданову с просьбой о выдаче 
им продуктовых карточек. Эти письма тоже 
хранятся в Выборгском архиве.

Соб. инф.

О блокаде рассказали документы
У этой книги есть только один недостаток – маленький тираж, 

всего одна тысяча экземпляров. Но именно он и придает особый 
вес уникальному изданию, которое вышло в свет в 2015 году и сра-
зу стало библиографической редкостью. Книга называется «Ленин-
градская область в годы Великой Отечественной войны: сборник 
архивных документов. 1941–1945 г.г.».

Антон МОРОЗ, 
вице-президент СПб ТПП, 
член Совета Ассоциации 
СРО «Балтийский 
строительный комплекс», 
Почетный строитель России

22 МАЯ – предварительное 
голосование партии «Единая 
Россия».

Каждый житель Ленинградской 
области сможет отдать свой голос 
одному или нескольким участни-
кам и определить будущих кан-
дидатов на выборы 18 сентября 
2016 года в Госдуму РФ от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

От вашего выбора зависит 
ваше будущее!
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Поверьте, здесь можно от-
крыть для себя много нового. 
Ведь в огромном павильоне 
«ЛЕНРЕЗЕРВА» представлены 
не только уникальные боевые 
машины времен Второй миро-
вой войны, но и другие интерес-
ные экспонаты.

О р г а н и з ат о р ы,  г о т о в я с ь 
встретить славный День По-
беды, постарались воссоздать 
атмосферу военных лет. Посе-
тители увидят быт блокадного 
города, уникальные рукописи 
и письма того времени, побы-
вают в полевом госпитале, где 
собраны оригинальные пред-
меты: ручной генератор, меди-
цинское оборудование, бинты, 
списки больных и раненых, по-
ступивших с октября 1941 по 
июнь 1942 года, и много других 
ценных экспонатов.

Кроме того, благодаря экс-
позиции «Милиция в годы 

Великой Отечественной вой-
ны» посетители почувствуют 
себя участниками культового 
фильма Станислава Говорухи-
на «Место встречи изменить 
нельзя». Нельзя забывать, что 
в то неспокойное время имен-
но милиция обеспечивала без-
опасность. Экспонаты выстав-
ки размещены в отдельных 
павиль онах, тем самым органи-
заторы постарались воссоздать 
атмосферу военных лет. Допол-
нят антураж курсанты в военной 
форме тех лет.

Отдельная тема – знаме-
на. Трудно представить, что 
когда-то некоторые уникальные 
исторические экспонаты были 
утрачены. А ведь чем дальше в 
прошлое уходит Великая Оте-
чественная война, тем ценнее 
свидетельства и реликвии тех 
героических лет. Знамена – это 
символы Победы. Поэтому в 
патриотическом объединении 
«ЛЕНРЕЗЕРВ» стараются найти 
и вернуть потерянные рарите-
ты. 

В нынешней выставке пред-
ставлены около 40 знамен ча-
стей Красной Армии, Военно-
Морского Флота и партизанских 
отрядов. К примеру, из ближне-
го зарубежья удалось вернуть 
знамя 106-го пограничного пол-

ка НКВД. Напом-
ним, что именно 
с убийства ча-
сового этого по-
гранотряда и на-
чалась Великая 
О т е ч е с т в е н н а я 
война. Вернули 
и знамя лучшей 
подводной лодки, 
о гибели которой 
трижды доклады-
вали Гитлеру. Но 
наперекор всему 
бойцы выжили. И 
у них было зна-
мя…

– Наша вы-
ставка приуро-
чена ко Дню По-
беды, – говорит 
о р г а н и з а т о р и 
идейный вдохно-
витель выстав-
ки, руководитель 
ПО «ЛЕНРЕЗЕРВ» 
Анатолий Берн-
штейн. – Ее цель 
– показать под-
растающему поколению правду 
о той войне, чтобы не было ни у 
кого соблазна стереть из нашей 
памяти героические события 
тех лет. Эта выставка действи-
тельно станет своего рода экс-
курсом в историю, которую уже 

начало забывать подрастающее 
поколение. Экспонаты экспона-
тами, но надо всегда помнить, 
что войну выиграли люди…

Отметим, что многие из 
представленных на выставке 
ретроавтомобилей имеются в 

России в единственном экзем-
пляре, а некоторые линейки 
определенного класса машин 
не представлены в полном объ-
еме ни в одной другой коллек-
ции. Правда, автомобилей, к 
которым практически не при-
касалась рука автотехников-ре-
ставраторов, всего несколько. 
В основном машину приходится 
собирать по частям. Но здесь 
все равно способны вдохнуть 
жизнь даже в самую захудалую 
колымагу, если, конечно, ав-
томобиль представляет собой 
историческую ценность.

– Вот раритетный автомо-
биль представительского клас-
са. Это Packard крупного вое-
начальника, Главного маршала 
авиации СССР Павла Федоро-
вича Жигарева, – показывает 
журналистам раритетный авто-
мобиль А. Бернштейн.

Рядом с машиной чувству-
ешь себя большим человеком. 
Еще бы! Журналистам расска-
зали о том, что в далеких 30-х, 
когда производство легковушек 
не было налажено, заключили 
контракт с Соединенными Шта-
тами по ленд-лизу. Тогда к нам 
приехали «шевроле», «бьюики», 
«кадиллаки», «форды», и в том 
числе «пиккарды». Разъзжали 
на них наркоматы, руководите-
ли служб НКВД… Кстати, чтобы 
устроиться на работу водите-
лем такой правительственной 
машины, нужно было съесть не 
один пуд соли. Отбор проходил 
в НКВД. Проверяли всю подно-
готную. Тройное сито. Строгая 
комиссия, помимо профессио-
нальных навыков, особое вни-
мание уделяла родословной. 
Даже спрашивали о заслугах 
прадеда!

Можно предположить, что 
выставка произведет впечат-
ление на посетителей. Они, как 
все журналисты, побывавшие 
на выставке, искренне будут 
восхищаться экспозицией.

Мери АНЕЧКИНА
Фото автора

Экскурс в военную историю
Настоящий подарок жителям и гостям Санкт-Петербурга преподнесли Глав-

ное Управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и 
патриотическое объединение «ЛЕНРЕЗЕРВ» (ул. Феодосийская, д. 4), которые 
организовали выставку уникальных экспонатов времен Второй мировой войны. 
Двери этой экспозиции открыты для всех посетителей с 6 по 9 мая.

Анатолий Бернштейн

Быт блокадного Ленинграда
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Знаменательное событие в 
жизни нашего города состоя-
лось во Всеволожском ДК. На 
суд зрителей было представлено 
веселое попурри «Нам 10…» Все 
театры, задействованные в теа-
тральной весне, работали в од-
ной связке. 

Зрители были поражены но-
мером театра пластики «Hand 
Made» (художественный руко-
водитель заслуженный артист 
России Андрей Князьков). В тем-
ном зале не видно актеров, но в 
полутьме их светящиеся гибкие 

руки, как пластилин, превраща-
ются в разные слова и фигуры, 
создавая магические шедевры. 
Действо, способное заворожить 
самую привередливую публику. 
Эмоции невозможно было пере-
дать словами. После номера те-
атра пластики «Hand Made» на 
сцену вышли артисты театров: 
«На Васильевском», «На Литей-
ном», студии «Ковчег». Они пели 
известные песни, показывали 
пародии на знаменитых арти-
стов, выступали с небольшими 
сценками. 

– Десять лет пролетели как 
одно мгновение, – подводя ито-
ги, отметила одна из основате-
лей «Всеволожской весны», за-
служенный работник культуры 
РФ Людмила Смирнова. – Пом-
ню, как волновались, когда пред-
ставляли идею проведения ме-

роприятия в комитет по культуре 
Ленинградской области. Приятно 
было, что тогда нас поддержали. 
Даже несмотря на то, что сцена 
не всегда технически подходила 
для постановки некоторых спек-
таклей, участниками «Всеволож-
ской весны» становились имени-
тые режиссеры. 

За эти годы во «Всеволожской 
весне» приняли участие 14 теа-
тров Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга, на суд зрите-
лей представили 100 спектаклей, 
и более 15 тысяч зрителей посе-
тили мероприятие. Яркую жизнь 
мероприятию придавали твор-
ческие встречи с именитыми ак-
терами и актрисами – Василием 
Лановым, Светланой Крючковой, 
Александром Лыковым, Андреем 
Ургантом и Вениамином Смехо-
вым. Вот так проходит «Всево-

ложская весна». Нельзя забывать, 
что любой подобный проект – это 
прежде всего люди: режиссеры, 
актеры, работники сцены и, ко-
нечно, зрители. Желая фестива-
лю успехов, гости подчеркивали, 
что главная задача мероприятия 
– показать театральное богат-
ство нашего края.

За годы, прошедшие с откры-
тия первого фестиваля, этот те-
атральный форум, проходящий 
по традиции в весенние месяцы, 
превратился в самое ожидаемое 
событие городской культурной 
жизни. Благодаря «Всеволожской 
весне» любители театрального 
искусства получили возможность 

знакомства с наиболее интерес-
ными из работ, созданных акте-
рами театров городов области.

Ну а торжественную церемо-
нию закрытия провели глава МО 
«Город Всеволожск» Ангелина 
Плыгун и депутат Государствен-
ной думы Светлана Журова, ко-
торые подчеркнули важность и 
актуальность проведения подоб-
ных мероприятий.

«Благодаря «Всеволожской 
весне» удается быть в курсе важ-
ных театральных событий», – го-
ворили зрители после торжес т-
венной церемонии закрытия.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Для главной героини – ста-
рухи Анны – умереть сейчас 
– значит нарушить прави-
ло вежливости, явившись к 
Господу без приглашения. 
Жизнь ей дает второй шанс. 
Поэтому она пытается ис-
пользовать последнюю воз-
можность для свидания с 
разъехавшимися по разным 
городам детьми...

Спектакль режиссера Люд-
милы Петрович (Манониной) 
поставлен по произведению Ва-
лентина Распутина «Последний 
срок». Это история о простой 
русской семье, о невыдуман-
ной и неряженой России, о ее 
чаяниях и надеждах получила 
специальный приз театрального 
фестиваля «Золотой Софит» и 
Золотой диплом «Золотого ви-
тязя» за актерский дуэт Матери 
и Миронихи, Диплом фестиваля 
«Рождественский парад».

Именно эту постановку пред-
ставил Театр «Ковчег» на фести-
вале Государственных театров 
Ленинградской области и Санкт-
Петербурга «Всеволожская вес-
на». 

– Есть имена, без которых 
невозможно представить со-
временную культуру, – говорит 
режиссер спектакля Л. Манони-
на-Петрович. – Валентин Распу-
тин – одно из них. В «Последнем 
сроке» писатель отразил изме-
нения, происходящие в мыслях 
и душе современного человека. 
Выбор этого произведения не-
случайный. Опубликованная в 
1970 году повесть Валентина 
Распутина «Последний срок» 
была переведена на несколько 
языков и издана в Праге, Бу-
харесте, Милане, Будапеште, 
Штутгарте, Софии.

По словам режиссёра, по-
следний срок – это возможность 
семьи собраться вместе, стать 
семьёй. Ещё Патриарх Сербский 
Павел говорил: «Нам не дано вы-
бирать, в какой стране и в какое 
время родиться, нам дано вы-
бирать, быть людьми или нелю-
дями».

– Повезло, что удалось при-

влечь такой актерский состав, 
– делится впечатлениями ре-
жиссер. – Это – артисты кос-
мического масштаба. Работа с 
ними для меня стала прекрас-
ной школой. 

В роли Матери народная 
артистка РФ Галина Карели-
на, роль Миронихи исполнила 
народная артистка РФ Ирина 
Соколова, сына Михаила – за-
служенный артист РФ Андрей 
Князьков. Все именитые арти-
сты почти сразу откликнулись 
на предложение режиссера при-
нять участие в постановке. До 
спектакля удалось поговорить с 
главными героинями. Они при-
знались, что всегда волнуются 
перед выходом на сцену, но лю-
безно согласились ответить на 
наши вопросы. 

– Для меня роль старухи 
Анны – подарок, – рассказала 
в эксклюзивном интервью кор-
респондент у «Всеволожских 
вестей» Галина Карелина. – А 
Валентин Распутин – удивитель-

ный автор, который невероятно 
точно рассказывает о разных 
поколениях. Времена меняются. 
Меняются люди. Мы – поколе-
ние, которое пережило войну. 
И у нас были другие ценности. 
Придя в труппу Александрий-
ского театра, я встретилась с 
плеядой замечательных и гени-
альных артистов, таких как Ни-
колай Симонов, Николай Черка-
сов. Это люди, которые прошли 
через Великую Отечественную 
войну. У них были иные ценно-
сти, которые, к сожалению, ны-
нешнему поколению непонятны.

– Хорошо это или плохо? – за-
дается вопросом актриса. – Не 
знаю. Может, и хорошо. А мо-
жет – плохо. Приведу пример. 
Знаменитый на весь мир актер 
нашего театра Юрий Толубеев 
жил в однокомнатной квартире, 
а когда ему предложили боль-
шую жилплощадь, он от нее от-
казался. Да-да, отказался! И 
знаете почему? Потому что не 
захотел переезжать. Другой не 

менее выдающийся артист теа-
тра и кино Василий Васильевич 
Меркурьев жил на пятом этаже 
здания без лифта… Вот о тех 
ценностях и о том поколении и 
писал Валентин Распутин.

– Произведение «Послед-
ний срок» – это завещание по-
колениям, – продолжает Галина 
Тимофеевна. – Наша жизнь не-
много рушится. Но надо вер-
нуться к своим корням. Не за-
бывать о них. Без этого никак. 
Знаете, распутинские старухи 
– пожилые женщины другого по-
коления. Все они – добрейшие 
верующие люди. Хочу сказать, 
что счастлива, что мы встрети-
лись на сцене с моей любимой 
актрисой – Ириной Соколовой, 
а также с другими замечатель-
ными артистами и прекрасным 
режиссером, благодаря которо-
му удалось поставить спектакль. 

– Мне всегда интересно ра-
ботать с Театром «Ковчег», – го-
ворит исполнительница роли 
Миронихи, народная артист-
ка Ирина Соколова. – Коллек-
тив – интересный, творческий. 
Многие артисты, которые за-
действованы в театре, – учени-
ки великого Корогодского. Что 
касается непосредственно моей 
роли, то я – деревенский клоун. 
В каждой деревне есть такие 
люди. Сколько небылиц она рас-
сказывает. «Вот найду старичка, 
мы еще ребеночка родим», – го-
ворит Мирониха. Только вдумай-
тесь в эти слова! Бабе под 90 
лет, а она ребеночка родит. Это 
же непростая шутка. Она хочет 
развеселить свою подругу, кото-
рая при смерти. А в словах: «Мы 

с тобой еще побормочем», – вы-
ражена вся ее тяга к жизни. Ми-
рониха прекрасно понимает, что 
видит подругу в последний раз, 
но все равно не прощается, а на-
оборот, говорит: «Жди меня»… 

…А потом начался спектакль. 
Даже когда Мать (Галина Каре-
лина) вначале бездвижно ле-
жала на кровати, закрыв глаза, 
взгляд зрителя невольно притя-
гивался к ней — такая бытийная 
энергия исходит от Карелиной. 
«По её техничности, чувству 
формы, живописной пластике, 
декламационной манере видно, 
что это александринская актри-
са», – не раз писали об этой ак-
трисе именитые критики. А ког-
да уходила со сцены Мирониха 
(Ирина Соколова), зал взрывал-
ся аплодисментами. 

Главная мысль спектак ля 
«Последний срок» режиссера 
Людмилы Манониной-Петрович 
– трагическая разобщенность 
современных людей «… мы ухо-
дим за мнимым благополучием 
не просто из родных мест, где 
родились, а из целостного мира, 
утрачиваем духовную связь с 
природой, семьей, матерью, 
перестаем сострадать, пережи-
вать – перестаем быть людьми… 
перестаем быть счастливыми».

«…Старуха много раз думала 
о смерти и знала ее как себя. За 
последние годы они стали под-
ружками, старуха часто разгова-
ривала с ней, а смерть, пристро-
ившись где-нибудь в сторонке, 
слушала ее рассудительный 
шепот и понимающе вздыхала. 
Они договорились, что старуха 
отойдет ночью, сначала уснет, 
как все люди, чтобы не пугать 
смерть открытыми глазами, по-
том та тихонько прижмется, сни-
мет с нее короткий мирской сон 
и даст ей вечный покой». Так все 
оно и выходит. Ночью старуха 
умерла...»

Ирэн ОВСЕПЯН

«Ковчег» на всеволожской сцене
Старуха Анна при смерти. Проводить мать в «последний, отпущенный ей жиз-

нью срок» собираются сын Михаил, приехавшая из райцентра дочь Варвара, сын 
Илья и дочь Людмила. Нет только Татьяны (Танчоры), которая живет в Киеве. 
Добираться ей дольше. 

Десять лет одного 
мгновения

Феерией творческих поздравлений от участников 
фестиваля Государственных театров Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга «Всеволожская 
весна» ознаменовалось закрытие этого важного 
культурного мероприятия. 

ЗВЁЗДНАЯ ГОСТИНАЯ
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До недавнего времени 
православного храма, рас-
положенного на территории 
городского кладбища, что на 
юго-западной окраине г. Все-
воложска, у нас не было. И 
вот 5 лет назад по благосло-
вению митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского 
Владимира в ознаменование 
освящения места будущего 
строительства храма-часовни 
и в память воскресения Свя-
того Праведного Лазаря был 
установлен памятный крест.

Накануне освящения но-
вого храма об истории его 
возведения нашему корре-
спонденту Владимиру ШЕМ-
ШУЧЕНКО поведал благочин-
ный Всеволожского округа 
Выборгской епархии, настоя-
тель храма Спаса Нерукотвор-
ного Образа на «Дороге Жиз-
ни», протоиерей РОМАН.

– Идея строительства 
храма на этом клад-

бище «вынашивалась» более 10 
лет. Но, как вы понимаете, от са-
мой идеи до её воплощения за-
частую человек проходит долгий 
и тернистый путь, а иногда этот 
путь бывает и длиною в жизнь. 
Но в нашем случае с Божьей и 
человеческой помощью всё слу-
чилось несколько иначе.

Сама же идея возникла у ди-
ректора Всеволожского клад-
бища А.И. Чернышова. К её ма-
териальному воплощению мы 
подошли ответственно. Место 
для будущего храма для удоб-
ства было выбрано напротив 
а дминистративного з д ания 
кладбища. Фундаментная плита 
храма была «вписана» в лесной 
массив таким образом, чтобы 
само здание стало доминантой 
этой местности, её украшением.

Сруб был искусно «собран» 
мастером Д.В. Осенниковым и 
его сыном Романом из толстых 
брёвен диаметром 30–40 сан-
тиметров, причём брёвна для 
сруба были тоже изготовлены 
вручную. И потому работа по 
возведению храма заняла столь 
длительное время.

Возведение же самого стро-
ения «под купол» было, по сути, 
осуществлено усердием раба 

Божьего Сергия, то есть С.Н. 
Комрачёва и его сотрудников. 

Мне очень запомнилось 
несколько удивительных 

событий: Управление механиза-
ции № 67 в лице А.Н. Шестако-
ва «пригнало» на строительную 
площадку огромный подъёмный 
кран, который с ювелирной точ-
ностью установил на храм купол, 
а само освящение «надкуполь-
ного» креста мы провели позже, 
когда он уже вознёсся над зем-
лёй на высоту 16 метров. 

Для этого руководство по-
жарной части микрорайона Юж-
ный г. Всеволожска направило на 
площадку огромную пожарную 
вышку, и я, заботливо «прито-
роченный» нашими пожарными 
к «пожарной корзине», зимой, в 
полном облачении, сотворил по-
лагающиеся молитвы и окропил 
святой водой крест, венчающий 
храм. Впечатление, конечно, 
было незабываемое.

Особая сложность в стро-
ительстве этого храма была в 
том, что земля, на которой он 

стоит, принадлежит Государ-
ственному лесному фонду, она 
даже не находится в муници-
пальной собственности. И пото-
му её окончательное оформле-
ние в бессрочную аренду было 
сопряжено со значительными 
трудностями. Но я очень на-
деюсь, что с помощью Божьей 
и при участии неравнодушных 
людей мы этот вопрос снимем с 
повестки дня. 

Также выражаю особую бла-
годарность директору Всево-
ложского лесного хозяйства 
А.Ф. Петрову и лесничему П.С. 
Захарову; они очень милостиво 
относились ко мне в период сбо-
ра документов и начала строи-
тельства, когда мне требовалась 
квалифицированная помощь.

Если бы я только мог предста-
вить с самого начала, как сложно 
преодолевать все чиновничьи и 
иные преграды на пути оформ-
ления этого земельного участка, 
не уверен, что у меня хватило бы 
душевных сил на это. Но, пре-
одолевая все трудности, я убе-

дился в том, что наши усопшие 
очень помогают нам в этом бла-
гом деле – их не надо убеждать 
в том, что храм нужен. Я уверен 
в том, что души их, находящихся 
в руках Божьих, мечтают и ждут 
того момента, когда на земле, 
в которой покоятся их тела, за-
звучит молитва, когда эта земля 
будет освящена совершающейся 
здесь Божественной литургией. 
А выше таинства совершающей-
ся Евхаристии в мире ничего нет. 

Во время совершения Ли-
тургии частички из про-

сфоры вынимаются за всех, кого 
поминает священник, за всех, 
кто лежит на этом кладбище, а 
в конце Литургии частицы, ко-
торые олицетворяют имена по-
минаемых людей, опускаются в 
чашу с кровью Христовой со сло-
вами молитвы: «Омый, Господи, 
грехи наши здесь кровью Твоей 
Честной и молитвами святых 
твоих». И это – высшая форма 
поминовения мёртвых, суще-
ствующая в Православии.

Очень большую помощь, 
особенно перед освящением 
храма, оказали наши местные 
руководители: В.К. Егоров, И.И. 
Колтунов, А.В. Михайлов, М.И. 
Москвин, В.М. Рожнов и другие 
благотворители.

Нельзя здесь умолчать о 
вкладе в строительство храма 
губернатора Орловской обла-
сти, уроженца наших мест В.В. 
Потомского, отец которого по-
гребён на этом кладбище.

Сейчас компания «Зелёный 
город», возглавляемая В.В. Лука-
шовым, завершает благоустрой-
ство прихрамовой территории. 
И всё это для того, чтобы люди, 
приходящие в храм, чувствова-
ли себя сопричастными ко всему 
этому благолепию. 

Свою лепту в устроение хра-

ма также внесли и прихожане 
храма Спаса Нерукотворного 
Образа на «Дороге Жизни».

Повторюсь, у многих, по-
могавших строительству этого 
храма, здесь покоятся близкие 
родственники.

Освящение храма станет 
большой радостью для веру-
ющих нашего благочиния. Его 
рождение подобно рождению 
нового человека. Это – событие. 
Это – радость. Храм – это место 
особого присутствия Бога на 
земле.

Спаси Господи всех, помога-
ющих нам сделать этот Божье 
дело. Дорогие братья и сёстры, 
спасибо вам!»

Христианину, посвятившему 
себя служению Богу, прилично 
освящать все благие свои на-
чинания призыванием помощи 
Божией и благословения, так как 
«аще не Господь созиждет дом, 
всуе трудишася зиждущий» (Пс. 
126, 1). Тем более надлежит при-
зывать Бога при основании дома 
Божия, где будет воздвигнут 
престол Божий.

И вот 23 апреля, в Лазаре-
ву субботу, состоялось 

архиерейское освящение хра-
ма во имя воскресения Святого 
Праведного Лазаря епископом 
Всеволожским и Приозерским 
Игнатием. После Божественной 
литургии он обратился к веру-
ющим: «Вот ещё один храм по-
явился во Всеволожске. С осо-
бым чувством благодарности 
мы сегодня молились Богу. Бла-
годаря Его милости, явленной 
здесь, на всеволожской земле, 
этот храм появился именно там, 
где он очень нужен. Мы вместе 
молились о том, чтобы наша 
жизнь стала лучше, чтобы дети 
наши сохранялись в чистоте. 
Я призываю Божью благодать 
на всех, кто внёс свою лепту в 
строительство».

В завершение праздника 
епископ наградил архиерейски-
ми наградами особо потрудив-
шихся на поприще возведения 
храма.

По канонам Русской православной церкви принято отпевать усопших 
перед погребением. И потому в градах и весях Руси сначала, как правило, 
строились либо церкви, либо часовни, а потом уже рядом с ними возни-
кали погосты. 

И воздвигнут престол Божий

Епископ Игнатий в новом храме

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Вода в минералах
В 2014 году канадские ученые опубли-

ковали статью, в которой сообщали о том, 
что им удалось впервые установить наличие 
воды в редком минерале рингвудите. Он 
образуется из оливина – главного минерала 
мантии Земли, – под давлением в сотни ты-
сяч атмосфер. В кристалле рингвудита, за-
ключенном в алмазе, оказалось 1,5% воды: в 
мантии, где температура превышает 1,5 ты-
сячи градусов по Цельсию, молекулы воды 
в основном «растворены» в расплавленных 
горных породах, или находятся в ничтожных 
концентрациях в твердых минералах.

Рингвудит – крайне редкая находка, так 
как он и его собрат вадслеит «обитают» на 
большой глубине 410–660 километров в так 
называемой транзитной зоне между верх-
ней и нижней мантией Земли. По данным 
экспериментов, эти минералы способны 
содержать в сотни раз больше воды, чем 
оливин. Если найденный исследователями 
кристалл рингвудита – типичный представи-
тель транзитной зоны, то в ней, по расчетам 
ученых, должно содержаться несколько оке-
анов воды.

«Возникает вопрос – когда она там по-
явилась? Данные, опубликованные в 2014 
году, получены по включению в алмазе, 
вынесенном из глубокой мантии около 100 
миллионов лет назад. Возраст этого алмаза 
и включенного рингвудита неизвестен. Мо-
жет быть, несколько сот миллионов, а может 
быть, и несколько миллиардов лет. Наше 
исследование показывает, что эта вода су-
ществовала уже 2,7 миллиарда лет тому на-
зад», – сказал Соболев.

Для того чтобы оценить возраст зале-
жей воды в мантии, Соболев и его коллеги 
исследовали магматическую породу ко-
матиит. В распоряжение исследователей 
попадают образцы магмы из транзитной 
зоны, которые вышли на поверхность в со-
ставе мантийных плюмов – горячих потоков, 
поднимающихся в мантии от ядра Земли к 
ее поверхности со скоростью до нескольких 
метров в год.

Откуда взялись океаны
Исследователи полагают, что транзитная 

зона в древности могла служить основным 
источником воды для океанов на поверхно-
сти Земли.

Современные мантийные плюмы холод-
нее тех, что были миллиарды лет назад, 
коматииты же, образовавшиеся более 2,5 
миллиарда лет назад, представляют собой 

высокую степень плавления мантии. Более 
горячие плюмы, проходя через транзитную 
зону, захватывали из нее воду и «тащили» с 
собой на поверхность, в то время как более 
холодные плюмы в наше время проходят че-
рез транзитную зону, практически не обме-
ниваясь с ней веществом.

«Древние плюмы были на 200 градусов 
горячее, чем современные: 1  800 против 
1  600 градусов Цельсия. Этих 200 градусов 
достаточно, чтобы плюмы были частично 
расплавлены в транзитной зоне. В таком 
случае расплав вбирает в себя воду и выно-
сит ее на поверхность. А современные плю-
мы выносят воду из нижней мантии, где ее 
не очень много», – пояснил Соболев.

Как и когда вода попала в мантию?
До сих пор считалось, что вода попадает 

в глубокую мантию Земли в результате про-

цесса движения литосферных плит. Уходя 
вниз, плита уносит с собой то, что было на 
ее поверхности, в том числе «тащит» за со-
бой воду в составе водосодержащих мине-
ралов, образующихся на дне океанов. Часть 
этой воды в конце концов попадает в пере-
ходную зону земной мантии, где сохраня-
ется в глубинных родственниках оливина – 
рингвудите и вадслеите.

«Однако движение литосферных плит на 
Земле, по-видимому, началось не сразу. По 
крайней мере 3 миллиарда лет назад, а мо-
жет быть, даже позже. А мы показали, что 
избыток воды уже был в переходной зоне 2,7 
миллиарда лет тому назад. Что-то не схо-
дится: либо тектоника плит началась рань-
ше, либо вода туда попала с самого начала 
образования Земли. Это один из основных 
вопросов, которые появились в результате 
нашего исследования», – объяснил ученый.

Для того чтобы изучить этот вопрос, Со-
болев и его коллеги в настоящее время про-
водят аналогичное исследование на кома-
тиитах возрастом 3,5 миллиарда лет.

«Я думаю, что вода, вероятно, была зане-
сена астероидами или кометами на ранней 
стадии образования Земли, около четырех 
миллиардов лет назад, когда планета уже 
сформировалась в виде шара. Вопрос, ког-
да именно это произошло и сколько воды, 
пока не решен, но я думаю, что мы его под-
нимем в самое ближайшее время. В этом 
нам помогает поддержка Российского на-
учного фонда и исключительные совре-
менные возможности анализа микроско-
пических количеств вещества», – заключил 
исследователь.

ПРЕСС-КУРЬЕР

Когда появилась
вода на Земле?

Исследователи из Института геохимии и аналитической химии 
им. В.И. Вернадского РАН совместно с коллегами из Франции и Гер-
мании подтвердили существование залежей воды в мантии Земли 
и установили, что вода появилась там не позже 2,7 миллиарда лет 
назад. Ученые предполагают, что вода из мантии способствовала 
появлению океанов. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал Алек-
сандр СОБОЛЕВ, ведущий автор статьи с результатами исследова-
ния, опубликованной в журнале Nature.
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г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

14.01.2016 № 24
В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов», постановлением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 07 июля 2011 года № 1414 «О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения муниципальных функций 
и предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти», методическими рекомендациями, одобренными Комиссией по повы-
шению качества и доступности предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ленинградской области, образованной распоряжением 
губернатора Ленинградской области от 22 марта 2013 года № 193-рг, раз-
мещенными на Внутреннем портале Администрации Ленинградской обла-
сти, в целях приведения Административного регламента в соответствие с 
законодательством Российской Федерации, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 14 
января 2016 № 24 «Об утверждении административного регламента ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальной район» Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление детей в 
общеобразовательные учреждения МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие из-
менения:

1.1. Пункт 2.15. приложения к Постановлению читать в новой редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-

ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в спе-
циально выделенных для этих целей помещениях общеобразовательного 
учреждения, МФЦ.

2.15.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки спе-
циальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей 
к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка 
для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматрива-
ющая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.15.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, пред-
почтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в по-
мещение инвалидам.

2.15.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются ин-
формационными табличками (вывесками), содержащими информацию о 
режиме его работы.

2.15.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими ком-
натами (доступными для инвалидов).

2.15.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из 
числа работников общеобразовательного учреждения, МФЦ для преодо-
ления барьеров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги 
наравне с другими гражданами.

2.15.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а 
также содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызова 
работника, ответственного за сопровождение инвалида.

2.15.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполненных ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля.

2.15.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным 
местом для собаки-поводыря и устройств для передвижения инвалида (ко-
стылей, ходунков).

2.15.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в 
части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, 
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответство-
вать требованиям нормативных документов, действующих на территории 
Российской Федерации.

2.15.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусма-
тривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.

2.15.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются 
стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них бланков документов, не-
обходимых для получения муниципальных услуг, канцелярскими принад-
лежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную и 
исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципаль-
ных услуг, и информацию о часах приема заявлений.

2.15.13. Места для проведения личного приема заявителей оборудуют-
ся столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями 
для написания письменных обращений».

1.2. Пункт 2.16. приложения к Постановлению читать в новой редакции:
«2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, приме-

нимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги 

для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной 

услуги;
3) режим работы общеобразовательных учреждений, МФЦ, обеспечи-

вающий возможность подачи заявителем запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги в течение рабочего времени;

4) возможность получения полной и достоверной информации о муни-
ципальной услуге в МФЦ, по телефону, на официальном сайте Комитета 
по образованию, на официальном сайте учреждения, предоставляющего 
услугу, посредством ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможности обратиться за получением 

услуги в МФЦ, в форме электронного документа на ПГУ ЛО, а также полу-
чить результат.

6) обеспечение для заявителя возможности получения информации о 
ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использова-
нием ПГУ ЛО.

2.16.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, 
применимые в отношении инвалидов):

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осущест-
вляется предоставление муниципальной услуги, мест для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещени-
ям, в которых предоставляется муниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении 
необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совер-
шении им других необходимых для получения муниципальной услуги дей-
ствий, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необ-
ходимости) от работников общеобразовательного учреждения, МФЦ для 
преодоления барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими 
лицами.

2.16.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной 

услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных 

лиц общеобразовательного учреждения, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и по-

лучении результата;
5) отсутствие обоснованных жалоб на действия или бездействие долж-

ностных лиц, поданных в установленном порядке».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 

вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния.

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

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2016  № 825
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об образова-
тельных программах и учебных планах, рабочих программах учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин (модулях), годовых календарных 
учебных графиках муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов», постановлением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 07 июля 2011 года № 1414 «О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения муниципальных функций 
и предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти», методическими рекомендациями, одобренными Комиссией по повы-
шению качества и доступности предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ленинградской области, образованной распоряжением 
губернатора Ленинградской области от 22 марта 2013 года № 193-рг, раз-
мещенными на Внутреннем портале Администрации Ленинградской обла-
сти, в целях приведения Административного регламента в соответствие с 
законодательством Российской Федерации, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годовых 
календарных учебных графиках муниципальных образовательных органи-
заций, расположенных на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области» (далее – Ад-
министративный регламент), согласно приложению.

2. Комитету по образованию администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
обеспечить организацию информационного обеспечения предоставления 
муниципальной услуги, контроль за процедурой предоставления муници-
пальной услуги, законность, полноту и своевременность ее предоставле-
ния в соответствии с Административным регламентом, указанным в пункте 
1 настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу п. 1.1. постановления администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 26.07.2011 № 1546 «Об утверждении Администра-
тивных регламентов Комитета по образованию администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО по предоставлению минимальных 
услуг».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.П. Драчев

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.04.2016  № 17-04
г. Всеволожск
О проведении общественных обсуждений по вопросу оценки воз-

действия хозяйственной деятельности по объекту МНПП «Второво –
Приморск» участок ликвидации последствий выхода нефтепродукта 
от несанкционированной врезки (957,2 км, прибрежная полоса реки 
Харвази) на окружающую среду при проведении работ по рекульти-
вации на основании проектных решений

Рассмотрев письменное обращение общества с ограниченной ответ-
ственностью «Транснефть-Балтика» (вх. № 96/01 от 27.04 2016 ) и пред-
ставленные документы, в соответствии со статьей 9 Федерального Закона 
от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федераль-
ным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», уста-
вом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депута-
тов от 23.05.2012 № 44:

 1. Провести общественные обсуждения по вопросу оценки воздей-
ствия хозяйственной деятельности по объекту МНПП «Второво – При-
морск» участок ликвидации последствий выхода нефтепродукта от не-
санкционированной врезки (957,2 км, прибрежная полоса реки Харвази) 
на окружающую среду при проведении работ по рекультивации на основа-
нии проектных решений. 

 2. Установить сроки проведения общественных обсуждений с 06 мая 
2016 года по 12 июля 2016 года.

 3. Определить органом, уполномоченным на организацию и прове-
дение общественных обсуждений, постоянно действующую комиссию по 
организации публичных слушаний и общественных обсуждений в муници-
пальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета обще-
ственных обсуждений на 08 июня 2016 года, в 16.00, по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д.138 (актовый зал). 

5. Комиссии по организации публичных слушаний: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении обще-

ственных обсуждений в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет в срок 
до 06 мая 2016 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 
каб.125 в срок до 06 мая 2016 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся пред-
мета общественных обсуждений, для включения их в протокол и итоговое 
заключение результатов обсуждений. 

5.4. Представить главе муниципального образования протокол собра-
ния общественных обсуждений в срок до 15 июня 2016 года.

5.5. Представить главе муниципального образования заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений в срок до 12 июля 2016 года. 

5.6. Опубликовать заключение о результатах общественных обсуж-
дений в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

27 апреля 2016 года в 16 часов 00 минут в здании администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 
(актовый зал), состоялись публичные слушания, по отчету об испол-
нении бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 2015 год, назначенные распоряже-
нием главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области № 12-04 от 11.04. 2016 года.

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за 2015 год признаны состоявшимися. Предложений и замечаний по 
отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области за 2015 год в соот-
ветствии с процедурой, установленной распоряжением главы муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области № 12-04 от 11.04. 2016 года, от заинтересованной общественно-
сти муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области не поступило. От присутствующей на публичных 
слушаниях общественности предложений и поправок по отчету об испол-
нении бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 2015 год не поступило.

По результатам публичных слушаний рекомендовано внести отчет об 
исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за 2015 год на очередное за-
седание совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области для утверждения. 

Председатель комиссии Д.С. Федянцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

28 апреля 2016 года в 16.00 в здании ДК «Свеча» по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 20 со-
стоялись публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» за 2015 год. 
По предмету обсуждений замечаний от заинтересованной общественно-
сти не поступило. 

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Романовское сельское поселение» за 2015 год признаны 
состоявшимися.

Принято решение одобрить отчет об исполнении бюджета МО «Рома-
новское сельское поселение» за 2015 год. 

Глава муниципального образования С.В. Беляков



16 6 мая 2016ПРОГРАММА TВ С 9 ПО 15 МАЯ
 ПОНЕДЕЛЬНИК, 

9 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Новости.
05.10 – «День Победы». Празднич-
ный канал.
09.50 – Новости.
10.00 – Москва. Красная площадь. 
Парад, посвящённый Дню Победы.
11.00 – Новости (с субтитрами).
11.15 – «Диверсант: Конец войны» – 
сериал. 16+
15.00 – «Бессмертный полк». Пря-
мой эфир.
18.00 – «А зори здесь тихие...» – х.ф. 
12+
21.00 – Время.
22.00 – «В бой идут одни «старики» 
– х.ф.
23.30 – «Белорусский вокзал» – х.ф.
01.10 – «Перед рассветом» – х.ф. 
12+
02.30 – «Мерседес уходит от пого-
ни» – х.ф. 12+.
03.45 – Война священная. 12+.
04.35 – Песни Весны и Победы.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.30 – «Истребители» – сериал. 
12+.
07.00 – «День Победы». Празднич-
ный канал.
10.00 – Москва. Красная площадь. 
Парад, посвящённый 71-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.
11.00 – «Истребители» – сериал. 12+
13.00 – Вести.
15.00 – «Бессмертный полк». Ше-
ствие в честь 71-й годовщины Вели-
кой Победы.
18.00 – «Истребители» – сериал. 
12+.
20.00 – Вести.
20.30 – «Истребители» – сериал. 12+
22.00 – Праздничный салют, посвя-
щённый Дню Победы.
22.15 – «Песни военных лет». Кон-
церт Дмитрия Хворостовского.
23.30 – «Истребители» – сериал. 
12+.
01.40 – «Мы из будущего» – х.ф. 12+
03.50 – Агент А/201. Наш человек в 
гестапо. 12+.
04.35 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 – «Щит и меч» – х.ф. 1 серия. 
12+.
06.10 – «Щит и меч» – х.ф. 2 серия. 
12+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Инфор-
мационный выпуск», «Прогноз по-
годы», «Регион», «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – «Щит и меч» – х.ф. 3 серия. 
12+.
08.55 – «Щит и меч» – х.ф. 4 серия. 
12+.
10.00 – Сейчас.
10.15 – «Битва за Москву» – х.ф. 1 
серия. 12+.
11.30 – «Битва за Москву» – х.ф. 2 
серия. 12+.
12.50 – «Битва за Москву» – х.ф. 3 
серия. 12+.
14.05 – «Битва за Москву» – х.ф. 4 
серия. 12+.
15.30 – Сейчас.
15.45 – «В июне 1941-го» – х.ф. 1 се-
рия. 16+.
16.35 – «В июне 1941-го» – х.ф. 2 се-
рия. 16+.
17.20 – «В июне 1941-го» – х.ф. 3 се-
рия. 16+.
18.10 – «В июне 1941-го» – х.ф. 4 се-
рия. 16+.
18.55 – Минута молчания. Светлой 
памяти павших в борьбе против фа-
шизма.
19.00 – «Снайпер: Герой сопротив-
ления» – х.ф. 1–4 серии. 16+.
21.40 – «Белый тигр» – х.ф. 16+.
23.20 – «День Победы» – х.ф. 16+.
00.35 – «На войне как на войне» – 
х.ф. 12+
02.20 – «Вторая ошибка сапёра» – 
х.ф. 16+
04.00 – «Морозко» – х.ф. 6+.

КАНАЛ НТВ

04.50 – «Сочинение ко Дню Победы» 
– х.ф. 16+
07.00 – «Новое утро». Праздничный 
выпуск.
09.30 – Сегодня.
10.00 – Москва. Красная площадь. 
Парад, посвящённый Дню Победы.
11.00 – Сегодня.
11.15 – «Бессмертный полк: Крым». 
Прямой эфир.
12.30 – «Аты-баты, шли солдаты...» 
– х.ф. 0+.
14.15 – «Орден» – х.ф. 12+
18.00 – «Севастопольский вальс». 
Фильм Елизаветы Листовой. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Приказано уничтожить! 
Операция «Китайская шкатулка» – 
х.ф. 16+
23.15 – Праздничный концерт ко 
Дню Победы. Трансляция из Сева-
стополя.
00.25 – «Апперкот для Гитлера» – 
х.ф. 16+
04.05 – Севастополь. В мае 44-го. 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – Евроньюс.
10.05 – Мгновения Победы.
10.10 10.40, 11.15, 12.40, 13.25, 
15.00, 15.45, 16.45, 17.15. Извест-
ные актёры читают стихи о войне.
10.15 – Век полёта: Виражи и судь-
бы.
10.45 – «И все-таки мы победили!» 
Киноконцерт.
11.20 – «Наше сердце» – х.ф.
12.45 – Концерт Краснознамённого 
им. А. В. Александрова ансамбля 
песни и пляски Советской Армии.
13.30 – «Истребители» – х.ф.
15.05 – «Ночная ведьма»... Её муж и 
сыновья...
15.50 – Священной Победе!
16.50 – Век полёта: Виражи и судь-
бы.
17.20 – «Воздушный извозчик» – х.ф.
18.30 – Марк Бернес. Любимые пес-
ни.
18.55 – Минута молчания. Светлой 
памяти павших в борьбе против фа-
шизма.
19.00 – «Чистое небо» – х.ф.
20.45 – Концерт в Доме-музее Була-
та Окуджавы.
22.15 – «Укрощение огня» – х.ф.
00.50 – «Искатели»: «Миллионы Ва-
силия Варгина».
01.40 – «Священной Победе!» Кон-
церт Кубанского казачьего хора.
02.35 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.
07.30 – «Свидание с войной». Доку-
ментальный цикл. 16+.
08.25 – «Знахарь» – х.ф. 2 серии. 16+
11.00 – «Скарлетт» – х.ф. 16+
18.00 – «Свидание с войной». Доку-
ментальный цикл. 16+.
18.55 – Минута молчания. Светлой 
памяти павших в борьбе против фа-
шизма.
19.00 – «Вопреки всему» – х.ф. 16+
22.50 – «Свидание с войной». Доку-
ментальный цикл. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Судьба человека» – х.ф. 0+.
02.30 – Идеальная пара. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.10 – «Отчий дом» – х.ф. 12+
06.45 – «А зори здесь тихие...» – х.ф. 
12+
09.50 – События.
10.00 – Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 71-й 
годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.
11.00 – «Добровольцы» – х.ф. 12+.
12.35 – «Баллада о бомбере» – се-
риал. 16+.
14.50 – Бессмертный полк. Прямой 
эфир.
16.00 – «Баллада о бомбере» – се-

риал. 16+.
18.55 – Минута молчания.
19.00 – «Баллада о бомбере» – се-
риал. 16+.
20.00 – Праздничный концерт на По-
клонной горе. Прямой эфир.
22.00 – День Победы. Праздничный 
салют. Прямой эфир.
22.10 – События.
22.30.«Баллада о бомбере» – сери-
ал. 16+.
23.10 – «Пираты ХХ века» – х.ф. 12+
00.30 – «Снег и пепел» – х.ф. 12+
03.40 – «Командир счастливой 
«Щуки» – х.ф. 12+

КАНАЛ «ОТР»

06.10 – «Летят журавли» – х.ф. «Жен-
ская лига: 12+.
07.45, 09.30, 12.30, 14.00, 15.20, 
17.05. Большая страна: Победа. 12+.
08.00 – Разгром немецких войск под 
Москвой. 12+.
09.05 – Генерал Карбышев. Жизнь и 
смерть. 12+.
09.45 – Знамя Победы над Берлином 
водружено. 12+.
10.00 – Москва. Красная площадь. 
Парад, посвящённый Дню Победы. 
Прямая трансляция.
11.00 – «ОТРажение»: «День Побе-
ды». 12+.
12.10 – Парад Победы. 12+.
12.45 – «Чистые пруды» – х.ф. 12+.
14.15 – «Обратной дороги нет» – х.ф. 
3 серия. 12+.
15.35 – «Поезд милосердия» – х.ф. 
12+.
17.20 – «Иваново детство» – х.ф. 
12+.
18.55 – Минута молчания.
19.00 – Новости.
19.15 – ОТРажение. 12+.
20.35 – «Летят журавли» – х.ф. 12+.
22.10 – Поёт Клавдия Шульженко. 
12+.
22.30 – «Судьба человека» – х.ф. 
12+.
00.10 – Парад Победы. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – От прав к возможностям. 
12+.
02.25 – Основатели. 12+.
02.40 – Прав!Да? 12+.
03.35 – Школа: 21 век. 12+.
04.05 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Нидерландов. 
16+.
08.45 – Новости.
08.50 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.45 – Новости.
09.50 – Операция «Динамо». 16+.
10.20 – Новости.
10.25 – Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция – Словакия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.
12.40 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.05 – Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Арсенал».
15.05 – Новости.
15.10 – Все на хоккей!
16.10 – Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Латвия. Прямая трансля-
ция из Москвы.
18.45 – Все на хоккей!
18.55 – Минута молчания. Светлой 
памяти павших в борьбе против фа-
шизма.
19.00 – Все на хоккей!
19.20 – «Закулисье чемпионата 
мира». Специальный репортаж. 12+.
19.40 – Все на хоккей!
20.10 – Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Чехия. Прямая трансляция 
из Москвы.
22.45 – Все на хоккей!
23.15 – Новости.
23.25 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
00.10 – Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – США. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.
02.25 – Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия – Канада. Трансляция 
из Санкт-Петербурга.
04.40 – Водные виды спорта. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из Велико-
британии.

ВТОРНИК, 
10 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05 08.35. Доброе утро, Петер-
бург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Таблетка. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – «Мужское/Женское». Ток-
шоу. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. Програм-
ма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 – Вечерние новости.
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – «Война и мир» – х.ф. 16+.
22.40 – Влад Листьев. Жизнь бы-
стрее пули. 12+.
23.45 – Вечерний Ургант. 16+.
00.20 – Ночные новости.
00.35 – «Клеймо ангелов: Мизерере» 
– х.ф. 16+.
02.30 – Наедине со всеми. 16+. В 
перерыве – «Новости».
03.30 – Модный приговор.
04.30 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 – Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Верни мою любовь» – сери-
ал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.30 – «Евровидение-2016». Меж-
дународный конкурс исполнителей. 
1-й полуфинал. Прямая трансляция 
из Стокгольма.
00.55 – «Ночная смена»: «А ну-ка, ба-
бушки! От Бураново до Баку»; «Эди-
та Пьеха. Русский акцент». 12+.
02.45 – «Срочно в номер: На службе 
закона» – сериал. 12+
03.45 – «Агент А/201. Наш человек в 
гестапо» – д.ф. 12+.
04.45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Ленинградское 
время», «Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Туман» – х.ф. 1 серия. 16+.
11.30 – «Туман» – х.ф. 2 серия. 16+. 
В перерыве – «Сейчас».
13.05 – «Туман» – х.ф. 3 серия. 16+.
14.00 – «Туман» – х.ф. 4 серия. 16+.
14.50 – «Туман-2» – х.ф. 1 серия. 
16+. В перерыве – «Сейчас».
16.10 – «Туман-2» – х.ф. 2 серия. 
16+.
16.55 – «Туман-2» – х.ф. 3 серия. 
16+.
17.40 – «Туман-2» 4 серия. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Счастливая 
семья» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Несправедли-
вый приговор» – сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Техника безопасно-

сти» – сериал. 16+.
21.15 – «След»: «Игрушка» – сериал. 
16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Витрина» – сериал. 
16+.
23.10 – «След»: «Вспомнить всё» – 
сериал. 16+.
00.00 – «12 стульев» – х.ф. 12+
03.10 – «Битва за Москву» – х.ф. 1 
серия. 12+.
04.35 – «Битва за Москву» – х.ф. 2 
серия. 12+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Отдел 44» – сериал. 16+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Законы улиц» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – Футбольная столица.
23.30 – «Морские дьяволы: Смерч» – 
сериал. 16+.
02.35 – Следствие ведут... 16+.
03.35 – Дикий мир. 0+.
03.45 – «Дознаватель» – сериал. 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – «Евроньюс» на русском язы-
ке.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Коломбо»: «Из любви к ис-
кусству» – сериал.
12.55 – «Мировые сокровища»: 
«Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший 
в камне».
13.10 – «Чистое небо» – х.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Петр Первый. Завещание» 
– сериал. 16+.
17.05 – «Генрих и Анна. Любовь, из-
менившая историю» – д.ф.
17.55 – Взлётная полоса Владимира 
Татосова.
18.25 – Валерий Гергиев и симфо-
нический оркестр Мариинского те-
атра.
19.15 – «Спокойной ночи, малыши!» 
Передача для самых маленьких.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Искусственный отбор.
20.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.15 – «Больше, чем любовь»: 
«Пётр и Вера Лещенко».
21.55 – «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным»: «А. М. Володин. «Пять 
вечеров».
22.40 – Генрих и Анна. Любовь, из-
менившая историю.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Коломбо»: «Из любви к ис-
кусству» – сериал.
01.25 – «Мировые сокровища»: 
«Баку. В стране огня».
01.40 – Наблюдатель.
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.
07.30 – По делам несовершеннолет-
них. 16+.
09.30 – Давай разведёмся! 16+.
11.30 – «Понять. Простить». Доку-
ментальная драма. 16+.
12.40 – «Преступления страсти». До-
кументальная драма. 16+.
13.40 – «Мама-детектив» – сериал. 
16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
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18.05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19.00 – «Кабы я была царица...» – 
х.ф. 2 серии. 16+
22.50 – «Я буду жить». Документаль-
ный цикл. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Вопреки всему» – х.ф. 16+.
02.25 – Идеальная пара. 16+.
05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Добровольцы» – х.ф. 12+.
10.40 – «Жизнь и судьба артиста Ми-
хаила Ульянова» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Без обмана»: «Горький са-
хар». 16+.
15.40 – «Второй брак» – х.ф. 1 и 2 
серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Ветреная женщина» – сери-
ал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Осторожно, мошенники!»: 
«Обмануть «звезду». 16+.
23.05 – «Удар властью»: «Убить депу-
тата». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Любовь в розыске» – х.ф. 
12+
03.50 – «Другие. Дети Большой Мед-
ведицы» – д.ф. 16+.
05.10 – «Она не стала королевой» – 
д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Фигура речи. 12+.
05.35 – Большая страна: «Люди». 
12+.
05.50 – Большая наука. 12+.
06.45 – «В мире каменных джун-
глей»: «Подаренная жизнь». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.05 – «Свой-чужой» – сериал. 12+
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? 12+.
11.15 – «В мире каменных джун-
глей»: «Подаренная жизнь». 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.

13.20 – Фигура речи. 12+.
13.50 – Основатели. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – Фигура речи. 12+.
20.50 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
21.05 – «Свой-чужой» – сериал. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – «В мире каменных джун-
глей»: «Подаренная жизнь». 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Де-факто. 12+.
02.25 – Основатели. 12+.
02.40 – Прав!Да? 12+.
03.35 – Школа: 21 век. 12+.
04.05 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Олимпийский спорт». До-
кумен-тальный цикл. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – Твои правила. 12+.
10.00 – «1+1». Документальный 
цикл. 16+.
10.45 – Новости.
10.50 – «Макс Шмелинг» – х.ф. 16+
13.00 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
13.30 – Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Нидерландов. 
16+.
14.55 – Хоккей. Ночная хоккейная 
лига. Гала-матч. «Звёзды Ночной 
хоккейной лиги» – «Сборная Ночной 
хоккейной лиги». Прямая трансля-
ция из Сочи.
17.30 – Новости.
17.40 – Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Дания. Трансляция из 
Москвы.
19.55 – Все на хоккей!
20.10 – Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан – Норвегия. Прямая 
трансляция из Москвы.
22.45 – Все на хоккей!
23.15 – Новости.
23.25 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
00.10 – Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия – Германия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга.
02.25 – Хоккей. Чемпионат мира. 
Венгрия – Франция. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.
04.40 – Водные виды спорта. Чем-

пионат Европы. Трансляция из Ве-
ликобритании.

СРЕДА, 
11 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 – Доброе утро.
08.05 08.35. Доброе утро, Петер-
бург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Таблетка. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – «Мужское/Женское». Ток-
шоу. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. Програм-
ма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 – Вечерние новости.
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Война и мир» – х.ф. 16+.
23.55 – Вечерний Ургант. 16+.
00.30 – «Ночные новости». Инфор-
мационная программа.
00.45 – «Чак и Ларри: Пожарная 
свадьба» – х.ф. 16+
02.50 – Наедине со всеми. 16+. В 
перерыве – «Новости».
03.50 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 – Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Верни мою любовь» – се-
риал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Нелёгкое счастье» – х.ф. 
12+
22.55 – Специальный корреспон-
дент. 16+.
00.40 – «Ночная смена»: «Война 
2.0. Пиратская версия»; «Научные 
сенсации. Хакеры смерти». 12+.
02.50 – «Срочно в номер: На служ-
бе закона» – сериал. 12+.
03.45 – Комната смеха.
04.45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Инфор-
мационный выпуск», «Прогноз по-
годы», «Сделано в области», «Ат-
мос-фера», «Информа-ционный 
выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – «Место происшествия». 
Криминальная хроника.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Утомлённые солнцем-2, 
фильм пеpвый. Пpедстояние» – 
х.ф. 16+. В перерыве – «Сейчас».
14.45 – «Утомлённые солнцем-2, 
фильм второй. Цитадель» – х.ф. 
16+. В перерыве – «Сейчас».
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Банда на 
скорую руку» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «День её 
смерти» – сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Барин из Парижа» 
– сериал. 16+.
21.10 – «След»: «Откуда берутся 
дети» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Предел» – сериал. 
16+.
23.10 – «След»: «Страшная сказка» 
– сериал. 16+.
00.00 – «Не может быть!» – х.ф. 12+.
01.50 – «День Победы» – х.ф. 16+.
03.15 – «Битва за Москву» – х.ф. 3 
серия. 12+.
04.40 – «Битва за Москву» – х.ф. 4 
серия. 12+.

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Отдел 44» – сериал. 16+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Законы улиц» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы: Смерч» – 
сериал. 16+.
00.50 – Место встречи. 16+.
02.00 – Квартирный вопрос. 0+.
03.05 – «Дознаватель» – сериал. 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Коломбо»: «Реквием для 
падающей звезды» – сериал.
12.30 – Гиппократ.
12.35 – «Красуйся, град Петров!»: 
«Зодчий Росси».
13.05 – «Наше сердце» – х.ф.
14.30 – Ключ к смыслу. Иван Сече-
нов.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Петр Первый. Завещание» 
– сериал. 16+.
17.05 – Генрих и Анна. Любовь, из-
менившая историю.
17.55 – Точка отсчёта – планета 
Земля. Никита Моисеев.
18.25 – Валерий Гергиев и симфо-
нический оркестр Мариинского те-
атра.
19.15 – «Спокойной ночи, малыши!» 
Передача для самых маленьких.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Абсолютный слух.
20.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.15 – «Больше, чем любовь»: «Га-
бриэль Гарсия Маркес и Мерседес 
Барга Пардо».
21.55 – Власть факта.
22.40 – Генрих и Анна. Любовь, из-
менившая историю.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Коломбо»: «Реквием для 
падающей звезды» – сериал.
01.00 – «Больше, чем любовь»: «До-
натас Банионис и Она Бабёнене».
01.40 – «Мировые сокровища»: 
«Древний портовый город Хойан».
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.
07.30 – По делам несовершеннолет-
них. 16+.
09.30 – «Давай разведёмся!» 16+
11.30 – «Понять. Простить». Доку-
ментальная драма. 16+.
12.40 – «Преступления страсти». До-
кументальная драма. 16+.
13.40 – «Мама-детектив» – сериал. 
16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19.00 – «Пенелопа» – сериал. 16+
22.45 – Я буду жить. 16+.
23.45 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Вопреки всему» – х.ф. 16+.
02.25 – Идеальная пара. 16+.
03.25 – Елена Образцова. Люблю в 
последний раз. 16+.
04.25 – Великолепная Алла. 16+.
05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – Доктор И... 16+.
08.35 – «Искатели» – х.ф.
10.40 – «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется» – д.ф. 
12+.
11.30 – События.
11.50 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+.

13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Удар властью»: «Убить депу-
тата». 16+.
15.40 – «Второй брак» – х.ф. 3 и 4 
серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Ветреная женщина» – сери-
ал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Линия защиты. 16+.
23.05 – «Хроники московского быта»: 
«Похороны еды». 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.25 – Русский вопрос. 12+.
01.10 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+.
02.50 – «Зайчик» – х.ф.
04.15 – «Ключи от неба» – х.ф. 12+
05.30 – «Тайны нашего кино»: «Гар-
демарины, вперёд!» 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – От первого лица. 12+.
05.35 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
05.50 – «Большая наука». Познава-
тельная программа. 12+.
06.45 – «В мире каменных джун-
глей»: «Урок литературы». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.05 – «Свой-чужой» – сериал. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? 12+.
11.15 – «В мире каменных джун-
глей»: «Урок литературы». 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – От первого лица. 12+.
13.50 – Основатели. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – От первого лица. 12+.
20.50 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
21.05 – «Свой-чужой» – сериал. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – «В мире каменных джун-
глей»: «Урок литературы». 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Де-факто. 12+.
02.25 – Основатели. 12+.
02.40 – Прав!Да? 12+.
03.35 – Школа: 21 век. 12+.
04.05 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Олимпийский спорт». До-
кумен-тальный цикл. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – Твои правила. 12+.
10.05 – «Неизвестный спорт»: «Цена 
эмоций». 16+.
11.05 – Новости.
11.10 – «Вся правда про...» Доку-
ментальный цикл. 12+.
11.25 – Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед».
13.25 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
14.00 – Все за Евро. 16+.
14.30 – Рио ждёт. 16+.
15.00 – Новости.
15.10 – «Холоднее льда. Сборная 
Латвии» – д.ф. 12+.
15.40 – Все на хоккей!
16.05 – Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Латвия. Прямая 
трансляция из Москвы.
18.45 – Все на хоккей!
19.15 – Культ тура. 16+.
19.40 – Все на хоккей!
20.05 – Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Казахстан. Прямая транс-
ляция из Москвы.
22.45 – Все на хоккей!
23.15 – Новости.
23.25 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
00.10 – Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия – Белоруссия. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга.
02.25 – Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – Венгрия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга.
04.40 – Водные виды спорта. Чем-
пионат Европы. Трансляция из Ве-
ликобритании.

ПРОГРАММА TВ С 9 ПО 15 МАЯ
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ЧЕТВЕРГ, 
12 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05 08.35. Доброе утро, Петер-
бург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Таблетка. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – «Мужское/Женское». Ток-
шоу. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. Програм-
ма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 – Вечерние новости.
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Война и мир» – х.ф. 16+.
23.55 – Вечерний Ургант. 16+.
00.30 – Ночные новости.
00.45 – «Агент Джонни Инглиш: Пе-
резагрузка» – х.ф. 12+
02.40 – Наедине со всеми. 16+. В 
перерыве – «Новости».
03.40 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 – Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Верни мою любовь» – сери-
ал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.30 – «Евровидение-2016». Меж-
дународный конкурс исполнителей. 
2-й полуфинал. Прямая трансляция 
из Стокгольма.
00.00 – «Ночная смена»: «Алексан-
дра Пахмутова. Отвечу за каждую 
ноту».
02.05 – «Срочно в номер: На службе 
закона» – сериал. 12+
03.00 – «Гений из «шарашки». Авиа-
конструктор Бартини» – д.ф. 12+.
04.00 – «Комната смеха». Развлека-
тельная программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Инфор-
мационный выпуск», «Прогноз по-
годы», «Регион», «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «На войне как на войне» – 
х.ф. 12+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Белый тигр» – х.ф. 16+.
1 4 . 4 0  –  « С н а й п е p :  Ге p о й 
сопpотивления» – х.ф. 1–4 серии. 
16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Она моя» – се-
риал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Психологиче-

ский этюд» – сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Зимний футбол» – 
сериал. 16+.
21.15 – «След»: «Боа для Сусанны» – 
сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «За гранью фола» – 
сериал. 16+.
23.10 – «След»: «Щупальца» – сери-
ал. 16+.
00.00 – «Медовый месяц» – х.ф. 12+
01.45 – «Щит и меч» – х.ф. 1 серия. 
12+.
02.50 – «Щит и меч» – х.ф. 2 серия. 
12+.
04.20 – «Щит и меч» – х.ф. 3 серия. 
12+.
05.10 – «Щит и меч» – х.ф. 4 серия. 
12+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Отдел 44» – сериал. 16+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Законы улиц» – сериал. 16+
22.30 – «Итоги дня». Информацион-
ная программа.
22.55 – «Морские дьяволы: Смерч» – 
сериал. 16+.
00.50 – Место встречи. 16+.
02.00 – Дачный ответ. 0+.
03.05 – «Дознаватель» – сериал. 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – «Евроньюс» на русском язы-
ке.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Коломбо»: «Звено в престу-
плении» – сериал.
12.30 – «Джордж Байрон». Докумен-
тальный фильм (Украина).
12.35 – Петербургские встречи.
13.05 – «Воздушный извозчик» – 
х.ф.
14.15 – Михаил Жаров.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Укрощение огня» – х.ф.
17.55 – «Пророк в своём отечестве»: 
«Владимир Бехтерев. Взгляд из бу-
дущего».
18.25 – Валерий Гергиев и симфо-
нический оркестр Мариинского те-
атра.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
21.15 – «Больше, чем любовь»: «Теа-
тральный роман Баниониса».
21.55 – Культурная революция.
22.40 – Мировая опера. Русский 
след.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Коломбо»: «Звено в престу-
плении» – сериал.
01.00 – «Больше, чем любовь»: «Га-
бриэль Гарсия Маркес и Мерседес 
Барга Пардо».
01.40 – «Мировые сокровища куль-
туры»: «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем».
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.
07.30 – По делам несовершеннолет-
них. 16+.
09.30 – Давай разведёмся! 16+.
11.30 – «Понять. Простить». Доку-
ментальная драма. 16+.
12.40 – «Преступления страсти». 16+
13.40 – «Мама-детектив» – сериал. 
16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19.00 – «Пенелопа» – сериал. 16+.
22.45 – «Я буду жить». Документаль-
ный цикл. 16+.
23.45 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Кабы я была царица...» – 
х.ф. 16+.
02.20 – «Джуна: Последнее предска-
зание» – д.ф. 16+.
03.20 – «Звёздные истории». Выпуск 
посвящён певице и актрисе Жанне 
Фриске. 16+.
04.20 – «Жанна» – д.ф. 16+.
05.20 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Опасные друзья» – х.ф. 12+
10.40 – «Георгий Жжёнов. Агент на-
дежды» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+.
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Хроники московского быта»: 
«Похороны еды». 12+.
15.40 – «Родительский день» – х.ф. 
16+
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Ветреная женщина» – сери-
ал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Обложка»: «Два президен-
та». 16+.
23.05 – «Закулисные войны в спор-
те» – д.ф. 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.35 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+.
02.20 – «Ирония любви» – х.ф. 16+
03.45 – «Я и моя фобия» – д.ф. 12+.
05.05 – «Вертинские. Наследство ко-
роля» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Гамбургский счёт. 12+.
05.35 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
05.50 – Большая наука. 12+.
06.45 – «В мире каменных джун-
глей»: «Мои чужие дети». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.05 – «Свой-чужой» – сериал. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? 12+.
11.15 – Их ХХ век. Андрей Вознесен-
ский. 12+.
11.45 – Специальный репортаж. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Гамбургский счёт. 12+.
13.50 – Основатели. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – Гамбургский счёт. 12+.
20.50 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
21.05 – «Свой-чужой» – сериал. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – «В мире каменных джун-
глей»: «Мои чужие дети». 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Де-факто. 12+.
02.25 – Основатели. 12+.
02.40 – За дело! 12+.
03.20 – Моя рыбалка. 12+.
03.35 – Школа: 21 век. 12+.
04.05 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Олимпийский спорт. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – Евро-2016. Быть в теме. 12+.
09.35 – «Сборная России». Докумен-

тальный портрет. 12+.
09.50 – Культ тура. 16+.
10.25 – Дублёр. 12+.
10.55 – Водные виды спорта. Чемпи-
онат Европы. Синхронное плавание. 
Соло. Техническая программа. Пря-
мая трансляция из Великобритании.
11.55 – Новости.
12.00 – Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Челси».
14.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
14.30 – Все за Евро. 16+.
15.00 – Новости.
15.05 – «Первые леди». Докумен-
тальный цикл. 16+.
15.40 – Все на хоккей!
16.05 – Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия – Норвегия. Прямая трансляция 
из Москвы.
18.45 – Все на хоккей!
20.10 – Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Дания. Прямая трансляция.
22.45 – Все на хоккей!
23.15 – Новости.
23.25 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
00.10 – Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Германия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.
02.25 – Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Франция. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.
04.40 – Водные виды спорта. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из Велико-
британии.

ПЯТНИЦА, 
13 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 – Доброе утро.
08.05 08.35. Доброе утро, Петер-
бург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Таблетка. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – «Мужское/Женское». Ток-
шоу. 16+.
17.00 – «Жди меня». Социальный 
проект.
18.00 – Вечерние новости.
18.45 – «Человек и закон». Аналити-
ческая программа. Ведущий Алек-
сей Пиманов. 16+.
19.50 – «Поле чудес». Развлекатель-
ная телеигра. Ведущий Леонид Яку-
бович. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – «Война и мир» – х.ф. 16+.
23.00 – Вечерний Ургант. 16+.
23.40 – Красная машина. 12+.
01.20 – «Расплата» – х.ф. 16+
03.25 – Модный приговор.
04.25 – «Мужское/Женское». Ток-
шоу. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 – Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Верни мою любовь» – сери-
ал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым. 12+.
22.50 – «Репортёр. К 25-летию «Ве-
стей». Фильм С. Медведевой. 12+.
00.40 – «Кандагар» – х.ф. 16+
02.50 – «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения» – д.ф.
03.50 – «Комната смеха». Развлека-
тельная программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Пора цвести», «Информа-ционный 

выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «В июне 1941-го» – х.ф. 1 се-
рия. 16+.
11.20 – «В июне 1941-го» – х.ф. 2 
серия. 16+. В перерыве – «Сейчас».
12.45 – «В июне 1941-го» – х.ф. 3 се-
рия. 16+.
13.40 – «В июне 1941-го» – х.ф. 4 се-
рия. 16+.
14.30 – «Неслужебное задание» – 
х.ф. 16+. В перерыве – «Сейчас».
16.50 – «Неслужебное задание: 
Взрыв на рассвете» – х.ф. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Вспомнить всё» – 
сериал. 16+.
19.45 – «След»: «Страшная сказка» – 
сериал. 16+.
20.35 – «След»: «Щупальца» – сери-
ал. 16+.
21.20 – «След»: «И нашим, и вашим» 
– сериал. 16+.
22.10 – «След»: «Призрак старушки» 
– сериал. 16+.
22.55 – «След»: «Другие ценности» – 
сериал. 16+.
23.45 – «След»: «Школьная крыса» – 
сериал. 16+.
00.30 – «След»: «Гастролёры» – се-
риал. 16+.
01.20 – «Детективы»: «День её смер-
ти», «Банда на скорую руку», «Она 
моя», «Психологический этюд», 
«Запасная женщина», «Ахиллесова 
пята», «Подкидыш для шефа», «ДТП» 
– сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Отдел 44» – сериал. 16+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.45 – ЧП. Расследование. 16+.
20.15 – «Законы улиц» – сериал. 16+
23.10 – «Большинство». Обществен-
но-политическое ток-шоу.
01.00 – Место встречи. 16+.
02.10 – «Чудовище во мраке» – х.ф. 
18+
04.10 – «Дознаватель» – сериал. 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – «Евроньюс» на русском язы-
ке.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Дело Артамоновых» – х.ф.
12.10 – «Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П. Н. Лебедева» – д.ф.
12.35 – «Письма из провинции»: 
«Деревня Псоедь (Ленинградская 
область)».
13.05 – «Актриса» – х.ф.
14.15 – «Без скидок на возраст. Бо-
рис Бабочкин» – д.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Тайна золотой горы» – х.ф.
16.20 – Царская ложа.
17.05 – «Хранители наследства» – 
д.ф.
17.55 – «Пророк в своём отечестве»: 
«Мудрец из Чухломы. Иван Озеров».
18.25 – Валерий Гергиев и симфони-
ческий оркестр Мариинского театра.
19.30 – «Новости культуры». Инфор-
мационная программа.
19.45 – «Искатели»: «Кто ты, Иван 
Болотников?»
20.35 – «Евгений Леонов» – д.ф.
21.15 – «Тридцать три» – х.ф.
22.35 – «Линия жизни». Агриппина 
Стеклова.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Пациенты» – х.ф.
01.30 – «Приключения Васи Куроле-
сова». Мультфильм для взрослых.
01.55 – «Искатели»: «Кто ты, Иван 
Болотников?»
02.40 – «Мировые сокровища»: «На-
скальные рисунки в долине Твифел-
фонтейн».

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
о продажах через Интернет

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области и 
Центр гигиены и эпидемиологии информирует граждан о прове-
дении консультирования потребителей по вопросам «Особенности 
дистанционной продажи товаров, в том числе через Интернет». 

В консультативном центре ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Всеволожском районе» по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, 
13, ежедневно до 15 мая 2016 года с 10.00 до 13.00 в рабочие дни 
проводятся консультации по данной теме, а также по телефону «горя-
чей линии»: 8-921-922-83-01.
Л.П. СТАРЕНЧЕНКО, главный врач филиала во Всеволожском районе
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КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.
07.30 – По делам несовершеннолет-
них. 16+.
09.30 – Давай разведёмся! 16+.
10.30 – «Пенелопа» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19.00 – «Бабье царство» – х.ф. 16+
22.40 – «Героини нашего времени». 
Документальный цикл. 16+.
23.40 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Кабы я была царица...» – 
х.ф. 16+.
02.20 – «Любовные войны» – д.ф. 
16+.
03.20 – Любовь без границ. 16+.
04.20 – Религия любви. 16+.
05.20 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – «Ключи от неба» – х.ф. 12+.
09.35 – «Беспокойный участок» – се-
риал. 12+
11.30 – События.
11.50 – «Беспокойный участок» – се-
риал. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Беспокойный участок» – се-
риал. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Ветреная женщина» – сери-
ал. 16+.
19.40 – В центре событий.
20.40 – Право голоса. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Жена. История любви». 
Анна Снаткина. 16+.
00.00 – «Каменская»: «Чужая маска» 
– сериал. 16+
02.00 – Петровка, 38. 16+.
02.15 – «Укол зонтиком» – х.ф. 12+
03.45 – «Тайны двойников» – д.ф. 
12+.
05.05 – «Жизнь и судьба артиста Ми-
хаила Ульянова» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Студия «Здоровье». 12+.
05.35 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
05.50 – Большая наука. 12+.
06.45 – Культурный обмен. 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.05 – «Ралли» – х.ф. 12+. В пере-
рыве – «Новости».
11.00 – «Большая страна»: «Люди». 
12+.
11.15 – За дело! 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Культурный обмен. 12+.
14.05 – Моя рыбалка. 12+.
14.20 – За дело! 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – За дело! 12+.
20.10 – Моя рыбалка. 12+.
20.25 – «Ралли» – х.ф. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Культурный обмен. 12+.
23.05 – Большая страна. 12+.
00.00 – Человек с киноаппаратом. 
12+.
01.20 – Леваневский. Последний по-
лёт. 12+.
01.50 – «Небо. Самолёт. Девушка» – 
х.ф. 12+.
03.15 – Огненное пике. 12+.
03.55 – «Такие, как и мы»: «Дети по 
имени Радость», «На пределе ис-
кренности». 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Олимпийский спорт». Доку-
ментальный цикл. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – «Рождённые побеждать». До-
кументальный цикл. 12+.
10.05 – «Поле битвы». Документаль-
ный цикл. 12+.
10.35 – «Вся правда про...» Докумен-
тальный цикл. 12+.
10.50 – Новости.
10.55 – Водные виды спорта. Чемпи-
онат Европы.
12.00 – Водные виды спорта. Чемпи-
онат Европы.
12.45 – Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Дания. Трансляция из Мо-
сквы.
15.00 – Новости.
15.05 – «Лицом к лицу»: «Казахстан». 

12+.
15.40 – Все на хоккей!
16.05 – Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия – Казахстан. Прямая трансляция 
из Москвы.
18.45 – Все на хоккей!
18.55 – Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
– «Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция из Германии.
21.00 – Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – Белоруссия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга.
23.15 – Новости.
23.25 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
01.10 – Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Венгрия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.
03.25 – Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания – Латвия. Трансляция из Мо-
сквы.
05.40 – Водные виды спорта. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из Велико-
британии.

СУББОТА, 
14 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 – Наедине со всеми. 16+. В 
перерыве – «Новости».
06.30 – «Путешествия Гулливера» – 
х.ф. 12+.
08.00 – Играй, гармонь любимая!
08.45 – «Смешарики: Новые приклю-
чения» – м.ф.
09.00 – Умницы и умники. 12+.
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Смак. 12+.
10.50 – Влад Листьев. Жизнь бы-
стрее пули. 12+.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Идеальный ремонт.
13.10 – На 10 лет моложе. 16+.
14.00 – Теория заговора. 16+.
15.00 – «Неоконченная повесть» – 
х.ф.
16.55 – Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 – Вечерние новости.
18.15 – Угадай мелодию. 12+.
18.50 – «Без страховки». 16+
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+.
23.00 – «ABBA». Фильм Лассе Халль-
стрёма. 12+.
00.50 – «Форсаж» – х.ф. 16+
02.50 – «Отбой» – х.ф. 16+
05.15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.45 – «Всем – спасибо!» – х.ф.
06.45 – Диалоги о животных.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.10 – Заповедная область.
08.45 – Гражданское общество.
09.15 – Правила движения. 12+.
10.10 – «Личное»: «Гоша Куценко». 
12+.
11.00 – Вести.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – «Маша и Медведь» – х.ф. 
12+.
13.00 – «Чужая женщина» – х.ф. 12+.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Чужая женщина» – х.ф. 12+. 
Продолжение фильма.
17.00 – «Один в один: Битва сезо-
нов». 12+
20.00 – Вести в субботу.
21.30 – «Евровидение-2016». Меж-
дународный конкурс исполнителей. 
Финал. Прямая трансляция из Сток-
гольма.
02.10 – «Плохая соседка» – х.ф. 12+
04.20 – «Комната смеха». Юмори-
стическая программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 – Мультфильмы: «Хвосты», 
«Разные колёса», «Павлиний хвост», 
«Три дровосека». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом куль-
туры», «Прогноз погоды», «Атмосфе-
ра», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Храбрый 
заяц», «Муравьишка-хвастунишка», 
«Мойдодыр», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся». 0+.
09.35 – День ангела. 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Техника безопасно-
сти», «Предел», «Боа для Сусанны», 
«Барин из Парижа», «Витрина», «От-
куда берутся дети», «Зимний фут-
бол», «Гастролёры», «Игрушка», «За 
гранью фола» – сериал. 16+

18.30 – Сейчас.
19.00 – «Под прикрытием» – сериал. 
16+
01.05 – «Неслужебное задание» – 
х.ф. 16+.
03.00 – «Расследует бригада Бычко-
ва» – х.ф. 12+.
05.10 – Агентство специальных рас-
следований. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – Хорошо там, где мы есть! 0+.
05.35 – «Тихая охота» – сериал. 16+.
07.25 – Смотр. 0+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея плюс. 0+.
08.45 – Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+.
09.20 – Кулинарный поединок. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+.
11.00 – «Еда живая и мёртвая». На-
учно-популярный цикл Сергея Мало-
зёмова. 12+.
12.00 – Квартирный вопрос. 0+.
13.05 – Высоцкая Life. 12+.
14.05 – Поедем, поедим! 0+.
15.05 – Своя игра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – Севастопольский вальс. 16+.
17.15 – «Зеркало для героя». Веду-
щая Оксана Пушкина. 12+.
18.00 – «Следствие вели...» Доку-
ментальное расследование. 16+.
19.00 – «Центральное телевидение». 
Актуальные интервью, обсуждение 
событий недели, музыкальные но-
мера, оперативные сюжеты.
20.00 – Новые русские сенсации. 
16+.
20.50 – Салтыков-Щедрин шоу. 16+.
21.30 – Звонок. 16+.
22.00 – «Ты не поверишь!» Журна-
листское расследование. 16+.
23.00 – «Мастер» – х.ф. 16+
00.50 – «Тихая охота» – сериал. 16+.
02.40 – «Дикий мир». Документаль-
ный цикл.
03.10 – «ППС» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – «Евроньюс» на русском язы-
ке.
10.00 – Библейский сюжет.
10.35 – «Тайна золотой горы» – х.ф.
11.45 – Зинаида Шарко. Актриса на 
все времена.
12.25 – Неизвестный Рублёв и пара-
доксы реставрации.
13.05 – «Пряничный домик»: «Подар-
ки для пернатых».
13.35 – На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки.
14.00 – «Мировая опера. Русский 
след» – д.ф.
14.45 – «Мировые сокровища»: 
«Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу».
15.05 – «Тридцать три» – х.ф.
16.15 – Георгий Данелия. Между вы-
мыслом и реальностью.
17.00 – Новости культуры.
17.30 – «Самобытные племена Анго-
лы» – д.ф.
18.25 – «Нефертити» – д.ф.
18.35 – «Евгений Евстигнеев. Евсти-
ГЕНИЙ» – д.ф.
19.15 – «Зимний вечер в Гаграх» – 
х.ф.
20.40 – «Романтика романса». Бело-
русский государственный ансамбль 
«Песняры».
21.45 – «Центр тяжести» – х.ф.
23.00 – Белая студия.
23.40 – «Этот смутный объект жела-
ния» – х.ф. 16+.
01.35 – «Слондайк-2». Мультфильм 
для взрослых.
01.55 – «Самобытные племена Анго-
лы». Документальный фильм (Фран-
ция).
02.50 – «Навои». Документальный 
фильм (Украина).

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.05 – «Гордость и предубеждение» 
– х.ф. 6 серий. 16+
14.20 – «Гордость и предубеждение» 
– х.ф. 3 серии. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19.00 – «Великолепный век» – сери-
ал. 16+.
23.00 – «Героини нашего времени». 
Документальный цикл. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.

00.30 – «Голубка» – х.ф. 16+
02.35 – Умная кухня. 16+.
05.05 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.45 – Марш-бросок. 12+.
06.20 – АБВГДейка.
06.45 – «Зайчик» – х.ф.
08.35 – Православная энциклопе-
дия. 6+.
09.05 – «Илья Муромец» – х.ф.
10.35 – «Влюблён по собственному 
желанию» – х.ф. В перерыве – «Со-
бытия».
12.35 – «Укол зонтиком» – х.ф. 12+.
14.30 – События.
14.45 – «Две истории о любви» – х.ф. 
16+
16.50 – «Мама будет против» – х.ф. 
12+
21.00 – Постскриптум.
22.10 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
23.25 – События.
23.40 – Право голоса. 16+.
02.40 – «Обложка»: «Два президен-
та». 16+.
03.10 – «Инспектор Льюис» – сери-
ал. 12+.
04.45 – Линия защиты. 16+.
05.10 – «Засекреченная любовь. Бу-
меранг» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

04.50 – Большая наука. 12+.
05.45 – «Я – местный»: «Кемерово». 
12+.
06.25 – «Дневник его жены» – х.ф. 
12+.
08.10 – «Стрелы Робин Гуда» – х.ф. 
2+.
09.45 – Студия «Здоровье». 12+.
10.10 – За дело! 12+.
10.50 – Основатели. 12+.
11.00 – Моя рыбалка. 12+.
11.15 – Гамбургский счёт. 12+.
11.45 – «Такие, как и мы»: «Дети по 
имени Радость», «На пределе ис-
кренности». 12+.
12.35 – Большая наука. 12+.
13.30 – «Свой-чужой» – сериал. 12+.
16.05 – Огненное пике. 12+.
16.50 – «Небо. Самолёт. Девушка» – 
х.ф. 12+.
18.20 – «Я – местный»: «Кемерово». 
12+.
19.00 – Новости.
19.20 – Их ХХ век. Андрей Вознесен-
ский. 12+.
19.50 – «Шапка» – х.ф. 12+.
22.25 – «Дневник его жены» – х.ф. 
12+.
23.00 – Балет Кремля. Юбилейный 
концерт. 12+.

00.50 – «Бег» – х.ф. 12+.
03.55 – «Железный Генрих» – д.ф. 
12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Олимпийский спорт». Доку-
мен-тальный цикл. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
08.00 – Новости.
08.05 – Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала.
10.20 – Диалоги о рыбалке. 12+.
10.50 – «Сборная России». Докумен-
тальный портрет. 12+.
11.00 – Новости.
11.05 – Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым. 16+.
11.40 – Все на хоккей!
12.10 – Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия – Швеция. Прямая транс-
ляция из Москвы.
14.55 – Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Квалификация. Прямая транс-
ляция.
16.05 – Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Швейцария. Прямая транс-
ляция из Москвы.
18.45 – Все на хоккей!
19.00 – Водные виды спорта. Чемпи-
онат Европы. Синхронные прыжки в 
воду. Вышка. Микст. Прямая транс-
ляция из Великобритании.
19.40 – Все на хоккей!
20.10 – Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Словакия. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга.
22.45 – Все на хоккей!
23.00 – Новости.
23.10 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.50 – Хоккей. Чемпионат мира. 
Венгрия – Белоруссия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга.
02.05 – Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
США.
05.00 – Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Брази-
лии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 – Новости.
06.10 – «Курьер из «Рая» – х.ф. 12+.
07.50 – Служу Отчизне!
08.20 – «Смешарики: ПИН-код» – 
м.ф.
08.35 – Здоровье. 16+.
09.40 – Непутёвые заметки. 12+.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.10 – Следуй за мной.
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
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12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Открытие Китая.
12.50 – «Анна Каренина» – х.ф. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – «Анна Каренина» – х.ф. 16+. 
Продолжение фильма.
18.00 – Юбилейный вечер Вячеслава 
Добрынина.
19.55 – Аффтар жжот. 16+.
21.00 – Воскресное «Время».
22.30 – «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр.
23.40 – Михаил Булгаков. Великий 
мистификатор. 12+.
00.40 – «Дилемма» – х.ф. 16+
02.45 – «Начинающие» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – «Ларец Марии Медичи» – 
х.ф.
07.00 – Мульт-утро.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – Сто к одному.
10.20 – Вести из СПб. События не-
дели.
11.00 – Вести.
11.10 – «Отцовский инстинкт» – х.ф. 
12+. В перерыве – 14.00 – «Вести»
15.35 – Юмор! Юмор! Юмор! 16+.
18.00 – «Возраст любви» – х.ф. 12+
20.00 – «Вести недели». Информа-
ционная программа.
22.00 – Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым. 12+.
00.00 – «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий.
01.00 – «По горячим следам» – се-
риал. 12+.

02.55 – «Последний солдат. Афгани-
стан». 16+
03.55 – Смехопанорама.
04.25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Мультфильмы. 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо не-
дели», «Прогноз погоды», «Вестник 
православия», «Прогноз погоды». 
12+.
08.00 – Мультфильмы: «Самый ма-
ленький гном», «Гуси-лебеди», «Петя 
и Красная Шапочка», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и день забот», «Винни-
Пух идёт в гости», «Капризная прин-
цесса». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего. 0+.
11.00 – «Дорогой мой человек» – 
х.ф. 12+.
13.05 – «Медовый месяц» – х.ф. 12+.
15.00 – «Не послать ли нам... гон-
ца?» – х.ф. 12+
17.00 – Место происшествия. О 
главном.
18.00 – «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
19.30 – «Под прикрытием» – сериал. 
16+
01.20 – «Неслужебное задание: 
Взрыв на рассвете» – х.ф. 16+
03.00 – «Омут» – х.ф. 12+
04.30 – Агентство специальных рас-
следований. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Тихая охота» – сериал. 16+.
07.00 – Центральное телевидение. 
16+.

08.00 – Сегодня.
08.15 – Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
08.50 – Их нравы. 0+.
09.25 – Едим дома. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Первая передача. 16+.
11.05 – «Чудо техники». Познава-
тельная программа. 12+.
12.00 – Дачный ответ. 0+.
13.05 – «НАШПОТРЕБ-НАДЗОР». Не 
дай себя обмануть! 16+.
14.05 – Поедем, поедим! 0+.
15.05 – «Своя игра». Телеигра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Территория зла. Бежать или 
остаться...» Фильм Вадима Фефило-
ва. 16+.
17.15 – «Зеркало для героя». Веду-
щая Оксана Пушкина. 12+.
18.00 – «Следствие вели...» Доку-
ментальное расследование. 16+.
19.00 – «Акценты недели». Инфор-
мационная программа.
19.50 – «Такая порода» – х.ф. 16+
23.30 – «Я худею». 16+
00.35 – «Тихая охота» – сериал. 16+.
02.25 – Дикий мир. 0+.
03.10 – «ППС» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – «Евроньюс» на русском язы-
ке.
10.00 – Обыкновенный концерт.
10.35 – «Зимний вечер в Гаграх» – 
х.ф.
12.00 – «Легенды мирового кино»: 
«Лилиан Гиш».
12.30 – «Россия, любовь моя!»: «Те-
леутские былины».

12.55 – Кто там...
13.25 – «Королевство в пустыне На-
миб» – д.ф.
14.20 – «Гении и злодеи»: «Шарлотта 
Бронте».
14.50 – Что делать?
15.35 – «Пешком...»: «Москва яуз-
ская».
16.05 – «История одной случайно-
сти» – д.ф.
16.45 – «Пришёл мужчина к женщи-
не» – х.ф.
18.45 – «Искатели»:«Подводный 
клад Балаклавы».
19.30 – Евгений Дятлов. Концерт в 
ММДМ.
20.15 – «Больше, чем любовь». 125 
лет со дня рождения Михаила Бул-
гакова.
20.50 – «Театральный роман» – х.ф.
22.45 – Ближний круг Олега Кудря-
шова.
23.40 – Неизвестный Рублёв и пара-
доксы реставрации.
00.20 – Королевство в пустыне На-
миб.
01.15 – «Пешком...»: «Москва яуз-
ская».
01.40 – Мультфильмы для взрослых: 
«Обида», «Вне игры».
01.55 – «Искатели»: «Подводный 
клад Балаклавы».
02.40 – «Мировые сокровища»: «По-
гост Кижи. Тёплый лес».

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.35 – «Баламут» – х.ф. 16+
10.20 – «Бабье царство» – х.ф. 16+
13.55 – «Великолепный век» – сери-
ал. 16+
18.00 – «Героини нашего времени». 
Документальный цикл. 16+.
19.00 – «Великолепный век» – сери-
ал. 16+
23.00 – «Героини нашего времени». 
Документальный цикл. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Золушка из Запрудья» – 
х.ф. 16+
02.30 – Умная кухня. 16+.
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.55 – «Опасные друзья» – х.ф. 12+.
07.50 – Фактор жизни. 12+.
08.20 – «Ирония любви» – х.ф. 16+.
10.05 – «Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью» – д.ф. 12+.
10.55 – Барышня и кулинар. 12+.
11.30 – События.
11.45 – «Собачье сердце» – х.ф.
14.30 – Московская неделя.
15.00 – «Каменская»: «Чужая маска» 
– сериал. 16+.
17.00 – «Сводные судьбы» – х.ф. 12+
20.35 – «Тень стрекозы» – х.ф. 12+
00.25 – События.
00.40 – Петровка, 38. 16+.
00.50 – «Инспектор Морс» – сериал. 
16+.
02.35 – «Родительский день» – х.ф. 

16+.
04.05 – «Сверхлюди» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

04.50 – Большая наука. 12+.
05.45 – «Я – местный»: «Ростов-на-
Дону». 12+.
06.25 – Балет Кремля. Юбилейный 
концерт. 12+.
08.20 – «Шапка» – х.ф. 12+
09.45 – От прав к возможностям. 
12+.
10.10 – Доктор Ледина. 12+.
10.25 – От первого лица. 12+.
10.55 – Культурный обмен. 12+.
11.40 – «Железный Генрих» – д.ф. 
12+.
12.30 – Большая наука. 12+.
13.25 – «Стрелы Робин Гуда» – х.ф. 
12+.
14.55 – «Ралли» – х.ф. 12+.
16.30 – Леваневский. Последний по-
лёт. 12+.
16.55 – «Шапка» – х.ф. 12+.
18.20 – «Я – местный»: «Ростов-на-
Дону». 12+.
19.00 – ОТРажение недели.
19.40 – «Бег» – х.ф. 12+
22.50 – Леваневский. Последний по-
лёт. 12+.
23.20 – ОТРажение недели.
00.00 – Вспомнить всё. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Брази-
лии.
08.00 – Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США. 16+.
10.00 – Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция – Финляндия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга.
12.15 – Новости.
12.20 – Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан – Латвия. Трансляция из 
Москвы.
14.35 – Новости.
14.45 – Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Прямая трансляция.
17.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
18.05 – «Футбол Слуцкого периода». 
Документальный цикл. 12+.
18.35 – «Сборная России». Докумен-
тальный портрет. 12+.
18.45 – Футбол. Чемпионат России. 
РОСГОССТРАХ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.
21.00 – Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Германии.
22.50 – Новости.
23.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.45 – Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Швеция. Трансляция 
из Москвы.
02.00 – Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Финал 4-х». Матч за 3-е ме-
сто. Трансляция из Германии.
04.00 – Формула-1. Гран-при Испа-
нии.
06.15 – «Вся правда про...» Докумен-
тальный цикл. 12+.

Адрес храма:  г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А. 
Информация на сайтах: vseblag.ru; vsevhram.com

 Справки по 8-911-777-52-00, Михаил; 8-950-220-51-22, Наталия

Храм на «Дороге Жизни»

14 мая. 
«Серебряное кольцо Петербурга»

• Литургия в Свято-Троицкой Сергиевой 
Приморской мужской пустыни.

Трапеза. Экскурсия.
• Переезд в Ораниенбаум (г. Ломоно-

сов).
Храм свт. Спиридона Тримифутского и 

собор Архангела Михаила. 
Обзорная экскурсия по городу.
• Переезд в г. Кронштадт.
Экскурсия по городу. Музей-квартира 

св. прав. Иоанна Кронштадтского. 
Морской собор свт. Николая Чудотвор-

ца.
Собор иконы Владимирской Божией Ма-

тери.
Выезд от храма – 7.30, Котово Поле – 7.20.

Возвращение во Всеволожск 
ориентировочно в 21.00.

28–29 мая.
Великий Новгород – Валдай

28 мая
• Великий Новгород. Варлаамо-Хутынский 
монастырь. Обед.  Экскурсия по Новгороду. 
Посещение Софийского собора в Кремле.
• Посещение Перынского скита.
• Посещение Юрьева монастыря.
• Переезд в Валдайский Иверский Свято-
озерский Богородицкий мужской мона-
стырь. Ужин, ночлег.

29 мая
• Литургия. Экскурсия по монастырю. Обед. 
• Город Валдай: Свято-Троицкий собор. Об-

зорная экскурсия по городу.
Выезд от храма – 6.30, Котово Поле – 7.20. 

Возвращение во Всеволожск
ориентировочно в 21.00.

4–5 июня 
Святыни Псковской земли

• Посещение Псково-Печерского мужско-
го монастыря. Обед. Экскурсия по всем храмам 
монастыря и «Богом зданным» пещерам, посе-
щение «Святой горки». 

• Переезд в Изборск. Храм Николая Чудот-
ворца, 12 «словенских ключей» (водопадов) и 
святой источник. 

• Псков. Обзорная экскурсия, Кремль, Тро-
ицкий собор, мощи псковских святых и чудотвор-
ные иконы.

• Переезд в Спасо-Елеазаровский жен-
ский монастырь. Ужин, ночлег.

5 июня
• Литургия в Спасо-Елеазаровском жен-

ском монастыре. Обед.
• Посещение Крыпецкого мужского мона-

стыря, где находятся мощи св. прп. Корнилия 
Крыпецкого. 

• Посещение Спасо-Преображенского Ми-
рожского мужского монастыря.

Выезд от храма – 6.30,  Котово Поле – 7.20.
Возвращение во Всеволожск

ориентировочно в 21.00.
Запись в свечной лавке

По святым местам
Паломническая служба Всеволожского благочиния при храме Спаса Нерукотвор-

ного Образа на «Дороге Жизни» приглашает в паломничество по Святым местам:

Маршрут следования и график 
автобусного маршрута № 618 

«Пл. Всеволожская – ТЦ «МЕГА-Дыбенко»
ежедневно по расписанию

(ж/д пл. Всеволожская – мкр Котово Поле – ЦРБ – мкр Южный 
(ул. Невская) – п. Колтуши – д. Новосергиевка – мкр Новый Оккервиль 

– мкр Кудрово – ТЦ «МЕГА-Дыбенко» 

от пл. Всеволожская  от ТЦ «МЕГА-Дыбенко» 

7.40 9.00
10.00 11.00
13.00 14.00
15.00 16.00
17.00 18.00
20.00 21.30

Стоимость проезда:

ж/д пл. «Всеволожская» – ТЦ «МЕГА-Дыбенко» 106 руб.

мкр Южный – ТЦ «МЕГА-Дыбенко» 84 руб.

п. Колтуши – ТЦ «МЕГА-Дыбенко» 56 руб.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2016  № 842
г. Всеволожск
Об утверждении норматива стоимости одного квадрат-

ного метра общей площади жилья на II квартал 2016 года 
на территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

В соответствии с Приказом Министерства строительства и 
жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 
07.04.2016 № 218/пр «О показателях средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2016 
года», Методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области 
и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
в сельской местности Ленинградской области, утвержденны-
ми Распоряжением Комитета по строительству правительства 
Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552«О мерах по 
обеспечению осуществления полномочий Комитета по строи-
тельству Ленинградской области по расчету размера субсидий и 
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на терри-
тории Ленинградской области Федеральных целевых программ 
и государственных программ Ленинградской области», админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 2-й квартал 2016 года норматив стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, применяемый в рамках реализа-
ции подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, 
подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищный условий, на основе прин-
ципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» госу-
дарственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области», в размере 41 180,00 (Сорок одна тысяча сто восемь-
десят) рублей.

2. Копию Постановления с приложением финансово-эконо-
мического обоснования и документов, подтверждающих исход-
ные данные, направить в Комитет по строительству Ленинград-
ской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всево-
ложские вести» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с даты офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации по строительству и коммуналь-
ному хозяйству Е.В. Иглакова.

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 300  от 28 апреля 2016 года

 п. Кузьмоловский
О внесении изменений и дополнений в решение совета 

депутатов от 09.12.2005 г. № 23 «Об утверждении Положения 
об администрации муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации" ст. 37, Уставом муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов от 
09.12.2005 № 23 «Об утверждении Положения об администрации 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» с изменениями и дополнениями:

1.1. Изложить в п. 4.12 раздела 4 Положения об администра-
ции муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение», утвержденного решением совета депутатов муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
№ 23 от 09.12.2005 года в следующей новой редакции:

«4.12. В период временного отсутствия главы администра-
ции (болезнь, командировка, учеба, отпуск, в том числе учебный 
и неоплачиваемый), его полномочия временно осуществляет 
заместитель согласно принятому распоряжению главы админи-
страции о назначении на исполнение обязанностей. Полномочия 
осуществляются в объеме, установленном соответствующим 
распоряжением»;

1.2. Дополнить раздел 4 пунктом 4.13 следующего содержа-
ния:

«4.13. В случае прекращения полномочий главы админи-

страции досрочно, менее чем за два года до окончания срока 
полномочий совета депутатов, совет депутатов на своем за-
седании, по представлении группы депутатов совета депутатов 
численностью не менее пяти депутатов, принимает решение о 
назначении исполняющего обязанности главы администрации 
до проведения конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмолов-
ский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию совета депутатов по законности, правопорядку и 
информационной безопасности.

Глава муниципального образования 
Н.В. Дабужинскас

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 301  от 28 апреля 2016 года, 

п. Кузьмоловский
О назначении исполняющего обязанности главы адми-

нистрации муниципального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
Положением об администрации муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Назначить исполняющим обязанности главы администра-
ции муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области Воронина Виктора Викторовича до проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации.

2. Установить должностной оклад исполняющему обязанно-
сти главы администрации муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» согласно штатному расписанию.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмолов-
ский вестник», приложение к газете «Всеволожские вести», и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

5. Главе муниципального образования заключить договор с 
исполняющим обязанности главы администрации муниципально-
го образования «Кузьмоловское городское поселение».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по законности, правопо-
рядку и информационной безопасности совета депутатов муни-
ципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Глава муниципального образования
 Н.В. Дабужинскас

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьеви-

чем, квалификационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», 
почтовый адрес: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., 
д. 111, офис 607, тел.: 716-75-78, e-mail: sfera-piter@yandex.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0427003:14, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, 
СНТ «Камешки», уч. 34, выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гутка Светлана Сер-
геевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, 12-я линия 
В.О., дом 55/20, кв. 16, тел. 8-911-168-29-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, 06 
июня 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., 
д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участок на местности принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации извещения в газете «Всеволожские вести», по адре-
су: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: уч. 35, уч. 30б и 
все заинтересованные лица.

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

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!!!
УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области 

доводит до вашего сведения, что подать документы с целью приоб-
ретения гражданского оружия и (или) продления сроков действую-
щих разрешений на гражданское оружие вы можете не выходя из 
дома с помощью Единого портала предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (ЕПГУ) – www.gosuslugi.ru

Для подачи заявления в электронном виде необходимо:
1. Обратиться в ближайшее отделение МФЦ, где при предъявлении паспорта 

получить логин и пароль для доступа на Портал государственных услуг.
2. Зайти на сайт www.gоsuslugi.ru, используя полученный логин и пароль, где 

выбрать услугу, которую желаете получить.
3. Заполнить электронный бланк заявления.
4. Отправить электронное заявление.
Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugiru, вы получите доступ 

ко всем услугам портала. Преимущество пользования Порталом государственных 
услуг – это в первую очередь снижение административных барьеров и повыше-
ние доступности получения государственных и муниципальных услуг. Дополни-
тельную информацию по приобретению гражданского оружия и (или) продления 
сроков действующих разрешений на гражданское оружие вы можете в Отделении 
лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пер. 
Вахрушева, д. 6; дни и время приема: вторник и четверг с 11.00 до 18.00 (обед с 
13.00 до 14.00) или по тел. 8 (813-70) 212-85.

Исправительная колония № 8
приглашает 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ
 В УГОЛОВНО-

ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
лиц после прохождения 

службы ВС РФ. 
Стаж службы – 1 год за 1,5. 

З/п от 27 000 рублей. Режим 
службы – 1/3. Полный соцпакет. 

Наш адрес: ЛО, Всеволожский 
район, д. Борисова Грива,

 ул. Грибное, д. 1.  8-964-344-
67-88, 8-911-820-15-40.

ОБЪЯВЛЕНИЕ  О ПРИЕМЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Ленинградской области во Всеволожском районе (Роспотребнадзор) приглашает на государствен-
ную гражданскую службу специалиста на постоянной основе на должность

 ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТА,
 имеющего высшее образование по специальностям: санитария, гигиена, эпидемиология, курирующего вопросы 

гигиены питания и имеющего опыт работы по данному направлению.
Обращаться по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, дом 13, приемная. Телефон 24-589.

 +7-921-634-10-86, 8 (813-70) 20-025, специалист +7-921-634-10-86, 8 (813-70) 20-025, специалист
отдела управления персоналом Ольга Геннадьевнаотдела управления персоналом Ольга Геннадьевна

limarevaog@vkmb.rulimarevaog@vkmb.ru

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая
межрайонная больница» 

в связи с расширением зоны обслуживания
ПРИГЛАШАЕТ следующих специалистов:

Врач общей практики  от 40 000 руб.

Врач-педиатр (участковый, приемное отделение) от 35 000 руб.

Врач-терапевт (участковый, поликлиника) от 40 000 руб.

Врач-оториноларинголог от 35 000 руб.

Врач-неонатолог от 35 000 руб.

Врач-рентгенолог от 35 000 руб.

Врач-инфекционист  от 35 000 руб.

Врач-гастроэнтеролог от 35 000 руб.

Врач-акушер-гинеколог от 50 000 руб. 

Медсестра участковая (врача-терапевта)  от 32 000 руб.

Медсестра (хирургическое отделение) от 25 000 руб.

Медицинская сестра палатная стационара от 30 000 руб.

Медицинская сестра по массажу от 18 000 руб. 

Акушерка (участковая) от 15 000 руб.

Лаборант клинической лабораторной диагностики от 20 000 руб. 

Рентгенолаборант рентгенологического отделения от 25 000 руб.

Фельдшер-лаборант в отд. клинико-лабораторной диагностики  от 20 000 руб.

Инструктор по лечебной физкультуре в физиотерапевтическое 
отделение

 от 22 000 руб.

Санитарки (графики работы сменный, суточный, дневной – пяти-
дневка)

от 15 000 руб.

Воспитатель в санаторную группу при педиатрическом отделении 
(Морозовская больница) временная (3 месяца)

от 20 000 руб.

Системный администратор 40 000 руб.

Специалист по связям с общественностью от 25 000 руб.

Электромонтер 27 000 руб.

Маляр-штукатур 18 000 руб.

Подсобный рабочий 18 000 руб.

Уборщик служебных помещений 8 000 руб.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ 

(ДАЧНЫЕ, КВАРТИРНЫЕ).
Всеволожский район, ЛО.
 8-931-236-72-60.

В добрые руки! 
Прекрасные 

щенки «дворяне». 
Будут среднего размера.

 8-964-610-35-70.

ОХРАННИКИ 
с лицензией 

4 разряда

 8-966-750-93-53.

Охранному 
предприятию 

СРОЧНО 
требуются

для охраны садиков и школ 
в г. Всеволожске 

и во Всеволожском р-не.

ОФИЦИАЛЬНО
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МОНТАЖ 

САЙДИНГА 
И КРОВЛИ.
 8-921-559-63-20.

лицензированные
ОХРАННИКИ, 

график работы 2/3. 
 8-921-942-45-82, 

будние дни с 10.00 до 18.00.

Охранному предприятию требуются

 +7-953-365-98-58, Арина Анатольевна.

В школьные столовые 
(п. Колтуши, п. Мурино, п. Кудрово) требуются:

заведующие 
   производством;
повара;

повара-пекари;
рабочие по кухне;
мойщики посуды.

Достойная оплата, соцпакет.
Гражданство РФ, санкнижка обязательна.

Требуются 

лицензированные 
охранники. 

Стабильная заработная плата! 
От 12 000 до 37 500 руб.

 8-901-317-17-18, 8-901-315-61-61.

КУПЛЮ дом, дачу, участок.
ПРИВАТИЗАЦИЯ квартир,

земельных участков,
вступление в наследство. 
 8-921-181-67-73.

ДРОВАДРОВА
 КОЛОТЫЕ. КОЛОТЫЕ.  
 960-26-20. 960-26-20.  

ПРОДАЖА кур, 
цыплят, гусей, уток:

по субботам в 9.00 в Разме-
телево, в 11.00 в Токсово.
 8-911-018-87-23.

по г. Всеволожску, 
СПб и Ленинградской 

области. 
8-911-285-02-50.

ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИК

Установка биологических, 
НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ, СЕПТИКОВ, 

стир. машин, унитазов. 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, 

СВАРКА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

САНТЕХНИКА

 8-952-378-08-54.

Кровля. Сайдинг.
СТРОИТЕЛЬСТВО.  
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ.  
 932-06-61, 8-921-932-76-05. 

 во Всеволожске:
ЦЕХА: 278 кв. м и 624 кв. м;

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
от 10 кв. м. 

АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА

Колтушское шоссе, д. 184.
 8-911-237-66-54. 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР,
УЧАСТКОВ, ДОМОВ. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК. 
 8-981-887-33-09.

ХОТИТЕ ПИСАТЬ КРАСИВО?
Всех желающих заниматься 

каллиграфией приглашаю 
в каллиграфическую студию

О.Ю. Лакомовой.
Запись по  8-921-351-39-45.

Хотите бросить пить,
но не получается? 

Возможно, 
АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ 

помогут и вам. 

924-12-24
www.aaspb.ru

Помощь АА бесплатна 
и доступна каждому.

Адрес: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 105. 

 8-967-572-50-72.

Охранному предприятию требуются: 
ОХРАННИКИ И ОХРАННИЦЫ 

с лицензией (2 100 руб. за смену);
СТОРОЖ (1800 руб.,1/2).
СТОРОЖ (вахта 20/10);
 8-964-331-71-08,

Николай Петрович.

ПРОДАЁТСЯ 

КИРПИЧНЫЙ ДОМ 
в Белоруссии, г. Рогачев, 

участок 15 соток, газовое ото-
пление, все удобства в доме. 
 8-921-324-37-20, Виталий. 

Куплю ёмкость 
для воды 1 м3 

(объём 1000 литров) 
из пластика. 

+7-911-715-35-55. 

Требуются 
ОХРАННИКИ

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

В  фирменный магазин
 «Мир Секонд-Хенд» 

ТК «Адамант» (Всеволожский пр., 49) 
ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ.

Условия:  граждане РФ, 
оформление по ТК РФ, 

график работы 2/2.

 +7-953-151-67-36;
e-mail: edm15@mail.ru

Автотранспортному предприятию 
требуются:

•автоэлектрик 
(опыт работы обязателен, г/р – 2/2);

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет, 
г/р – 2/2). 

 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2); 
•контролёр 
на автобусном маршруте.

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

Автотранспортной организации 
требуется на работу 

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д» 

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

по месту жительства). 

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

АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «ЛУЧ» 
(Янино-1) срочно требуются:

НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 
(обр. высшее экономическое, планирование производства, 
бюджетирование, опыт работы руководителем 5 лет). 

Заработная плата – от 65 000 руб.;
НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА (обр. высшее, тех-

ническое, планирование технологической подготовки произ-
водства, разработка технологической документации ремонт-
ного производства, стаж работы на руководящей технической 
должности 5 лет).

Заработная плата – от 55 000 руб.
 8 (812) 336-21-09, 8 (813-70) 78-376.

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

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

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
   (з/п 56 000 руб. – 89 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО 
   (з/п 41 000 руб. – 57 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ (з/п 31 800 руб. – 39 600 руб.);

•КАССИРОВ (з/п 35 500 руб. – 39 600 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ (з/п 35 500 руб. – 39 600 руб.);

•КОНТРОЛЁРА-УЧЁТЧИКА (з/п 28 000 руб. – 30 000 руб.);

•ГРУЗЧИКОВ (з/п от 28 000 руб.);

•ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п от 33 000 руб.);

•ВОДИТЕЛЯ КАТ. «С», «Е»  (з/п от 50 000 руб.);

•СТОРОЖА-КОНТРОЛЁРА (график 1/3, 
   з/п 2700 руб. смена).

8-911-020-00-98, Иван Васильевич  (Токсово, 
Ново-Токсово, Мурино).

8-911-020-00-87, Сергей Михайлович (г. Всеволожск, 
мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши)

тел/факс: 8 (813-70) 41-773, e-mail: Ugniy@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

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

Приучен к лотку. 
Пригоден для загородного дома. 

8-921-599-68-11, 
8 (813-70) 70-077.

Требуются
МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,

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

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

Р
е
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а

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

К У П И М  Д О Р О Г О К У П И М  Д О Р О Г О 
фарфоровые статуэтки, сервизы, 

монеты, открытки, значки и знаки,
патефоны, старые книги до 1930 г.,

старую фототехнику, самовары,
иконы, часы и многое другое…
Часы работы: с 10.00 до 19.00,

без выходных. 
8-911-154-24-64, 8-905-284-56-96. 

Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 
Выезд оценщика на дом бесплатно. 

8

Р
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а

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

С 10.00 до 20.00, выходные: воскр. понед.  

28 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

СОЧИ,
КРЫМ,
АНАПА,

АБХАЗИЯ, КИПР,
ИЗРАИЛЬ, ГОА,

ВЬЕТНАМ, ТУНИС,
ТАЙЛАНД, ИСПАНИЯ,

санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ,

КИЖИ – 7 000 р.
(всё включено).

  Туроператор

Р
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ла
м

а

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
                    производства: Швейцария, Дания, Германияпроизводства: Швейцария, Дания, Германия

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЦИФРОВЫЕЦИФРОВЫЕ

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

Центр слуховых аппаратов во Всеволожске
улица Межевая, дом 21, вторник и пятница, 

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

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

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

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!!! 
Монтаж и изготовление 

фундамента. 

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации

Предложение действительно по 31 мая 2016 года

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

НОВИНКА! Натяжные потолки!
АКЦИЯ! ЗАМЕР ПОТОЛКА - БЕСПЛАТНО!

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БАНКОМ 
ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ».
Г. МОСКВА, ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 
№ 2289 ОТ 19 ИЮЛЯ 2001 Г.

В парикмахерскую требуется 
косметолог 

(с опытом работы). 
8-911-706-47-33.

На правах рекламы
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8-(813-70)-40-256, 922-50-35, Денис Григорьевич.

Своевременная оплата труда!

• Обвальщик 
   мяса;
• Боец скота;
• Грузчик;

• Подсобный 
   рабочий;
• Продавец-
    рубщик.

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

От всей души!

Ре
кл

ам
а

В наркологическую клинику 
ТРЕБУЕТСЯ 

П О В А Р .
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: 
приготовление пищи для пациен-
тов и сотрудников клиники.
ТРЕБОВАНИЯ: наличие санитарной книжки, 
аккуратность, вежливость, опыт работы 
приветствуется.
ПРЕДЛАГАЕМ: трудоустройство по ТК; 
график работы – 7дн./7дн. с 8.00 до 20.00.

Заработная плата 19 000 руб.
Возможно трудоустройство пенсионеров.

Подробности на собеседовании.
 8-965-092-35-46, Ольга Николаевна.

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ!
Приближается са-

мый торжественный 
и самый значимый 
для России праздник 
– День Победы!

Бесконечно дорог 
он русскому народу, 
который отстоял в Ве-

ликой Отечественной войне суверенитет 
своей страны и внёс свой решающий 
вклад в освобождение от фашистского 
ига. Мы отдаём дань памяти, чтим мил-
лионы павших на полях сражений и низко 
кланяемся тем, кто остался в живых. 

Трудно подобрать слова, чтобы вы-
разить бесконечную благодарность вам, 
дорогие ветераны!

В этот весенний праздник мы желаем 
вам и вашим семьям добра, благополу-
чия, здоровья и мирного неба.

Совет ветеранов п. им. Свердлова

Сердечно поздравляем ветеранов 
и всех жителей с Днём Победы!

Примите самые искренние поздравле-
ния, мирного неба и благополучия!

Распахнул нам ликующий май
Все сердца для любви несказанной.
Только что отгремел Первомай,
День Победы пришёл долгожданный.
Победителей чествуем мы.
Пред седой поредевшей колонной
Расступаемся, дарим цветы,
На героев глядим восхищенно.
«Поздравляем! – кричим им. – Ура!»
Но идут старики молчаливо.
Им не громкая слава нужна,
А сердечное наше «спасибо».
Спасибо вам, что мы войны не знали,
Что мы не слышим шума страшных лет,
Что вы нам жизнь своею жизнью дали!
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!
Да – это праздник вашей седины,
Вы пережили много бед.
Поклон нижайший, до самой земли,
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет.

Ю.К. Посудина, депутат 16-го округа, Со-
вет ветеранов мкр М. Ручей (хутор Ракси)

Совет ветеранов мкр М. Ручей по-
здравляет поколение победителей – ве-
теранов-фронтовиков и тружеников 
тыла – с Днём Победы в Великой Отече-
ственной войне!

Низкий вам поклон за ваш героизм и 
стойкость. Спасибо за свободу, за мир, 
за Победу!

Крепкого вам здоровья и долголетия, 
уважения и любви близких. Пусть каждая 
новая весна Победы приносит радость и 
благополучие в наши дома, уверенности 
в завтрашнем дне.

5 мая мы отмечаем день рождения 
современной, деловой, умной жизнера-
достной женщины Татьяны Васильевны 
ПАВЛОВОЙ, депутата Законодательного 
собрания Ленинградской области. Что 
Вам пожелать? Конечно же, здоровья – 
это лучший из подарков! Конечно же, се-
мейного счастья – это самый красивый 
подарок! И, конечно же, Вам хочется по-
желать радости, благополучия, любви и 
уважения. Вы любите людей, умеете под-
держать каждого! Хотим, чтобы с Вашего 
лица никогда не сходила улыбка и чтобы 
радостно светились Ваши глаза!

Ольга Владимировна Ковальчук, 
совет депутатов

 Всеволожского района,
ваши коллеги и друзья

Огромную благодарность выражаю 
Татьяне Васильевне ПАВЛОВОЙ за чут-
кость, человечность к людям. И поздрав-
ляю её с днём рождения! Желаю вам здо-
ровья, благополучия, успехов во всём.

Валентина Андреевна Савченко

От всего сердца поздравляем с днём 
рождения депутата ЗакСа Татьяну Васи-
льевну ПАВЛОВУ!

Храни Вас Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог,
Пусть будет побольше безоблачных
            дней,
Согретых любовью родных и друзей.
Совет ветеранов п. им. Свердлова

Сердечно поздравляем с днём рож-
дения депутата ЗакСа ЛО Татьяну Васи-
льевну ПАВЛОВУ!

Желаем Вам крепкого здоровья, твор-
ческих успехов, веры, любви, мира, тепла 
и заботы близких и родных людей, испол-
нения ваших желаний.

Спасибо за чуткое и внимательное 
отношение к нашим инвалидам. Низкий 
Вам поклон. Храни Вас Господь!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с днём рождения: 
Зинаиду Ивановну ИГОШИНУ, Любовь 
Васильевну ЦАПОВУ!

Тепло улыбок и сиянье глаз,
Успех и радость продлятся на года,
Пусть сбудутся заветные мечты
Не в будущем, а именно сейчас.

Российский союз бывших 
малолетних узников фашистских 

концлагерей

Поздравляем с юбилеем Алексан-
дра Сергеевича АНИКАНОВА, много 
лет руководившего Всеволожским БТИ! 
Искренне желаем вам крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии, отличного 
настроения и удачи всегда, везде и во 
всем.

Пусть по жизни вас сопровождают 
успех и везение, оптимизм и бодрость 
духа, верные друзья и близкие люди!

Коллектив Всеволожского БТИ

Сердечно поздравляем всех инвали-
дов, проживающих в мкр Котово Поле, 
с Днём Победы!

Желаем вам и вашим близким доброго 
здоровья, счастья, мира, благополучия, 
долгих лет жизни и завтрашних дней без 
войны!

Общество инвалидов
 мкр Котово Поле

Горячо и сердечно поздравляем с юби-
леем Раису Николаевну АНДРЕЕВУ!

Красива женщина всегда,
И возраст в этом не помеха,
Не забывай в душе хранить
Запасы доброты и смеха,
И пусть не только в этот день
Поёт на сердце соловей!
От всей души желаем крепкого здоро-

вья, счастья, исполнения всех задуман-
ных планов.

Тамара, Светлана

Ува жаемую Раису Николаевну 
АНДРЕЕВУ сердечно поздравляем с 
70-летием!

Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой с вами жизнь была
И вам в подарок принесла
Весенних ветров, сладких грёз,
Любви не в шутку, а всерьез…
Удач, которых и не счесть…
Всё остальное у вас есть!

Коллектив ХО областной
 клинической больницы

Сердечно поздравляем с юбилеем!
С 75-летием – Галину Ивановну

 РЫЧКОВУ;
с 70-летием – Раису Николаевну 

АНДРЕЕВУ!
Пусть исполнятся заветные желания,
Станет мир прекрасней и добрей!
Счастья, радости, тепла и понимания –
В этот светлый и прекрасный юбилей!
Желаем вам крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, спокойствия, добра и 
мирного неба над головой.

Общество инвалидов
 мкр Котово Поле

Совет ветеранов мкр М. Ручей 
благодарит всех жителей, приняв-
ших активное участие в субботнике по 
уборке придомовых территорий вблизи 
5-этажных домов по ул. Лубянской и ул. 
Комсомола, в том числе наших уважае-
мых ветеранов: Ивана Григорьевича 
ФЕДУЛИНА, Эльвиру Ивановну ПИ-
ЛЮШКИНУ, Зинаиду Фёдоровну ПЕР-
ШИНУ, Нину Владимировну ДУХОВУ, 
Людмилу Александровну СЕМИХИ-
НУ, Аллу Петровну СИЛЬЧЕНКО, Ли-
дию Николаевну КОЗЛОВУ, Влади-
мира Александровича КАЗНАЧЕЕВА, 
Антонину Васильевну ФЕДОРОВУ, Та-
тьяну Фёдоровну УСТИНОВУ, Татьяну 
Викторовну ГРАЧЕВУ, Наталью Нико-
лаевну СОКОЛОВУ, Наталью Вален-
тиновну ГРИДАСОВУ, Веру Павловну 
СОТНИКОВУ и других, а также Юлию 
ГОВТЬ, Петра ГОВТЬ, Надежду ШУ-
СТРОВУ, Людмилу ШУСТРОВУ, Свет-
лану ЧЕЧА, Марину ПУТЕНИХИНУ, 
Наталью ЕЖОВУ, Юрия МАКСИМОВА, 
Олесю КИСЛЕНКО, Татьяну СОКОЛ и 
других.

Сердечно поздравляем: 
с 85-летием – Евгению Георгиевну 

СМИРНОВУ;
с 70-летием – Людмилу Иванов-

ну КОРОЛЕВУ, Надежду Тихоновну 
МАМАЕВУ;

с 65-летием – Анну Александровну 
СТЕПАНОВУ.

С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем:
Чтоб уверенности, сил
Каждый год вам приносил!
Чтоб в достатке и любви
Проходили ваши дни,
Чтобы вы нам улыбались,
Чтобы жизнью наслаждались.
Чтоб исполнились желания
Просто так, без ожидания,
С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем!
Дорогой наш человек,
Проживите долгий век!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Оцинкованная профильная труба

Наш сайт: www.Metal-Garden.ru Наш сайт: www.Metal-Garden.ru 

 8-963-313-77-57. 8-963-313-77-57.

теплица 
2х4 метра
ГАРАНТИЯ – 
2 года!
Пенсионерам – скидки!

от 11 990 руб. от 11 990 руб. 

Р
е
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ам

а

ПРОДАМ
АКВАРИУМ С РЫБКАМИ

130 л с фильтром и ТУМБУ.
Цена 30 000 руб.

 8-952-393-88-59.

В связи с расширением штата 
Муниципальное  образовательное учреждение 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи» Всеволожского района  приглашает на работу:

Резюме  высылать по адресу: cpprk_adm@mail.ru;
 8 (813-70) 40-750.

врача-невролога;
врача-психиатра;
учителя-дефектолога;
педагога-психолога.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.
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