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С наступающим праздником Победы, дорогие земляки!

Следующий номер нашей 
газеты выйдет 11 мая

67-ю годовщину Победы над фашизмом отметят 9 Мая со всей страной ветераны Вели-
кой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда. Среди них Анатолий Георгиевич 
Нестеров. В годы войны он был наводчиком артиллерийского орудия на канонерской лодке 
«Бурея» Ладожской военной флотилии. Победу встретил в звании старшины 1 статьи. Его 
жена, Нестерова Галина Сергеевна, – житель блокадного Ленинграда. Фото Антона ЛЯПИНА.

11.00 – 12.00 – сбор и формирование колон-
ны для праздничного шествия (памятник В.И. 
Ленину – Всеволожский проспект).

12.00 – 12.45 – праздничное шествие
(Колтушское шоссе – Румболовская гора – 

Румболовское братское воинское захоронение).
12.45 – 13.30 – митинг, торжественная це-

ремония возложения венков и цветов к могилам 
павших солдат на Румболовском братском воин-
ском захоронении.

13.35 – 15.00 – тематический концерт «Па-
мять поколений», работа полевых кухонь (Рум-
боловская гора).

13.00 – 15.00 – Городской легкоатлетиче-
ский пробег по маршруту.

Старт: Всеволожский проспект (у входа на 
Юбилейную площадь).

Маршрут № 1: Всеволожский пр. – ул. За-
водская – ул. Плоткина к памятнику Ленину до 
финиша – Всеволожский пр.

Маршрут № 2: Всеволожский пр. – Октябрь-
ский пр. – ул. Плоткина к памятнику Ленину до 
финиша – Всеволожский пр.

14.00 – 16.00 – Конкурс рисунка на асфальте 
на площадке у кинотеатра «Юбилейный».

14.00 – 16.00 – Молодежная акция «Георги-
евская лента» – участники: молодежный Совет и
молодежно-подростковые клубы.

16.30 – награждение победителей конкурсов 
(сцена Юбилейной площади).

17.00 – 22.00 – праздничная программа
«Ради жизни на земле» на Юбилейной площади: 
профессиональные артисты, творческие кол-
лективы. 

Гость праздника – Государственный белорус-
ский ансамбль «Песняры».

22.00 – праздничный фейерверк.
22.10 – окончание праздника.
На Румболовской горе и на Юбилейной пло-

щади будет праздничная торговля.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ 
67-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. 
9 мая 2012 г. в г. Всеволожске

12 и 13 мая 2012 года, с 9.00 до 18.00, 
проводится ежегодная районная

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА 
по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр.,

пл. Юбилейная. Приглашаем принять участие всех
жителей города и района. Контактные телефоны 

для сельхозпроизводителей: 31-457, 24-725.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем вас с 67-й годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне!
Этот священный праздник стал для всех нас символом героизма, муже-

ства и отваги нашего народа. Победа в Великой Отечественной войне – под-
виг и слава отцов и дедов, спасших мир от фашизма. Это праздник, который 
объединяет людей по всей стране.

Дорогие ветераны! Низкий поклон вам за мирное небо над головой, 
за то, что вы мужественно заслонили страну от врага, что ценой огромных
усилий выстояли и победили в этой страшной войне! Мы навеки сохраним в 
наших сердцах память о вашем героизме, верности долгу и любви к своей 
Родине.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, добра, радости, оптимизма, 
мира и благополучия! Вечная память всем, кто отдал свои жизни за Родину!

С Днём Победы!
Т. П. ЗЕБОДЕ, глава МО "Всеволожский муниципальный район"

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район»

Немеркнущий подвиг 
отцов и дедов!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! В канун 9 Мая 
примите наши самые искренние поздравления с Днем Победы!

Для всех, кто пережил то суровое лихолетье, кто ковал победу на фронте 
и в тылу, этот день – самый значимый, самый светлый праздник. Ваш под-
виг во имя Родины, во имя будущих поколений принес нашей стране, людям
всей планеты долгожданный мир.

Желаем вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья на многие годы, сча-
стья, внимания и любви ближних. А мы со своей стороны постараемся сде-
лать так, чтобы ваша жизнь была благополучной и достойной!

С уважением, Всеволожское местное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Во имя будущих поколений!
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

Честь и слава солдатам и офицерам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла, жите-
лям блокадного Ленинграда, партизанам, всем,
кто ценой своей жизни приближал Великую По-
беду.

Желаю вам, дорогие ветераны, здоровья и
мира, добра и благополучия на долгие годы.

С уважением, С.В. ПЕТРОВ, депутат
Государственной Думы ФС РФ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ, СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВ-
ЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

В грозном сорок первом вы, не раздумывая,
встали в воинский строй, и на ваши плечи легла
огромная ответственность – защитить свободу и 
независимость нашей Родины.

И вы с честью выполнили свой долг – ос-
вободили народы мира от фашизма, заставили
мир склонить голову перед величием и героиз-
мом советского солдата! Сегодня мы вспомина-
ем солдат, не доживших до Победы, светлая им
память!

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

Искренне желаю вам и вашим близким дол-
гих и добрых лет жизни, счастья, благополучия и
веры в лучшее будущее нашей страны.

С глубоким уважением,
Вадим ПОТОМСКИЙ, депутат 

Государственной Думы РФ, фракция КПРФ

Со дня окончания Великой Отечествен-
ной войны прошло 67 лет. Чествуя ветеранов 
Великой Отечественной, вспоминая с благодар-
ностью их ратные и трудовые подвиги, мы обяза-
тельно вспоминаем и тех, кто все ужасы и тяготы
войны познал ещё ребенком, – это малолетние
узники концлагерей.

Вам, пережившим унижение, бесправие,
страх за свою жизнь, желаю крепкого здоровья, 
благополучия. Храни вас Господь!

Т. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – САМЫЙ ДОРОГОЙ,
ВАЖНЫЙ И СВЯТОЙ ПРАЗДНИК НАШЕГО
НАРОДА!

Этот день объединяет все поколения росси-
ян в чувстве безграничной благодарности вете-
ранам Великой Отечественной войны за ратный
и трудовой подвиг, за спасение человечества от
фашистской чумы. 

9 Мая мы чтим память павших воинов и вновь
осознаём, что высшая ценность жизни – это мир,
возможность трудиться на благо родной земли,
растить детей, заботиться о людях старшего
поколения, которые на фронте и в тылу ковали
Победу, а затем  восстанавливали разрушенную
войной страну.

Желаю вам  крепкого здоровья, благополу-
чия, радости, тепла, успехов во всех делах, чув-
ства огромной гордости за нашу великую страну,
процветания, счастья!

С Днём Победы!
С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного

собрания Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! 

Примите самые искренние и сердечные по-
здравления с 67-й годовщиной Великой Победы!

До блеска начищены славы медали,
И словно опять молодыми вы стали,
Вы снова в строю, ветераны войны,
Равняться на вас ваши внуки должны!
Пусть время стремительно мчится вперед
И в новом столетье планета живёт,
Но память ваш подвиг навек сохранит.
Ничто не забыто! Никто не забыт!

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО 
МКР БЕРНГАРДОВКА С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИ-
КОМ – ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Пусть не забудется вовек, что сделал в дни
войны обычный человек. Солдат, крестьянин,
юноша и мальчик. Они столь сильно верили в
удачу, в страну, в себя и точно знали – Россию
никому бы не отдали. Пусть в этот день взлетает 
ввысь салют, пускай сегодня песни тех далеких
лет поют.

В великий день памяти – День Победы –
хочется поздравить всех, и особенно главных
виновников торжества – ветеранов. Сказать им
спасибо за их подвиги, за жизни, отдаленные во
имя спасения страны. Пожелать здоровья, про-
цветания, материального благополучия, долгих
лет. Мирного всем неба над головой.

С Днём Победы!
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ СОТРУДНИ-
КОВ ВСЕВОЛОЖСКОГО УВД И ВЕТЕРАНОВ
С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ ВСЕГО НАРОДА 
РОССИИ – ДНЁМ ПОБЕДЫ! 

Желаем всем крепкого здоровья, неиссяка-
емой энергии, оптимизма и успехов во всех на-
чинаниях! 

Особая благодарность ветеранам, блокад-
никам, малолетним узникам фашизма и участни-
кам боевых действий, которые до сих пор ведут 
активную работу среди молодежи и населения.

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

И. Н. ВАЛЕРИАНОВ, председатель
совета ветеранов Всеволожского УВД 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ – УЧАСТНИКИ ВЕ-
ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ЖИТЕЛИ
МИКРОРАЙОНА М. РУЧЕЙ!

В эти весенние дни мы отмечаем святой для
нас праздник – День Победы в Великой Отече-
ственной войне. Мы преклоняемся перед наши-
ми фронтовиками за их стойкость и мужество в
борьбе с фашистскими захватчиками. Ежегодно 
число ветеранов, к сожалению, уменьшается. И
сегодня, спустя 67 лет после Великой Победы,
мы помним о героизме и страданиях тех, кто от-
стоял свободу и независимость нашей Родины.

Светлая память всем участникам ВОВ, не
дожившим до сегодняшнего дня.

Низкий поклон и благодарность вам, доро-
гие ветераны ВОВ, узники фашистских концла-
герей, труженики тыла – жители мкр М. Ручей.

Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни,
дорогие ветераны. С праздником вас!

А. В. АЛАДЬИНА, председатель Совета 
ветеранов, мкр М. Ручей

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
9 Мая – это особый праздник, в котором сли-

лись воедино душевная боль о невосполнимых
утратах и огромная радость Великой Победы.

Низкий поклон и самые искренние слова
благодарности вам, наши дорогие ветераны, и
всем труженикам, ковавшим Победу в тылу, за
ваш великий, бессмертный подвиг, за вашу силу
духа и мужество! Желаю вам крепкого здоровья, 
мира, добра и благополучия!

А. А. КАЛАШНИКОВ, председатель
Всеволожского районного Совета ветеранов

ДОРОГИЕ НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ,
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ-
НЫ, БЛОКАДНИКИ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ПЕН-
СИОНЕРЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВАС С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

Наше героическое поколение громило фа-
шистов на фронтах, отважно сражалось в пар-
тизанских отрядах, бессменно трудилось в го-
спиталях, на фабриках и заводах, на полях. Его
не сломили ни страшные испытания блокады,
ни ужасы концлагерей. Да, изведали мы сверх
меры тяготы бедствий и печали. Но никогда мы
не теряли веры в себя, в наше правое дело – за-
щищать Родину – Советский Союз.

 Мы – счастливое поколение, нам есть что
вспомнить и есть чем гордиться. Победа в
войне была для нас великим счастьем и награ-
дой, и отобрать её у нас никто не властен, и кто
прошлое мажет дёгтем, унижает наше поко-
ление, так, наверное, и не поймёт, что счастье
нашего поколения – утвердиться в истории.
У каждого ветерана Великой Отечественной
войны – тяжелая судьба, и тех, кто остался жить,
она породнила. Наш священный долг – передать
своим внукам и правнукам правду о Великой
Отечественной войне, воспитать молодое поко-
ление в верности своей Родине.

Желаем нашим ветеранам доброго здоровья,
семейного благополучия и всего наилучшего.

С. Н. КЛЫЧКОВ, участник
 Великой Отечественной войны с Японией,

полковник запаса,  
В. А. ЛАРИОНОВ, председатель

Совета ветеранов МО «Агалатовское СП»

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ЗАЩИТНИКИ И
ТРУЖЕНИКИ ГЕРОИЧЕСКОЙ ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ! ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!

От Ленинградского регионального отделе-
ния Либерально-демократической  партии Рос-
сии примите самые искренние поздравления с
нашим великим праздником – Днем Победы!

День Победы – это великий праздник, свет-
лый и дорогой для нашего Отечества.

Мы никогда не забудем, как на земле Ленин-
градской области, на Невском «пятачке» и Пул-
ковских высотах, Ломоносовском плацдарме,
Синявинских высотах и на Дороге жизни, прохо-
дили одни из самых ожесточенных и кровопро-
литных боев Великой Отечественной войны.

В этот памятный день от всей души желаем
вам, дорогие ветераны, вашим родным и близ-
ким крепкого здоровья, семейного счастья, бла-
гополучия, праздничного настроения, бодрости
и душевного тепла.

Ю. И. ОЛЕЙНИК, координатор ЛРО 
ЛДПР, заместитель председателя

 Законодательного собрания ЛО
А. Я. ЛЕБЕДЕВ, 

руководитель фракции ЛДПР 
в Законодательном собрании ЛО

Открылась "Вахта памяти 2012"
Всероссийская "Вахта памяти 2012" торжественно от-

крылась в Ленинградской области. Церемония с участием 
ветеранов войны, военнослужащих, представителей об-
ластной администрации, участников поисковых экспедиций 
состоялась в Кировске перед музеем-диорамой "Прорыв 
блокады Ленинграда". Участники митинга возложили цветы 
к мемориалу.

"Увековечение памяти погибших солдат – ответственное 
дело, ваша работа формирует у молодежи чувство уважения к 
истории нашей страны. Именно поисковые отряды дают воз-
можность узнать о месте гибели солдат и офицеров, предать их 
останки земле с воинскими почестями. 

Мы знаем, что фраза "Война не закончена, пока не похоро-
нен последний погибший солдат", вам особенно близка. Спа-
сибо вам за этот благородный труд", – отметила председатель 
областного комитета по молодежной политике Анна Данилюк.

В этом году в раскопках на местах минувших сражений при-

мут участие 3,5 тыс. человек из 23 регионов России, а также 
представители поисковых отрядов из Эстонии, Швеции, Фин-
ляндии, Германии, Украины и Казахстана. Полевые лагеря будут 
развернуты на территории Кировского, Киришского, Тосненско-
го, Всеволожского, Выборгского и Приозерского районов Лен-
области. Основные работы пройдут на территории легендарно-
го Невского «пятачка» и на Синявинских высотах, где шли самые 
кровопролитные бои.

В рамках акции пройдут торжественно-траурные церемонии 
захоронения останков воинов, состоятся субботники по уборке 
братских захоронений, а в деревне Погостье Кировского района 
будет возведена часовня-памятник.

Экспедиции по поиску останков воинов традиционно про-
ходят в Ленобласти с 1989 года. Областное правительство ока-
зывает поддержку поисковым отрядам.

В 2012 году Межрегиональному общественному фонду уве-
ковечения памяти погибших при защите Отечества на прове-
дение "Вахты памяти" выделена субсидия в размере 400 тыс. 
рублей.

Установлена плита 
на Невском «пятачке»

Памятная гранитная плита воинам Татарстана, погибшим
при обороне блокадного Ленинграда, открыта на легендар-
ном Невском «пятачке» в Кировском районе Ленинградской 
области. В церемонии приняли участие представители адми-
нистрации Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, ветера-
ны войны, жители осажденного города на Неве.

Как отметил директор департамента внешних связей при пре-
зиденте Татарстана Тимур Акулов, в  республиканской Книге Памя-
ти значатся имена более 17,5 тыс. воинов, призванных из Татар-
ской АССР и отдавших жизни за освобождение Невской твердыни.

"Только общими усилиями многонационального народа мы 
смогли победить в той ужасной войне. Сейчас делается немало 
попыток переписать историю, но мы этого позволить не можем", 
– сказал глава Кировского района Геннадий Шерстнев. 

ИТАР-ТАСС

Это священный праздник нашего народа!
Поздравляем!Поздравляем!
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В числе 13 зон была образована
и Московская зона ПВО. Её возглавил
генерал-майор Михаил Степанович
Громадин. Для командующего Мо-
сковской зоны ПВО Великая Отече-
ственная война началась 22 июня в 4
часа 40 минут. Система ПВО столицы
приводилась в наивысшую боевую го-
товность.

Первые разведывательные по-
леты вражеской авиации в пределах
Московской зоны были замечены 1
июля 1941 года. За три недели было
зафиксировано около сотни пролётов 
самолётов противника. Враг собирал
сведения о железнодорожных пере-
возках, расположении аэродромов,
военно-промышленных объектах. 19
июля Гитлер сформулировал цель
воздушной операции по уничтоже-
нию советской столицы. Были при-
няты срочные меры  по увеличению
средств ПВО, глубина их составляла
200 – 250 километров. Москва была
опоясана  тремя полосами наблюде-
ния.

В течение 5 часов длился первый
налёт фашистской авиации  на сто-
лицу. В июле – сентябре противник 
предпринял 36 массированных налё-
тов на Москву, в которых участвовали
4200 фашистских самолётов, 200 из
них были сбиты. К городу удавалось
пробиваться лишь одиночным само-
лётам. Противник временно отказался
от массированных налётов на Москву.

7 ноября 1941 года во время па-
рада на Красной площади ни один
фашистский самолёт из 250 летевших 
на Москву, благодаря  ПВО, не про-
рвался к столице. Яростными атаками
советских истребителей были сбиты
34 машины противника, остальные
сходили с курса.

Первый артиллерийский
салют в Москве – 

символ решающих успехов
Советской Армии

Войска противовоздушной оборо-
ны не только находились в постоянной
готовности к отражению внезапного
нападения воздушного противника,
но и осуществляли победные салюты.

5 августа 1943 года, как только по
радио был передан приказ Верховно-

го Главнокомандующего в связи с ос-
вобождением Орла и Белгорода, над
Москвой прогремели 12 залпов с ин-
тервалом в 30 секунд. В столицу было
доставлено 100 зенитных орудий, к 
ним присоединили 24 горные пушки,
находившиеся в Кремле. Это возро-
дило замечательную традицию, суще-
ствовавшую со времён Петра I, когда
победы отмечались артиллерийскими 
салютами. Первый артиллерийский
салют в Москве символизировал ре-
шающие успехи Советской Армии.

Салют героическому
подвигу Ленинграда

27 января 1944 года – героиче-
ская страница Ленинграда в летопи-
си Великой Отечественной войны.
В результате усилий трёх фронтов –
Ленинградского, Волховского и 2-го
Прибалтийского – враг был отброшен  
от Ленинграда  на 65 – 100 киломе-
тров. В ходе наступления полностью
была снята блокада, одержана окон-
чательная победа под Ленинградом.

Ленинградцы, измученные фа-
шистской блокадой, впервые вышли
на улицы родного города, не опасаясь 
обстрелов и бомбёжек. В честь этой
великой победы небо Ленинграда
озарил салют из 324 орудий. Празд-
ничный приказ подписал командую-
щий Ленинградским фронтом Леонид 
Александрович Говоров. Орудия для
салюта в городе собрали с трудом,
что не удивительно: вся техника была 
на фронте, где продолжались ожесто-
чённые бои. А вот ракет оставалось
много. Ровно в 8 часов вечера про-
гремел первый торжественный залп,
и тотчас небо расцвело фонтанами
ракет.

С 27 января в историю вошли три
слова из приказа Говорова: «Великая
победа под Ленинградом». Такой она
была признана и за рубежом.

ПРИКАЗ Верховного Главноко-
мандующего по войсками Красной 
Армии и Военно-морскому флоту

В ознаменование полной побе-
ды над Германией сегодня, 9 мая
1945 года, в День Победы, в 22 
часа, столица нашей Родины Мо-
сква от имени Родины салютует до-
блестным войскам Красной Армии, 

кораблям Военно-морского флота, 
одержавшим эту блестящую побе-
ду, – тридцатью артиллерийскими 
залпами из тысячи орудий.

Вечная слава героям, погиб-
шим в боях за свободу и незави-
симость нашей Родины! Да здрав-
ствуют победоносные Красная 
Армия и Военно-морской флот!

Ранним утром 9 мая 1945 года
Громадина вызвали в Генеральный 
штаб и от имени Верховного Глав-
нокомандующего приказали органи-
зовать и провести  в столице нашей 
Родины Москве исторический салют
Победы.

Первый салют по масштабам не 
имел ничего общего с тем, которым 
Родина ознаменовала свою истори-
ческую победу в величайшей из всех 
войн, какие знало человечество. В 
столицу нужно было стянуть множе-
ство орудий и большое количество 
прожекторов. По распоряжению Гро-
мадина в городе к 12.00 была сосре-
доточена 1-я зенитно-прожекторная 
дивизия в составе 160 прожстанций,
подготовлено для участия в салюте 
1000 зенитных орудий.

«Во время войны так не волно-
вался», – отметил про себя Громадин, 
проверяя готовность  зенитчиков и 
прожекторщиков к выполнению от-
ветственного задания в этот первый 
мирный день. А в 22 часа, как только 
начали бить кремлёвские куранты, раз-
дался первый громовой залп. Миллио-
ны восхищённых взоров устремились к 
небу. Красные, фиолетовые, зелёные и 
голубые ракеты с оглушительным тре-
ском  взвились над Москвой и каска-
дами огненных брызг осыпались над 
праздничной столицей. 

Когда отзвучали залпы салюта,
небо заполнили десятки самолётов,
сбрасывающих над городом гирлян-
ды разноцветных ракет. Тридцать раз 
гремели тысяча орудий в честь по-
бедоносной Красной Армии, в честь 
праздника Победы. Гром московских 
пушек сливался с песней народа-
победителя, радостно отпраздно-
вавшего первый мирный день. Это 
истинное счастье победы! Небо сто-
лицы прорезали лучи прожекторов, 
образовав сказочный световой ша-
тёр, в котором высоко сияло знамя 
Победы и гордо реющий Государ-
ственный флаг Советского Союза. 
Это было невиданное по красоте зре-
лище. Миллионы людей прильнули к 
репродукторам. Столица нарядилась 
в праздничное убранство. Засияли 
флаги на домах, жильцы украсили 
балконы своих квартир коврами, на 
полотнищах сверкали слова привет-
ствия тем, кто отстоял в эти годы Ро-
дину от врага и пронёс Знамя Победы
от Волги до Берлина. «Мы воздадим 
особую хвалу нашим русским това-
рищам, – сказал премьер-министр 
Великобритании У. Черчилль, – чья 
доблесть на поле боя явилась одним 
из великих вкладов в общую победу».

С.В. ПЕТРОВ, депутат 
Государственной думы ФС РФ

Победный салют
В феврале 1941 года было принято постановление ЦК КПСС «Об усилении противовоз-

душной обороны СССР». Созданная система ПВО являлась одним из решающих факторов
сдерживания агрессивных намерений противника.

Тамара Александровна Левкович начала писать стихи 
еще в детском доме, а позже вместо юности в ее жизнь во-
рвалась война. В восемнадцать лет она пришла в военко-
мат. Куда пошлют – неважно, лишь бы защищать Родину.

После окончания курсов она стала радистом на зенитной батарее. Ночь ли, 
день ли, но звучит команда «Воздух», и ты срываешься с места, где бы ни был,
и бежишь к своей батарее, чтобы встречать вражеские самолеты горячим огнем
зениток.

Позже Тамара Александровна стала выступать в военном ансамбле песни 
и пляски. Приходилось и петь, и плясать, и читать стихи, и писать сценарии вы-
ступлений.

Когда после победы провожали демобилизованных из армии, она задержа-
лась дольше других и вернулась домой только в декабре.

Всю жизнь проработала она на эстраде, в клубе. Многие всеволожцы помнят 
эту удивительную женщину, много сил отдавшую увековечению памяти Николая
Гумилева в нашем городе. И не только Гумилева… На берегу речки Лубья, у мо-
ста, она создала свой собственный мемориал погибшим поэтам.

В архиве Тамары Александровны сохранилось несколько стихотворений, по-
священных военной теме. И хотя автора публикуемых ниже стихов уже шесть лет
нет среди живых, мы снова слышим её голос.

Тамара ЛЕВКОВИЧ

Солдаты не умирают

* * *
Девчонка не вернулась с фронта,
В родимом доме только фото
Да мать с потухшими глазами,
Что умывается слезами.
Померкло небо, сникли краски,
Девчонке той пробило каску.
Не наступил и час заката,
Не стало верного солдата.
Она упала, вскрикнув: «Мама!»
И так затихла, но упрямо
Лопаты не брала вся рота –
Еще надеялась на что-то.

* * * 
В весенний майский теплый день
Гремел и пел, кричал эфир.
Ушла войны проклятой тень,
Друзья, пришел на землю мир!
Мир алых роз и тишины,
Мир хлеба, мир любви и света,
Чего мы были лишены
В те дни страданий и запрета.
Так пусть поёт, звенит всегда
Одна лишь песня, песня жизни.
Гори, российская звезда,
Звезда святой моей Отчизны.

Солдаты не умирают,
В вечность уходят, павши.
Нас и теперь охраняют,
Сердцем владея нашим.
Бывалый солдат скромен,
Ладный иль неказистый,
Но самой души огромной,
К Отчизне в любви неистов.

Нас заслоняя собою,
Шли сокрушающим валом.
Светлой своей судьбою
Держат всех под накалом.
Солдаты не умирают,
В вечность уходят маршем.
Время по ним выверяют
Люди труда и маршалы.

* * *

уВыпуск сто восьмой
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Красная гвоздикаКрасная гвоздика

За основу проекта был взят 
рубеж обороны, на котором в 
1941-м году были остановлены 
войска противника. 

По замыслу авторов, огромный 
мемориальный комплекс, подобно 
кольцу блокады, должен был охва-
тить и отразить всё: наиболее па-
мятные и героические места боев, 
мужество ленинградцев и подвиг 
защитников. Наряду со скульптурой, 
памятными знаками, сохраненными 
или восстановленными оборонными 
сооружениями в состав мемориалов 
были включены в качестве живых 
связующих элементов парки и скве-
ры, аллеи и рощицы. Их предстояло 
посадить, потому что война про-
шлась огненным смерчем не только 
по людям, но и по зеленым насажде-
ниям. Ленинград за годы войны, по 
сути дела, лишился своего зеленого 
убранства – все было вырублено и 
сожжено.

Строительство мемориала «Зе-
леный Пояс Славы» стало общена-
родным делом. Каждое предпри-
ятие, каждый ленинградец считали 
своим долгом и делом чести при-
нять участие в его создании. Строи-
тельство первой очереди «Зеленого 
Пояса Славы» было завершено к 9 
мая 1967 года. Вторая очередь – к 
30-летию Победы. К этому моменту 
мемориал приобрел законченность 
художественного образа: на бывшей 
линии фронта встало свыше 80-ти 
памятников, обелисков и других 
мемориальных сооружений, объ-
единенных в крупные мемориальные 
комплексы. А общая протяженность 
Зеленого Пояса Славы – свыше 200 
километров.

Особое место в этом гранди-
озном проекте занимает Дорога 
жизни. Сама по себе – живой и дей-
ствующий памятник. По замыслу ав-
торов, по всей трассе дороги встали 
мемориальные километровые стол-
бы: вдоль шоссе Ленинград – берег 
Ладожского озера и вдоль Иринов-
ской линии Октябрьской железной 

дороги. А еще семь мемориальных 
комплексов, к которым каждый год, 
в памятные и святые для нашего на-
рода даты, спешат тысячи людей, 
чтобы почтить память и отдать долг 
подвигу ленинградцев.

У одного из этих, самых из-
вестных мемориальных комплексов 
Дороги жизни, известного под на-
званием «Цветок жизни», была и на-
значена накануне Дня Победы встре-
ча с человеком, который имеет к его 
созданию самое непосредственное 
отношение.

«Я в три года стал
ветераном

и инвалидом войны» 
Валерий Николаевич Селива-

нов – историк, преподаватель На-
химовского военно-морского учи-
лища, депутат Ленсовета (1990 
г.) и депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга пер-
вого (1994 – 1998 гг.) и второго 
(1998-2002 гг.) созывов, в конце 
60-х работал в Ленинградском 
областном комитете комсомола. 
Валерию Селиванову и поручили 
курировать создание памятника 
ленинградским детям.

– Мы встретились с Валерием 
Николаевичем на третьем кило-
метре Дороги жизни в солнечный 
майский день. На солнце лепестки 
15-метрового «Цветка жизни» свер-
кали и переливались, как хрусталь-
ные, алые пионерские галстуки по 
традиции обвивали березки, тихо 
позванивали на ветру колокольчики, 
прикрепленные к веткам деревьев 
(еще одна, уже новая традиция) – и 
к памятнику «Цветок жизни» спе-
шили люди… 65-е муниципальное 
образование Приморского района 
Санкт-Петербурга в преддверии По-
беды приехало целой делегацией к 
мемориалу на Дороге жизни.

Спрашиваю Селиванова: «Часто 
здесь бываете, Валерий Николае-
вич?» – и седой красивый человек 

отвечает:
– Хотелось бы еще чаще, но при

любой возможности приезжаю. По-
тому что для меня это всегда встреча
с моей комсомольской молодостью,
это огромная и, несомненно, одна из
лучших страниц моей жизни. Это мои
прекрасные друзья, Паша Мельни-
ков и Саша Левенков, архитекторы,
с которыми мы вместе придумывали
все, что вы сейчас видите, это сотни
людей, которые откликались на все
мои просьбы по строительству, это
наши пионерские субботники, эти
березы… вся моя жизнь здесь.

Корр.: Валерий Николаевич,
каждый из памятников Зеленого
Пояса Славы имеет свою исто-
рию, авторов идеи и создателей.
Как создавался памятник детям
Ленинграда?

Селиванов. Многие идеи витают, 
как говорится, в воздухе. В 1967-м году
у нас состоялся разговор с Алексан-
дром Александровичем Сизовым,
бывшим в то время председателем
Ленгорисполкома, и он курировал
строительство Зеленого Пояса Сла-
вы, которое вовсю шло методом на-
родной стройки. Решено было уве-
ковечить память о детях блокады, о
ребятишках, которые в 11 – 14 лет

стояли у станков и делали снаряды, 
тушили зажигалки на крышах, рабо-
тали в трудовых отрядах, сражались 
в партизанских отрядах. Жили и уми-
рали наряду со взрослыми. 

Корр. Вы ведь сами блокад-
ный ребенок, насколько мне из-
вестно. 

Селиванов. Я чудом просто 
остался жив… Когда началась война, 
мне было два года, а в 43-м, в четы-
ре года я попал в детский дом. Отец 
погиб на Ленинградском фронте уже 
в сентябре 41-го, а мама трудилась 
на Левашовском проспекте, на зна-
менитом Ждановском хлебозаво-
де, который работал всю блокаду, и 
умерла в блокаду от голода в 43-м 
году. Когда я рассказываю сегодня 
своим ученикам, что человек, рабо-
тая на таком «хлебном месте», уми-
рает голодной смертью, это вызыва-
ет недоумение: как так? Как можно 
умереть рядом с кормушкой?! Труд-
но в это поверить, потому что време-
на другие. Но так было, и это было 
нормой. А в наш дом на Большой 
Зеленина попала бомба, я был весь 
изранен, мне было тогда три года, 
почти год я провел в больнице. Меня 
спасли, выходили, но шрамы оста-
лись на всю жизнь, и так я оказал-

ся в знаменитом 70-м специальном
детском доме. Почему знаменитом и
специальном? Потому что там были
дети, у которых не осталось никого
из родных и близких. Круглые сиро-
ты. А до того это был детский дом,
где воспитывались дети из Испании
– мальчики в первые годы войны
ушли в народное ополчение, девочки
помогали медикам. И только весной
1942 года этих детей – 204 человека,
эвакуировали по легендарной Доро-
ге жизни на Большую землю. Кстати,
5 мая наш знаменитый детский дом
на Тверской, 11, будет отмечать 160
лет со дня рождения, потому что он
изначально был построен шведским
архитектором Андерсеном как дом
для детей-сирот. Будем отмечать
круглую дату, я собираю всех вос-
питанников, поскольку я являюсь
учредителем «Союза воспитанников
детских домов блокадного Ленин-
града»…

«Мы спорили
до хрипоты: каким

должен быть памятник?»
КОРР.: Возвращаясь к исто-

рии создания мемориала «Цветок 
жизни», нам интересно все: как 
родилась идея такого… много-
ступенчатого памятника – напри-
мер, открыть каменные страницы
дневника Тани Савичевой, поса-
дить 900 берез – по количеству
дней блокады; кто первым по-
вязал красные галстуки на эти
березы, как «вырос» этот удиви-
тельный каменный цветок, – тут,
наверное, песня подсказала об-
раз… 

Селиванов. Да, эта знаменитая 
песня композитора Аркадия Остров-
ского и поэта Льва Ошанина – «Пусть
всегда будет солнце». Тамара Ми-
ансарова с этой песней стала по-
бедителем Всемирного фестиваля
молодежи и студентов в Хельсинки в
62-м году… Но все-таки мы не сра-
зу нашли этот образ. А для начала
нашу идею поддержали: и Александр
Александрович Сизов, председатель
Ленгорисполкома, и Ленинградский
Дворец пионеров – это Галина Ми-
хайловна Черенкова и Лидия Пе-
тровна Баланкова, и многие другие
замечательные люди, включая поэта
Михаила Александровича Дудина:
памятник детям Ленинграда дол-
жен быть! Я нашел двух молодых, но
уже известных архитекторов – Пашу
Мельникова и Сашу Левенкова. Эти
ребята были еще только студентами
Архитектурного института, но Ле-
венков уже стал лауреатом премии

«Пусть всегда
В канун 20-летия победы в Великой Отечественной 

войне, 23 февраля 1965 года, в ленинградской молодежной
газете «Смена» появилось воззвание участника обороны 
Ленинграда, замечательного поэта Михаила Александрови-
ча Дудина ко всем гражданам города. От имени ветеранов
войны поэт обратился к ленинградцам с такими словами:
«Пусть каждый ленинградец, молодой и старый, долгом и
честью сочтет… посадить на смертельном рубеже дерево 
вечной жизни и памяти – это наш долг».

Обращение поэта Дудина вызвало огромный обществен-
ный резонанс и дало название беспримерному проекту, ко-
торый зрел во многих головах: «ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС СЛАВЫ». 
Проект общей планировки Зеленого Пояса Славы был раз-
работан еще в 1958 – 1964 годах работниками архитектур-
но-планировочного управления Ленгорисполкома и 1-й ма-
стерской института Ленпроект (архитекторы Г.Н. Булдаков,
В.Л. Гайкович и М.А. Сементовская).

Авторы проекта этого памятника А. Д. Левенков и П. И. Мельников.
Фото из архива «В. в.»

До мая 1942 года героически 
держали оборону воины 330-го 
стрелкового полка 86-й дивизии, 
отрезанные ледоходом от правого, 
спасительного, берега, и погибли 
все. Остаться в живых на Невском 
«пятачке», и до начала ледохода, был 
один, да и то призрачный шанс: ра-
неных иногда удавалось переправить  
к своим на правый берег, несмотря 
на прицельный и шквальный огонь по 
Неве и её берегам, хорошо видимым 
даже ночью – фашисты не жалели ос-
ветительных ракет. А в апреле 1942 
года такого шанса не было ни у кого… 

Все выжившие участники боёв на 
Невском «пятачке» – это  те, которые 
получили ранения и которых смогли 
переправить по Неве в Дубровку, а 
отсюда – в санитарные батальоны и 
госпитали. Да и там надо было ещё 
выжить…

27 апреля в гости к местным жи-

телям приехали ветераны Невского 
«пятачка»: Тутурова Екатерина Ива-
новна, Меркин Зиновий Леонидович, 
Зорин Михаил Петрович, Богорад 
Григорий Ильич, Тихонов Василий 
Яковлевич, Виноградова Нина Ива-
новна, Павлов Михаил Андреевич, 
Попов Алексей Алексеевич и Григо-
рьев Александр Яковлевич.

Как всегда, программа встречи 
началась с общения со школьника-

ми – ветераны войны провели уроки
мужества в классах, рассказали о
боевом пути, фронтовых буднях, бло-
кадном Ленинграде, мужестве его
защитников. Для ребят Дубровской
школы воспоминания участников
войны – это история их малой роди-
ны, на земле которой воевали защит-
ники Невского «пятачка», проливали
кровь, а теперь живут они, юные ду-
бровчане, и учатся так же, как  во-

енное и послевоенное поколения, 
любить свою землю, быть патриота-
ми. Поэтому так внимательно, затаив 
дыхание, слушали мальчики и девоч-
ки ветеранов войны, представляя их  
молодыми воинами, какими они были 
в те годы. 

В начальных классах у ребят к 
ветеранам было много вопросов о 
войне и фронте. На вопрос, сколько у 
него медалей, А.Я. Григорьев ответил 

так: «У меня 26 медалей и два орде-
на, самая дорогая награда – солдат-
ский орден Славы, который я получил
в 1944 году. Шли бои за снятие бло-
кады Ленинграда, под Царским Се-
лом был тяжело ранен в голову, но не
выбыл из строя, продолжал выпол-
нять свой воинский долг». В январе
1942 года был призван в армию Г.И.
Богорад, после небольшого обуче-
ния воинскому делу его переправили
на Невский «пятачок», где он воевал
до ранения целый месяц – а по вре-
мени пребывания на Невском «пятач-
ке»  даже неделя – огромный срок…
Григорий Ильич вспоминает: «После
госпиталя я воевал в других местах,
страшные бои шли везде, но такого

Легендарная Дубровка накануне
По давней традиции в Дубровском городском поселении накануне Дня Победы чествуют 

ветеранов Невского «пятачка». Встречи ветеранов-однополчан проходят на дубровской зем-
ле несколько раз в году. Незыблема традиция этих встреч осенью и весной. В сентябре 1941 
года была совершена первая высадка десанта на противоположный берег реки, занятый 
фашистами, и начались бои на Невском «пятачке».
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Ленинградского комсомола, автором
знаменитого памятника на Дороге
жизни – «Катюша». Мы встретились с
ними в Смольном, сразу поняли друг
друга, потому что они оба, и Паша и
Саша, были детьми войны и блока-
ды. Александр провел все 900 дней
в блокадном городе, а Паша Мель-
ников был эвакуирован по Дороге
жизни, а в 44-м вернулся в город.
Так что они мое предложение о соз-
дании памятника ленинградским де-
тям восприняли как великую честь. И
это стало главным делом их жизни.
Их и моей. Мы засели в буквальном
смысле слова в их мастерской на
5-й Советской улице и стали бредить
этим памятником.

Были, наверное, десятки вари-
антов, сотни листов ватмана. Рисо-
валось, рвалось. Мы спорили до хри-
поты: каким должен быть памятник,
что он должен нести. И типа стелы,
и журавли, летящие клином в небо
– всякие образы рождались, и все-
таки мы остановились на этом цвет-
ке. На этом цветке, вознесшемся на
15 метров в высоту… Кстати, перво-
начально цветок, точнее, его ле-
пестки, были изготовлены из самого
обыкновенного серого бетона. Это
делали рабочие экспериментального
бетонного завода, я отлично помню
директора. Его фамилия была Ле-
гов. И вот, приезжаю я к нему, смо-
рю на этот цветок и понимаю, что
это не то! Что этот цветок несет …не
то ощущение. И мы придумали, как 
создать свет: вот этими вкрапления-
ми мрамора в бетон, который будет
сверкать на солнце, и цветок будет,
как хрустальный…

Говорить с директором завода
пришлось, конечно, мне. И вы пред-
ставляете, он все понял, и люди пе-
ределали, по сути дела, уже готовый
заказ! Вообще все шли навстречу!
Абсолютно все – и предприятия, и
воинская часть, которая была рас-
положена на Ржевском полигоне, а
уж сколько субботников мы прово-
дили!.. И вот потрясающий эпизод
был, когда мы нашли место для па-
мятника.

«Она каждый день нам
носила молоко»

Да, для памятника необхо-
димо было найти место. Совер-
шенно особенное, – чтобы было
и пространство, и объем. Чтобы
он возвышался над местностью,
но не довлел над окружающей
средой, а вписывался в нее ор-
ганично. И давал простор фанта-
зии, чтобы каждый мог помолчать

и подумать о своем…
И трое друзей (а Селиванов и

два молодых архитектора к тому
времени уже стали друзьями) такое
место нашли. На третьем километре
Дороги жизни. Там были холмы, не-
большая речушка, противотанковые
рвы и надолбы, сохранившиеся со
времен войны. Было сразу решено
их сохранить, как живых свидетелей
истории, они придавали комплексу
достоверность и законченность. А 
еще было довольно большое кар-
тофельное поле, – сразу возникала
идея засадить его деревьями. А еще
были картофельные погреба и домик 
деревянный напро-
тив, через дорогу.
Как только строители
и архитекторы стали
размечать участок 
под будущее строи-
тельство, забивать
первые колышки в
землю, прибежала
прямо-таки взбешен-
ная женщина: «Вы
что творите?!».

– И стала так нас
по-русски поливать,
– не без улыбки вспо-
минает Валерий Ни-
колаевич, – окрест-
ности сотрясались.
Хоть земля была и
государственная,
народ-то картош-
ку сажал, это было
обычным делом. Но
когда эта женщина
узнала, подо что уй-
дет ее картофель-
ное поле и погреба,
она расплакалась,
утерлась фартуком, и
сказала: «Ну, что, сынки, Бог с ней,
с моей картошкой, как-нибудь про-
живу! Пусть будет здесь памятник 
детям, святое дело». Оказывается,
у нее в войну погибли трое сыно-
вей и никого не осталось. Звали ее
Нина Александровна, отлично пом-
ню, а вот фамилию, к сожалению,
забыл. Нина Александровна прихо-
дила к нам на поле, где вовсю шло
строительство, и всегда была масса
людей: дети и взрослые, военные и
строители, и наша троица – каждый
день. Она каждый день приносила
нам бидон молока! – Пейте на здо-
ровье, сынки! – Сейчас ее домика
нет и в помине, и Нины Алексан-
дровны, конечно, нет в живых, а вкус
этого молока я помню до сих пор…

И когда 28 октября 1967-го года,
накануне 50-летия дня рождения
комсомола, мы торжественно от-

крывали «Цветок жизни», прибыли 
все: и четыре тысячи пионеров, ко-
торые принимали непосредственное 
участие в создании памятника, точ-
нее, в строительстве, все руковод-
ство города было, строители и во-
енные, комсомольцы-добровольцы, 
– наша Нина Александровна была в 
числе почетных гостей. Еще должен 
сказать, что именно здесь, при стро-
ительстве этого мемориала, роди-
лись две ветеранские организации: 
Союз юных участников обороны Ле-
нинграда – это школьники, которые 
были награждены медалью «За обо-
рону Ленинграда», – она действует 

по сей день. И вторая общественная 
организация, которая появилась на 
свет благодаря этим субботникам, 
– Союз бывших воспитанников дет-
ских домов блокадного Ленинграда. 
Она тоже работает до сих пор…

И ещё раз про Таню 
Савичеву

Аллея Дружбы (архитектор А. 
Левенков) и траурный курган Тани 
Савичевой, состоящий из восьми 
страничек этого страшного в сво-
ей лаконичности документа исто-
рии (архитекторы А. Левенков, 
Г. Фетисов, инженер М. Коман), 
были открыты позже, в 1970 году.

Валерий Николаевич Селиванов 
этот, подлинный дневник ленинград-
ской школьницы держал в своих ру-
ках. Цветы на могилу Тани Савиче-

вой он тоже принес. Точнее, привез:
в Горьковскую область.

– Ведь я историк, – рассказы-
вал мне Селиванов, – и поэтому
я люблю рыться в архивах. Таким
образом, работая в Музее истории
города, я наткнулся на интересные
материалы, которые навели меня
на мысль, что Таня Савичева, днев-
ник которой был представлен на
Нюрнбергском процессе, не умер-
ла в блокадном городе. Я доказал,
что ее вывезли из Ленинграда по
Дороге жизни. Вывезли в Горьков-
скую область, Шатковский район,
село Понетаевка, и она там умерла
в июле 1944-го года. Она не встава-
ла с постели, полуслепая, ноги ее
уже не слушались. Я туда выезжал
в командировку от обкома комсо-
мола, нашел медсестру, которая
ухаживала за Таней в ее последние
месяцы жизни, и мы вместе искали
ее могилу на местном кладбище. И
нашли! Она показала мне холмик 
и березку – вот здесь похоронена
Таня Савичева. И там мы тоже от-
крыли такой же мемориал, только в
меньшем масштабе – странички ее
блокадного дневника.

Были, высказывались такие 
мнения: перевести прах Тани Сави-
чевой сюда, на Пискаревское клад-
бище. Признаться, мне такая идея
не очень была по душе, потому что
Таня Савичева, хотя последняя за-
пись в ее дневнике именно такая:
«Осталась одна Таня», на самом
деле не была одна. С ней была вся
страна. За детей Ленинграда пере-
живала и молилась вся страна, вся
страна помогала, как могла, и она
принадлежит, если так можно ска-
зать, всей стране. Так что пусть она
покоится с миром там, где нашла
свое последнее упокоение. Такое
мое мнение…

И о березах… Тоже меня ругали: 
как на таком пятачке, на таком кро-
хотном пространстве, – говорили
мне в Управлении садово-парково-
го хозяйства, – можно посадить 900
берез! Расстояние между деревья-
ми должно быть минимум 2,5 метра,
а у нас получалось только полтора.
Под свою личную ответственность
я отдал указание: «Сажать 900 бе-
рез здесь!» И мы их посадили, и
они выросли… Вообще много было
всяких… трений. Например, были
указания убрать противотанковые
надолбы и вот эти камни… Они сим-
волизируют «фашистские силы тем-
ные» – во всяком случае, в нашем
понимании. А нам было сказано, что
«слишком натуралистично». Но мы
всегда с архитекторами держались
одного мнения, а ответственность я
брал на себя. Так и выстояли. Саша
Левенков умер пять лет назад. Павел
Мельников лет 15 назад.

Спрашиваю, почему у этой свет-
лой березовой рощицы памятная
стела установлена только в память
об одном создателе – архитекторе

Александре Левенкове. Валерий Ни-
колаевич соглашается:

– Я уже не раз высказывал свое
возмущение тем, кто поставил этот 
памятный знак. Хоть мы с Алексан-
дром Левенковым и дружили до кон-
ца наших дней, но Паша тоже был 
наш друг, и он принимал такое же 
участие в создании Цветка жизни. 
Это уже акценты смещают, как го-
ворится, «наследнички славы». Не-
хорошо…

Еще мы говорим с Валерием
Николаевичем о том, как плохо, что 
так грязно у мемориала блокадным 
детям. И о том, что хорошо было 
бы поставить хотя бы два мусорных 
контейнера, чтобы не бросали люди 
мусор в дренажную канаву, не мусо-
рили прямо у памятника.

 Несколько лет назад Совет фе-
дерации выделил деньги на рестав-
рацию пяти памятников Дороги жиз-
ни. Строители привели их в порядок, 
сделали больше запланированного, 
проведя, по сути дела, капитальный 
ремонт. Дело за малым: следить 
за порядком и поддерживать его. 
Не раз по этому поводу обращался 
Валерий Николаевич к власти Все-
воложского района, на территории 
которого и находится мемориал, но 
ответом ему неизменно был аргу-
мент, что все эти памятники – фе-
дерального подчинения. «Если бы 
наши отцы и мы рассуждали так в 
войну, – с горечью говорит Сели-
ванов, – вот это, мол, земли город-
ского подчинения, эти областного, 
а эти вообще – федерального, нам 
бы было не выиграть эту войну. Для 
нас вся земля была наша, советская, 
родная и единственная, и мы за неё 
стояли до последнего». Мне нечего 
ему возразить. Да и не хочется, по-
тому что он прав.

Вдруг смотрим  – мальчик, под-
росток, вынув обыкновенный поли-
этиленовый пакет, стал аккуратно 
складывать в него все, что попада-
лось ему по дороге. Зовут парнишку 
Альберт, он из 596-й школы. Приехал 
сюда вместе со всеми, и, как сам 
признался, – «сердце не выдержало, 
что так грязно». Это обнадеживает: у 
наших детей есть сердце, отзывчи-
вое и на память, и на чувство долга. 
У детей есть, а у властей?.. У поэта 
Михаила Дудина, имеющего самое 
непосредственное, как вы понима-
ете, отношение к Зеленому Поясу 
Славы, есть такие строки: «Память… 
Память. Без тебя нет будущего. Пом-
ните имена погибших за вас героев! 
Этим вы продлите в своей жизни 
их жизни, этим вы сделаете богаче 
свою жизнь…». Теряя историческую 
память, не умея или не считая нуж-
ным заботиться о святынях, мы явно 
не становимся богаче. 

Но у наших детей есть сердце, а
значит, у нас есть будущее.

 Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

будет солнце…»

В. Н. Селиванов.

Дня Победы
ада и ужаса, как на Невском «пятач-
ке», больше нигде не было…Вечная
память тем, кто погиб здесь!»

Ребята подарили ветеранам цве-
ты и сувениры, а программа встречи
традиционно продолжилась на бере-
гу Невы, где во время войны находи-
лась одна из переправ, сохранился
ДОТ, а 22 июня 2011 года был от-
крыт памятник-часовня. Затем было
душевное общение гостей и руково-
дителей МО «Дубровское городское
поселение» в кафе, где по традиции
был устроен приём С.И. Алиевым.
Его связывает с ветеранами много-
летняя дружба: сначала в качестве
главы муниципального образования,
а теперь – как депутата Законода-

тельного собрания Ленинградской
области. Завершилась программа
встречи экскурсией на автобусе по
Дубровке – ветеранам показали но-
вые жилые дома, построенные по
программе переселения из ветхого и
аварийного жилья, побывали они и в
парке имени 330-го стрелкового пол-
ка, и в храме в честь иконы Божией
Матери «Взыскание погибших», и на
Братском воинском захоронении, где
возложили цветы.

Пусть будет много  впереди таких
встреч! Здоровья вам крепкого, ра-
дости, благополучия, мира и счастья,
ветераны войны!

Мила ТАРАСОВА, 
п. Дубровка
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Что они при этом чувствовали, 
могут сказать документы. 1 апреля 
1942 недалеко от финских позиций 
погиб красноармеец Карасёв. В его 
полевой сумке финны нашли дневник, 
перевели на финский язык и опубли-
ковали в газете «Фронтовой листок 
Тюрьинского полка».

Личные записи бывшего студента 
Ленинградского института физкультуры 
стали для финнов свидетельством того, 
в каких невыносимых условиях находятся 
защитники Карельского укрепрайона, и 
вселили надежду, что русские скоро сло-
маются. Приведу некоторые выдержки из 
дневника: «9 марта. В карауле. 2 челове-
ка одновременно. Понос»… «10 марта. Я 
болен. Нет писем. Нет возможности пи-
сать письма. Командир взвода, старший 
сержант сидит за столом – не получили 
еды. Отобрали полушубок. Холодно. Го-
лодно»… «27 марта. Я ничего не делал. 
Выбросил завтрак. Не могу есть. Еда 
плохая»… «28 марта. Еда плохая»… «31 
марта. Ночная тревога. Я ждал смены. Я 
не хотел идти в траншеи. Меня отправи-
ли назад. Командир роты взял мой паёк 
табака. Я болен и слаб. У меня трудно-
сти с ходьбой… Новый караульный пост. 
Финны активны. Они подорвали ДОТ». 
(Имеется в виду ДОТ № 007, о которым 
пойдёт речь дальше). Последняя за-
пись: «1 апреля. В карауле. Ночью со-
бираюсь расчищать траншеи. Мне при-
казали участвовать в задании. Задание 
– взять пленного. Дайте еды. Я слишком 
устал ходить»…

Автор дневника погиб во время вы-
полнения этого задания. Но защитники 
ДОТа № 007 даже в таких условиях все-
ляли ужас врагам… 

Линия Сталина предназначалась 
для защиты наиболее уязвимых, то 
есть расположенных близко к госу-
дарственной границе, промышлен-
ных центров. Таковыми считались 
Минск, Одесса, Ленинград. Вокруг 
Ленинграда в 30-е годы в обстановке стро-
жайшей секретности было построено не-
сколько укрепрайонов. Это Кронштадтский
УР, Выборгский УР и Красногвардейский УР,
который принял на себя основной удар не-
мецких войск. В зоне ответственности Ка-
рельского укрепрайона Красной Армии при-
шлось сражаться с армией Финляндии. 

Укрепрайоны состояли из цепи батальонных 
районов обороны (БРО). В каждый БРО входи-
ло по 10-15 дотов и 1-3 полукапонира. Обычно
БРО перекрывали одну-две дороги и проекти-
ровались так, чтобы промежутки между ними
были труднодоступны, заболоченны или заняты
озёрами. В главную оборонную полосу Карель-
ского укрепрайона входило 10 БРО, начиная
от Сестрорецкого и заканчивая Никулясским.
Даже по их названиям (Меднозаводской БРО,
Елизаветинский БРО, Агалатовский БРО, Лем-
боловский БРО, Нюнимякский РРО) можно уви-
деть, что основная часть КаУРа базировалась на
территории Всеволожского района. ДОТ № 007
находился на передовой линии Елизаветинского 
БРО и прикрывал дороги Термолово-Елизаве-
тинка, а также – долину реки Охта. (Сейчас здесь
закрытая территория военного полигона). Перед
ДОТом располагались траншеи, которые должно 
было занимать полевое охранение…

За то, что Германия осуществляла поставки
зерна и продовольствия в ослабленную после
зимней войны Финляндию, та взяла на себя обя-
зательства оказать помощь в случае наступле-
ния фашистов на Ленинград. Финляндия вступи-
ла в военные действия с СССР 8 июля 1941 года.
31 июля финны обошли недостроенный Выборг-
ский укрепрайон и начали продвижение вглубь
Карельского перешейка. 1 сентября подошли к 
Сестрорецку. Наиболее напряжённые бои шли
за Белоостров. Сопротивление красноармейцев 
было яростным, но 4 сентября финнам удалось
захватить крупнейший на КаУРе полукапонир –
«миллионер». 11 сентября финны взяли Бело-
остров. Затем перед ними открылось заболочен-
ное пространство, насквозь простреливаемое из
наших ДОТов. 

В своих воспоминаниях участник событий
Г.Н. Масловский пишет, что на участке ДОТа «Се-
мёрка» финское командование сосредоточило
основные усилия. В то время гарнизон был недо-
укомплектован, в нём находилось 7 человек под
командованием лейтенанта Петрова – старо-
го коммуниста, призванного из запаса. «С утра
3 сентября противник открыл массированный

артминомётный огонь по нашим боевым поряд-
кам. Только по району «Семёрки» было выпуще-
но более 800 снарядов, 25 снарядов попало в
сооружение. Затем финская пехота, используя
пересечённую местность, пошла в атаку. Под-
пустив на близкое расстояние, гарнизон отраз-
ил атаку. Тогда противник мелкими группами,
используя лощины, решил обойти сооружение с
тыла. Нескольким группам финнов удалось по-
дойти к сооружению с фронта и тыла на 100 ме-
тров, но их бросок в атаку был отбит кинжальным
огнём из сооружения, огнём ручного пулемёта
Семичева, выдвинутого из сооружения на откры-
тую позицию в траншею возле входа. На следу-
ющий день противник возобновил атаки, но все 
они успешно отбивались гарнизоном. В ходе
боёв связь с ротой была нарушена. Двое суток 
гарнизон вёл бой в полном окружении. В боях 
было истреблено более 70 солдат и офицеров
противника. Встретив упорное сопротивление,
финны прекратили атаки и перешли к обороне». 

Надо отдать должное финнам – они хра-
брые, но очень осторожные воины. Руковод-
ство финской армии планировало операции по
принципу: если заранее известно, что будут че-
ресчур большие потери, то лучше военных дей-
ствий избежать и тем самым сохранить своих
людей. Начиная с 7 сентября, на этом фронте
наступило затишье, прерываемое отдельны-
ми вылазками, во время которых финны про-
веряли нашу оборону на прочность. Финские
передовые позиции располагались всего в 100
метрах от ДОТа № 007. 9 сентября 1941 года
из него был убит командир второго батальона
28 пехотного полка капитан Оянен, после чего
финны начали называть наш ДОТ «бункером
Оянена». Этот бункер сильно трепал финнам
нервы, за это он получил ещё название ДОТ-
«Истребитель». Неоднократно финны делали
попытки разрушить амбразуры прямой навод-
кой, но наши артиллеристы чинили повреждён-
ные пулемёты, и ДОТ снова оживал. 

В ночь на 31 марта 1942 года финны про-
вели операцию по полному уничтожению этой
огневой точки. К тому времени ДОТ-«Семёрка»
(или ДОТ-«Истребитель», «бункер Оянена») был
укомплектован полностью, в нём находилось 11
человек. Однако по горькой иронии судьбы в ту
ночь лейтенант Петров был вызван на команд-
ный пункт, и гарнизон остался, грубо говоря,
«без управления». Штурмовая группа финских
егерей количеством 10 человек и сапёрная груп-
па количеством 12 человек начали продвижение 
на лыжах в 4 часа 20 минут. С собой на санях

они везли 230 килограммов тротила. В 4 часа 31
минуту они бесшумно добрались до траншей и
тихо сняли двух советских часовых. Теперь фин-
нам предстояло занять траншеи. Вот цитата из
Боевого рапорта командира сапёрной группы
финнов: «Я прошёл по траншее около 200 ме-
тров впереди моего отряда, когда я увидел рус-
ского. Я спросил этого человека, не один ли он
из нас, он ответил что-то по-русски, я попробо-
вал выстрелить в него, но при первом выстреле 
произошла осечка. Тогда мы оба выстрелили, но
никто не попал. Сразу же русский бросил грана-
ту, но я был защищён углом траншеи. Я крикнул
человеку с автоматом недалеко от меня и по-
просил его прийти на помощь мне. Он выпустил 
несколько очередей позади угла траншеи, но
русскому удалось прострелить ему ногу, а также
бросить ещё одну гранату, которая дополнитель-
но ранила егеря, помогавшего мне. Я выстрелил
несколько раз позади угла траншеи из парабел-
лума, а также один из моих людей выстрелил из 
винтовки, однако нам не удалось убить русского.
Ни у меня, ни у моих людей не было больше гра-
нат. Русскому удалось уйти».

Теперь приведём отрывок из Боевого ра-
порта о взятии и уничтожении «бункера Оянена», 
который был составлен командиром штурмовой 
группы. Обратим внимание, что здесь под сло-
вом «противник» имеются в виду красноармей-
цы: «… Мы начали зачищать траншею, ведущую 
к бункеру. Это было сделано с помощью гранат и
автоматов. 15 солдат противника (русских) было 
обнаружено между местом прорыва и бункером,
и все они были уничтожены до последнего чело-
века… Несколько вражеских солдат выбежали
в нижнем белье за траншею и были уничтоже-
ны там… Бункер был достигнут в 4:55. Вначале
была попытка открыть дверь, но она была плотно
закрыта. Дверь была сделана из брони и была
настолько мощной, что обычная граната с тро-
тиловыми шашками не справилась бы с этой
работой. Теперь бункер тоже ожил и стрелял из 
пулемётов обеих амбразур как будто вспышками
пламени. После нескольких пушечных выстрелов
прямой наводкой левая часть бункера оказалась 
заваленной стеной земли и снега, образовав-
шейся перед амбразурой, так что пули застре-
вали в стене или рикошетировали круто вверх… 
Но правый пулемёт по-прежнему ожесточённо
стрелял вдоль долины Охты… Несколько гранат 
нами было брошено в дымоход бункера, однако
они не могли упасть далеко, так как в дымохо-
де был изгиб… Бункер продолжал ожесточённо
стрелять… Сапёры, которые теперь были в 300

метрах от бункера, не могли передви-
гаться так быстро, как планировалось,
поскольку некий стрелок противника
держал их под обстрелом… Противник 
(красноармейцы) выбросил через дверь
две ручных гранаты.  Теперь прибыли
сапёры и начали устанавливать снаряд
за дверью… В 5:15 положение казалось
бедственным ввиду того, что началась
контратака противника по траншее с
юга… Одновременно было обнаруже-
но, что примерно 15 солдат противника 
приближаются с востока в направлении 
с охтинской дороги и другая группа, око-
ло 10 человек, была замечена в долине
Охты. Первая из этих групп продвига-
лась частично под прикрытием дымовой 
завесы… В 5:25 сапёрам удалось уста-
новить заряд на место… Отряд, охраня-
ющий траншею рядом с Охтой, вступил
в бой с группой русских, продвигаю-
щейся по долине реки, но не встретил
ожесточённого сопротивления… Отряд, 
сражающийся в направлении Охтин-
ской дороги, лишь исключительными
усилиями смог удержать напор про-
тивника, при этом удалось уничтожить
6-7 человек противника... Взорвался
снаряд, в этот момент было видно, как 
разрушилась тыльная сторона бункера,
и с передней стены бункера также отло-
мились большие куски бетона»…

Вновь отрывок из рапорта сапёрной 
группы: «Мы добрались до наших лыж,
прежде чем снаряд взорвался. Я увидел
плотное облако дыма, поднимающееся
на небо, и ещё одно, ползущее по зем-
ле из двери. Младший сержант Арвола
сказал, что он видел пламя, вырываю-
щееся из ближайшей к нам амбразу-
ры… В то время, как мы возвращались
домой, русские стреляли по нам из
стрелкового оружия и миномётов»… 

Со стороны финнов в тот день по-
тери были – 4 человека убитыми, не-
сколько раненых. С нашей стороны по-
тери были большими. Весь гарнизон

ДОТа (кроме коменданта Петрова) погиб в огне.
Но советское командование решило не только
восстановить ДОТ Петрова, но и усилить его
вооружение. После ремонта он стал настоящей
крепостью, и летом 1942 года сильно досаждал
финнам. Финны неоднократно обстреливали
ДОТ из тяжёлых орудий. Из статьи «Северный
щит Ленинграда»: «Одно попадание было удач-
ным, снаряд угодил в щёку амбразуры, её бро-
невой короб вырвало, пушка была уничтожена,
ударная волна, сорвав броневую дверь, проник-
ла в соседний каземат и серьёзно повредила
второе орудие. По-видимому, гарнизон при этом
сильно пострадал». 

17 апреля 1943 года командование 7 фин-
ского пехотного полка направило в штаб пехот-
ной дивизии план полного уничтожения «бункера
Оянена», но  этот план не был одобрен.

 ДОТ № 007 (ДОТ Петрова – «Истреби-
тель») оставался на передовой до 10 июня
1944 года, вплоть до того момента, когда
наши войска перешли в наступление в ходе
Выборгско-Петрозаводской операции. В
сентябре 1944 года между СССР и Финлян-
дией был подписан мирный договор…

После подрыва ДОТа в марте 1942 года по-
гибшие бойцы были захоронены в братской мо-
гиле у пересечения дороги на Елизаветинку и
Приозерского шоссе. Во второй половине 50-х
годов во время «укрупнения воинских захоро-
нений» их прах был перенесён на мемориал в
Вартемяги. Здесь в 2010 году на гранитном мо-
нументе была укреплена плита, посвящённая
памяти защитников ДОТа. На одном из домов
посёлка появилась табличка «Улица Героев пу-
лемётного ДОТа № 7 Карельского Укреплённого
района. Погибли, но не сдались врагу в марте
1942 года». В военной части на Чёрной речке
также был установлен памятник «героям-одно-
полчанам гарнизона ДОТа-«Семёрки».

 В этом году исполнилось 70 лет подвигу
защитников «Семёрки». В марте ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, бывшие служащие
Карельского укрепрайона, служащие военной
части на Чёрной речке и жители посёлка Варте-
мяги провели по этому поводу торжественный
митинг. Цветы и венки были возложены, в том
числе и к развалинам ДОТа...

Людмила ОДНОБОКОВА

Автор благодарит «Клуб истории и фор-
тификации» и лично Алексея Шварёва за
предоставленные материалы.

В 2010 году на экраны вышел фильм Анатолия Матешки «ДОТ». В нём, пожалуй, впервые
в русском кинематографе были реально показаны боевые действия долговременной огне-
вой точки. Кто видел фильм, прошу представить, что точно такая же история происходила
на территории Всеволожского района. Так же сооружение на Линии Сталина попало в окру-
жение в начале войны, в ДОТе заканчивались патроны, отказывала вентиляция, и защитни-
ки задыхались в дыму, точно так же соблюдалась строжайшая экономия воды, и бойцы не
могли позволить себе смыть копоть с лица, а в самый опасный момент вдруг заклинивала
повреждённая взрывом дверь. ДОТ окружали, жгли огнём, но он не сдавался. Правда, в
фильме герои сумели уйти через сквозной проход. У наших не было такой возможности.
21 сентября 1941 года командир 23-й армии генерал-майор А.Н. Черепанов подписал при-
каз: «Гарнизоны ДОТ и ДЗОТ не оставляют свои сооружения без разрешения высшего ко-
мандования». Кроме того, бойцы под Ленинградом испытали на себе ужасы блокады!

ДОТ-"истребитель"

Красная гвоздикаКрасная гвоздика
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Тронутая уважением
и почестями, оказанны-
ми ей в этот день, Лидия
Емельяновна завладела
всеобщим вниманием и
прочла свои стихи. В ее
поэму уместилась вся
жизнь, полная больших
и малых событий. Бога-
тый язык поэтического
повествования выдавал
образованную и роман-
тическую натуру автора.

За праздничным сто-
лом собрались родные и
друзья виновницы тор-
жества, и многое из того,
о чем она рассказывала,
было им хорошо извест-
но, но в этот день ее слу-
шали и внимали каждому
слову, особенно те, кто
впервые соприкоснулся с
судьбой ветерана-фрон-
товика.

Рано оставшись без
родителей, маленькая
Лида жила в интернате, и
эти годы вспоминает как 
свои лучшие. В памяти детство до сих 
пор сохранилось ярко и запомнилось
как время, заполненное интересными 
и полезными делами. 35-метровая
парашютная вышка, с которой она не 
раз прыгала с помощью товарищей,
не в состоянии самой преодолеть
страх. Занималась художественной
самодеятельностью и в кружках, бла-
годаря которым умелые руки до сих
пор находят себе занятие.

В глухом медвежьем краю, за 300 
километров от Енисея, на золотом
прииске жили удивительные люди вы-
сокой культуры и образованности, по-
томки ссыльных вольнодумцев, люди
смелые, выносливые и мужествен-
ные. В войну сибиряков отправляли
на самые сложные участки фронта,
они защищали Ленинград, бились под 
Москвой и в Сталинграде. 84 земляка 
Лидии Емельяновны не вернулись с
войны, погибнув или пропав без вести 
на ее фронтах. «Считаю Победу заслу-
гой тех, кто погиб, завоевывая ее, но в
этой Победе есть и моя доля!».

«Не просто женщина, она исто-
рический персонаж», – говорят о ней
друзья.

Освобождала Польшу, Чехо-
словакию, Германию, была ранена и
контужена. Войну закончила в звании
лейтенанта, которое ей присвоили за
отличные боевые действия при овла-
дении г. Герлиц в 1945 году. Связист,
награждена орденами Красной Звез-
ды и Отечественной войны II степени,
медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной
войне», медалью Жукова, имеет знак 
«Ветеран 52-й армии».

Историю своей встречи с капита-
ном Роговым – человеком, который
стал ее мужем, Лидия Емельяновна
рассказывает по-особенному, очень
точно воспроизводя все подробности.

Оно и понятно, в такие моменты
важна каждая деталь.

Вспоминая довоенное время на
прииске, Лидия Емельяновна расска-
зывает о вредителях, настоящих вра-
гах народа, с которыми велась борьба 
в 30-е годы, называя фамилии и име-
на участников событий, демонстрируя 
прекрасную память и ясность ума.

Два года назад Л.Е. Рогова летала 
к себе на родину, на юбилей прииска. 
Земляки встретили ее как дорогого 
гостя, обеспечив номером в гости-
нице и личной машиной. В честь нее 
устроили прием у главы администра-
ции, свозили на могилу отца, осыпали 
подарками. Сотрудники местного му-
зея бережно хранят материалы о сво-
ей землячке, именно они и разыскали 
ее в Сертолово. В благодарность за 
роскошный прием Лидия Емельянов-
на своими руками смастерила подар-
ки для земляков.

Сегодня ветеран Великой Отече-
ственной войны Лидия Емельяновна 
Рогова живет в Сертолово с семьей 
сына Андрея. Есть и подруга — Зоя 
Петровна Ироносова, с которой вече-
ра коротаются и задушевные беседы 
ведутся, праздники вместе отмеча-
ются. А дочери Валентина и Лариса, 
внуки, правнуки, вся большая семья 
Роговых собирается за одним столом 
лишь по большим праздникам, и нет 
уже рядом главы этого большого се-
мейства Николая Андреевича Рогова, 
с которым, повстречавшись на войне, 
Лидия Емельяновна прожила долгую 
счастливую жизнь длиной в 60 лет.

Хочется пожелать семье Роговых
счастливой жизни, а увлеченность 
своей родословной правнука, назван-
ного в честь прадеда Николаем, со-
хранит память о семейных подвигах 
на многие годы.

Ольга БЕРЕСНЕВА

Сосед Ленинградского военного
округа и Балтийского флота – Запад-
ный особый военный округ – понес тя-
желейшие потери в один только пер-
вый день войны, а затем и в третью
декаду месяца. Немецкая авиация на-
несла массированный удар по нашим 
аэродромам, уничтожив 738 боевых
самолётов, что составило 47 процен-
тов от всего состава авиации округа.
Общие же потери советских ВВС на
пограничных аэродромах 22 июня со-
ставили 1200 самолётов. Основная
их часть была уничтожена на земле.
Узнав о потерях своей авиации, ко-
мандующий ВВС западного Особого
военного округа генерал И. М. Копец
23 июня застрелился.

Перед началом войны немецко-
фашистское командование отводило
Ленинграду в планах агрессии против
нашей Родины одно из важнейших
мест, полагая, что с захватом Ле-
нинграда оборона Советского Союза
сильно ослабнет: Балтийский флот
будет уничтожен, а морские пути
Балтики перейдут под полный кон-
троль фашистской Германии. Про-
тив Ленинграда фашистские главари
бросали значительные силы военных.
У наших границ с Восточной Прусси-
ей были сосредоточены немецкие
войска группы армий «Север» – 29
дивизий, из которых три танковых и
три моторизованных, объединенных
в 16-ю, 18-ю и 4-ю танковую группы.

На аэродромах Восточной Пруссии
базировался 2-й воздушный флот,
имевший 1070 боевых самолётов, а
в портах южной Балтики находилось
свыше 120 военных кораблей, не
считая тральщиков, катеров и сто-
рожевиков. С севера же Ленинграду
угрожали соединения финнов – две
полевые армии и до 500 самолётов.
В портах Ботнического и Финского
заливов враг имел более 70 боевых
кораблей.

Однако трудности трудностями,
но надо воевать, и авиаторы Балтики
мужественно вступили в смертельную
схватку с превосходящим, организо-
ванным по военному времени врагом.

В первые дни войны между 8-й и
11-й армиями образовался 130-кило-
метровый большой разрыв. Восполь-
зовавшись этим, 4-я танковая группа
противника начала стремительное
наступление на Даугавпилс и 26 июня
заняла его. С целью затормозить
продвижение врага в районе Даугав-
пилса советское командование пере-
бросило туда 21-й корпус 27 армии
Северо-Западного фронта, который

28 июня атаковал гитлеровцев и вре-
менно приостановил наступление, но
через два дня был смят. Балтийским
авиаторам было приказано помочь
войскам фронта с воздуха. Для борь-
бы с наземным врагом были брошены 
основные силы ударной авиации КБФ.

30 июня 1941 года морские лет-
чики нанесли первые ощутимые уда-
ры по технике и живой силе врага на
сухопутном фронте в районе Даугав-
пилса.

На боевое задание бомбардиров-
щики уходили группами по 5 – 9 само-
летов. Уходили одни без сопровожде-
ния истребителей, дальность полёта
которых была ограничена пятьюстами 
километрами. Ко всему этому слож-
ные метеорологические условия за-
ставляли идти к цели на малых вы-
сотах – 200 метров. Над полем боя
пришлось преодолевать сплошные
заслоны огня зенитных пулемётов,
скорострельных пушек «Эрликон»,
выдерживать непрерывные атаки
вражеских истребителей. Отдельные
группы наших бомбардировщиков
атаковали 15 – 20 «мессершмиттов».
Но, преодолевая яростное сопро-
тивление врага, летчики-балтийцы
не сошли с боевого курса, достигали
цели и наносили удары с высоты 500
– 1000 метров. Фугасные бомбы ру-
шили переправы, на дорогах пылали
и взрывались танки и автомашины.
Шли тяжелые воздушные бои. Горели,

падали, взрывались и самолеты бал-
тийцев, и «мессершмитты»…

Патриоты-балтийцы первыми в
истории авиации совершили на бом-
бардировщике двойной таран.

Когда в бою враг поджег самолет 
младшего лейтенанта Петра Игашова, 
тот направил свой бомбардировщик 
на истребитель противника и таранил 
его. Вторым тараном Игашов и чле-
ны его экипажа обрушились на танки
и бронетранспортеры. На подходе к 
цели самолёт лейтенанта Петра По-
номарева атаковали и подожгли вра-
жеские истребители. Петр Пономарев 
направил горящий самолёт на скопле-
ние танков и автомашин противника.
Последовал сильный взрыв…

За один день морские летчики
провели 112 боевых вылетов, сбро-
сили более тысячи стокилограммовых 
фугасных бомб, уничтожили большое
количество танков, бронетранспорте-
ров, солдат и офицеров врага. Воз-
душные стрелки-радисты сбили около 
десяти истребителей, но и наши  по-
тери составили 43 самолета.

Воздушный удар балтийцев

отличался беспредельным мужеством
и отвагой. Верные воинскому долгу,
они совершали подвиги, достойные
бессмертия.

За один только день войны 3 июня
1941 года Первый минно-торпедный
авиаполк на Двинском направлении
в воздушных боях потерял 13 само-
лётов, геройски погибли летчики-бал-
тийцы.

Все 900 дней блокады Ленингра-
да балтийцы громили врага на даль-
них и ближних подступах к Ленин-
граду. Помогали фронтам, бомбили в
тылу врага коммуникации, охраняли
Дорогу жизни, Ленинград, ставили
минные заграждения в водах врага,
топили подводные лодки, караваны
судов противника.

Советская авиация почти полно-
стью была уничтожена врагом в са-
мом начале войны, поэтому перед
летчиками-балтийцами была постав-
лена задача помогать сухопутным
фронтам. А это означало, что остав-
шиеся экипажи в уменьшенном числе
должны были воевать с врагом и бить
его беспощадно.

Именно этот легендарный полк в
ночь на 8 августа 1941 года впервые
в истории Великой Отечественной во-
йны бомбил логово фашистской Гер-
мании – Берлин.

И вот этим воинам летчикам-бал-
тийцам, в посёлке Всеволожский жи-
тели с благодарностью предоставили

самое лучшее здание (что имелось
тогда). В этом домике воины находили
себе приют между боями. И летчики
полюбили свой «Домик», о чём гово-
рит стихотворение штурмана Черных.

Здесь жили сорок три богатыря!
И матерью у них была большая
                                Русская земля
Их имена простые люди знали,
Они дрались и храбро умирали!
Их имена бессмертием покрыты,
Их имена не могут быть забыты.
Их имена ушли за все моря,
Их имена народу нашему
                                – награда.
Их слава – гордость Ленинграда!
И, память вечную храня,
Мы говорим потомкам:
Здесь жили сорок три богатыря!
И матерью у них была
Большая Русская земля!

М. С. РАТНИКОВА, директор
Всеволожского 

историко-краеведческого музея

В публикации использован мате-
риал из книги Героя Советского Союза
В. И. Минакова «Балтийские соколы»

Дом, где жили 43 героя
Легендарный Первый Гвардейский минно-торпедный авиаполк квартировался во Всево-

ложске с 1941 по 1944 годы. Летчики морской авиации вынуждены были выполнять боевые
задания, не свойственные их назначению.

«Не просто женщина 
– исторический 

персонаж»

Лидия Емельяновна Рогова – участница Великой Отече-
ственной войны, в апреле отметила свое 90-летие. По заве-
денной традиции в день юбилея сертоловчанку поздравили 
представители администрации и Совета ветеранов Серто-
ловского МО, депутат Совета депутатов Д.В. Купка вручил 
цветы и поздравительный адрес со словами благодарности 
и признательности за труд и подвиги в годы войны, честную 
и достойную жизнь удивительной женщины.



жВсеволожские вести8 4 мая 2012 года

24 апреля Светлана Борисовна 
отметила юбилей.

Родилась она в Дубровке в 1957 
году. Её дед приехал сюда вместе с 
семьёй, в которой было шестеро де-
тей, в 1928 году, чтобы работать на 
бумажной фабрике. Был он отличным 
специалистом, но в 1936 году его не 
стало, пришлось его жене одной под-
нимать детей.

В сентябре 1941 года война уже 
вовсю приблизилась к Дубровке, в 
ней гремели разрывы снарядов и 
бомб, полыхали дома. Бабушка Свет-
ланы Борисовны с детьми перебра-
лась во Всеволожск, но подростки 
убегали в Дубровку, просились у ко-
мандиров взять их воевать. Во время 
шквального обстрела Зинаида впер-
вые заглянула в глаза смерти, и у неё, 
15-летней девочки, появилась седая 
прядь волос. Впереди были страш-
ные блокадные дни, тяжёлая эвакуа-
ция по Дороге жизни и льду Ладож-
ского озера, потеря близких и родных 
людей, а с 1943 года – фронт, ране-
ния, смертельная опасность каждый 
день и час, боевые награды. 

Светлана Борисовна всегда ин-
тересовалась историей своей семьи, 
расспрашивала маму о войне, запи-
сывала её воспоминания и постепен-
но осознала огромную нравственную 
и историческую ценность воспоми-
наний тех людей, которые прошли 
войну, блокаду, трудились в тылу на 
благо Победы. Светлана Борисовна 
начала собирать воспоминания ве-
теранов войны, участников боёв на 
Невском «пятачке», местных старо-
жилов, и эти воспоминания легли в 
основу её книг.

Светлану Борисовну глубоко 
волновала также история Дубровки, 
которой в годы войны суждено было 
стать местом дислокации войск, тех-
ники и их переправы на легендарный 
Невский «пятачок». В Дубровке каж-

дая улица, весь берег Невы хранят
воспоминания о воинах, которые под
смертоносным огнём переправля-
лись на противоположный берег, по-
гибали в Неве и на её обоих берегах.
Сколько судеб оборвалось здесь?
Для скольких людей Дубровка ста-
ла незабываемой на всю оставшу-
юся жизнь? Какое значение имела
Дубровка для исхода войны? Как в
её истории отразились переломные
события страны 20 века? Когда во-
обще появились первые упоминания
о Дубровке и сколько ей лет? На эти
вопросы ей хотелось найти ответы,
поэтому она выбрала профессию
историка – после окончания школы

в 1974 году поступила в Государ-
ственный педагогический институт
им. А.И. Герцена. После получения
диплома работала в Шлиссельбурге
и Ленинграде, в Дубровку вернулась
в 1991 году, сначала работала в дет-
ском доме, а с 1994 года преподаёт в
средней школе историю.

С.Б. Соколова награждена мно-
гими грамотами, медалями «За до-
бросовестный труд», юбилейными
медалями в честь 60-летия и 65-ле-
тия Победы в Великой Отечественной
войне, ей присвоено звание «Почёт-
ный работник образования».

 В 2008 году С.Б. Соколова стала
лауреатом Всероссийского конкурса

в области педагогики на соискание 
премии «За нравственный подвиг 
учителя» в номинации «Лучшая про-
грамма гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодёжи», а в 
2009 году – победителем конкурса 
«Лучшие учителя России» в рамках 
национальной приоритетной про-
граммы «Образование».

Учебно-педагогическая деятель-
ность Светланы Борисовны основана 
на инновационной программе с ис-
пользованием системы краеведче-
ских знаний и регионального компо-
нента её авторской программы «Моя 
Родина – Невская Дубровка». На 
основе этой программы в 1996 году 
был открыт школьный краеведческий 
музей «Летопись Дубровской земли», 
который стал центром гражданского 
и патриотического воспитания детей 
и подростков. Одно из важнейших 
направлений работы музея – работа 
с ветеранами войны. 

За эти годы стала незыблемой
традиция встреч ветеранов 330-го 
стрелкового полка на дубровской 
земле, которые проводят для школь-
ников уроки мужества, посещают бе-
рег Невы, парк имени 330-го полка, 
Братское воинское захоронение, а с 
недавних пор – храм в честь иконы 
Божией Матери «Взыскание погиб-
ших» и памятник-часовню. 

Светлана Борисовна говорит: «Я
очень благодарна Саяду Исбарови-
чу Алиеву за то, что он с первых же 
лет своего руководства сначала за-
водом «Невский Ламинат», а потом 
и Дубровским городским поселе-
нием придал этим встречам огром-
ное нравственное и патриотическое 
значение, уделяет большое внима-
ние каждому приезду на дубровскую 
землю ветеранов Невского «пятачка». 
За эти годы у Саяда Исбаровича с ве-
теранами сложились по-настоящему 
дружеские отношения, они его без-

мерно уважают, ценят его деятель-
ность по преобразованию городско-
го поселения, и он к ним относится с
сыновьей заботой и любовью. 

Он часто бывает в школе, не-
давно как депутат Законодательного
собрания Ленинградской области по-
бывал на уроке, рассказал о законо-
творческой деятельности областного
парламента.

Огромное спасибо С.И. Алиеву
за помощь в издании моих книг по
краеведению, по истории Дубровки,
за то, что он свято относится к памя-
ти войны и к ветеранам».

О таких людях, как Светлана Бо-
рисовна, говорят – энтузиаст свое-
го дела. Она много лет по крупицам
восстанавливает историю родной Ду-
бровки, в этом ей помогают и архив-
ные документы, и жители поселения.

Несколько лет назад она окон-
чила аспирантуру Академии пост-
дипломного образования, читает
лекции её слушателям и продолжает
прививать на школьных уроках исто-
рии уже не одному поколению ду-
бровчан любовь к родной земле,
воспитывает настоящих патриотов,
среди её учеников – победители об-
ластных олимпиад и Всероссийского
конкурса «Отечество». 

Светлана Борисовна вырастила
двух замечательных сыновей, недав-
но родился её внук Глеб. В планах у
Светланы Борисовны – написание
новых книг и большая работа по па-
триотическому воспитанию юных ду-
бровчан, по сохранению преемствен-
ности поколений.

За многолетний добросовестный
труд в системе образования и в свя-
зи с 55-летием со дня рождения С.Б.
Соколова награждена Почётной гра-
мотой Главы МО «Дубровское город-
ское поселение».

Мила ТАРАСОВА

* * *
Уважаемая Светлана Борисовна!

Поздравляем Вас с юбилеем и же-
лаем крепкого здоровья, успехов в
педагогическом труде и творческой
деятельности, благополучия, радо-
сти, счастья!

Глава МО «Дубровское
городское поселение»
В.М. ВАРШАЛОВСКИЙ

И.о. главы администрации
 В.Н. ШИНКАРЕНКО

«Я прошу: доживи до Победы!»

Впрочем, далее речь пойдет не о несосто-
явшейся женитьбе, а о военном прошлом кава-
лера ордена Отечественной войны, обладателе
многочисленных правительственных наград, в
число которых входит и дважды награждение
медалью «За доблестный труд», Николае Иоси-
фовиче Рубашневе.  

И здесь я должна сказать: Николай Иосифо-
вич – не чужой мне человек, это муж моей род-
ной тетушки, ныне уже покойной, отец моего
двоюродного брата Леонида, который и помог
в том, чтобы беседа наша  состоялась. Так что
дальше к главному участнику разговора я буду
обращаться по-родственному – дядя Коля.

Дядя Коля детство свое помнит плохо –
все-таки 94 года, да и для читателей это вряд ли
будет интересно. Примечательно то, что отец
Николая Иосифовича, Иосиф Илларионович,
в первую мировую войну был бойцом «Дикой
дивизии»  – это поистине уникальное воинское
соединение по своей организации, многонаци-
ональному составу всадников и офицеров, по
царившему между ними духу воинского брат-
ства, солидарности и взаимовыручки, стало
гордостью Российской армии. В истории "Ди-
кой дивизии" – не было случая даже единолич-
ного дезертирства!

Первая мировая окончилась – отец дяди
Коли вернулся на родную Смоленщину. В 1918
году родился мой герой – Николай Иосифович
Рубашнев.

Родился, учился, был призван в армию. Во

время прохождения службы  началась война.
Дядя Коля – мастер на все руки,   оказался вос-
требован в самой  технологичной военной от-
расли – он стал механиком. До 1944 года Ни-
колай Иосифович служил в авиаполку города
Бийска мотористом – ремонтировал изранен-
ные в воздушных боях самолеты. Технических
специалистов берегли, ценили, на передовую
не посылали – а они рвались!

Дядя Коля рассказал мне, что он чуть ли не
ежедневно писал рапорты о направлении его на
фронт. За это его однажды посадили на «губу» –
старший офицер доходчиво объяснил, что «мы
здесь не коровам хвосты крутим, а самолетам».

В 1944 году молодой механик Николай Ру-
башнев был направлен в только что освобож-
денный от фашистов Кенигсберг. Там, в полу-
разрушенном городе, солдат впервые увидел

врага в лицо – но уже мертвого врага.
Да, вот так вышло, что за всю войну дяде

Коле не довелось ходить в атаку, да и боевым
оружием он не воспользовался  ни разу.

Но Родина высоко оценила его героический
труд в суровые военные годы – орден Отече-
ственной войны 2-й степени, многочисленные
медали гордо сияют на его парадном пиджаке.

После войны Николай Иосифович Рубашнев
вновь избрал одну из самых мирных профессий –
стал водителем. За многолетний добросовестный
труд он награжден знаком «Без аварий – 50 лет».

Вместе с супругой, Полиной Ивановной,
они вырастили замечательного сына – Леонид
Рубашнев стал музыкантом, был лауреатом
многочисленных международных конкурсов,
а сейчас занимается преподавательской дея-
тельностью.

«Я считаю, что прожил долгую и честную
жизнь, – говорит дядя Коля. – Мне не стыдно и
не страшно оглядываться назад».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора.

Война, беда, мечта и юность…

Красная гвоздикаКрасная гвоздика

Эти слова сказала Клавдия Шульженко во время фронтового концерта седой девочке-связистке, которая с боями дошла 
до Румынии, а в 1950 году вернулась в родную Дубровку.  Далеко не о каждом городе или посёлке написаны краеведче-
ские книги, а о Дубровском городском поселении издано 12 таких книг! Их автор – коренная дубровчанка, учитель истории 
местной общеобразовательной школы, замечательный педагог, интересная личность и выдающийся краевед – Светлана 
Борисовна СОКОЛОВА. Это её маму, Зинаиду, в далёком 1944 году просила дожить до Победы великая русская певица.

Зачем мы вспоминаем такие истории? В нашем мире, стремительно те-
ряющем духовность, память о том, какими были те, кто ковал Победу, как 
они бесстрашно воевали, как искренне любили, – помогает сохранить ува-
жение к своей истории, да просто сохранить себя.

Завтра, 5 мая, моему герою, Николаю Иосифовичу РУБАШНЕВУ, испол-
нится 94 года. Возраст для мужчины в наше время и в нашей  стране поч-
ти невероятный – по статистике, редкий россиянин сегодня перешагивает 
рубеж семидесятилетия. Но Николай Иосифович и сейчас бодр, вполне 
коммуникабелен, сам себя обслуживает, ходит в магазин за продуктами, а, 
овдовев,  пару лет назад даже едва не женился вновь…
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26 апреля на Румболов-
ской горе прошла патри-
отическая акция «Помни
Чернобыль», посвящённая
Дню памяти погибших в ра-
диационных авариях и ката-
строфах и 26-й годовщине
аварии на Чернобыльской
АЭС. 26 апреля 1986 года –
это поворотная дата в жизни
600 000 человек, которым
пришлось устранять послед-
ствия страшной аварии. Им
суждено было стать ликви-
даторами. 

Здоровье их было подорвано
вследствие влияния радиации, а мно-
гие из тех, кому выпала доля первыми 
бороться с горящим реактором, по-
гибли спустя несколько недель после
инцидента. Многочисленные ликвида-
торы (в основном военные), которые
были задействованы для дезактива-
ции и очистки зоны перед построй-
кой саркофага, буквально кинулись
на амбразуру, защищая человечество
от смертельной радиационной опас-
ности.

На ликвидации Чернобыльской
аварии трудились более пятисот на-
ших земляков. Многие из них получи-
ли инвалидность. Ряды их постепенно 
сокращаются – сейчас чернобыльцев
во Всеволожском районе осталось не 
более 350 человек.

Патриотическую акцию открыли
председатель аппарата совета депу-
татов Всеволожского района Влади-
мир Брезгун и заместитель главы ад-
министрации Всеволожского района
по социальному развитию и здраво-
охранению Елена Фролова. Они от-
метили, что это скорбная дата, день,

когда мы чествуем героизм и отвагу
ликвидаторов аварии. Председатель
Всеволожской районной обществен-
ной организации «Союз Чернобыль»
Николай Шорохов вспомнил, с каким
самопожертвованием выполняли долг 
его товарищи: никто не отказывался
от работы и честно трудился, ведь на 
совесть выполненная задача спасала
жизни и здоровье идущих за ними
ребят. Представитель общественной
Всеволожской районной организации 
«Милосердие и забота о детях Черно-
быля» Николай Вовк напомнил, что
в этот день на Чернобыльской АЭС
Украина, наконец, начинает сооруже-
ние нового саркофага над четвертым
реактором станции, который призван
сделать Чернобыльскую зону без-
опасной. Власти обещают законсер-

вировать чернобыльский реактор уже 
в 2015 году и вдохнуть новую жизнь в 
территорию вокруг АЭС.

Торжественное мероприятие
продолжилось акцией «Живи, Зем-
ля!». Учащиеся Детской школы ис-
кусств имени Глинки выпустили в 
небо десятки белых воздушных ша-
ров. Представители администра-
ций муниципальных образований, 
общественных организаций, средних 
школ, городских и сельских поселе-
ний возложили к памятнику «Помни 
Чернобыль» венки и цветы. А под 
занавес патриотической акции были 
награждены победители конкурса 
детских рисунков «Земля – наш об-
щий дом».

Алесь ГОРОБИЙ

Очень часто онкологические
больные, страдающие раком
ЛОР-органов с метастазами
в регионарные и отдаленные
лимфоузлы, задают вопрос:

– Доктор, а если бы раньше
обнаружили опухоль, у меня
было бы больше шансов на вы-
здоровление?

К сожалению, не все ЛОР-органы
хорошо видны «глазом» при осмотре.
Многие пациенты с онкологическими
заболеваниями, имеющие длительно
существующий дискомфорт, боль в
горле и других органах головы и шеи,
наблюдаются у врачей и ошибочно
лечатся от хронических тонзиллитов,
хронических фарингитов, хрониче-
ских ларингитов и т.д. А в это время
происходит рост опухоли и ее мета-
стазирование. Подчас даже относи-
тельно крупные опухоли свода носо-
глотки могут быть упущены врачом.
Проблема визуализации может быть
решена с помощью специальной ме-
дицинской оптики – ЭНДОСКОПА (в
частности риноскопа, отоскопа, ла-
рингоскопа) и манипуляции, называ-
емой ЭНДОСКОПИЕЙ.

Этот вид исследования позволя-
ет осуществить более качественный
осмотр ЛОР-органов: диагности-
ку различной патологии слизистых
носовых ходов, носоглотки, уха,
гортани. Современная техника дает
врачу возможность тщательно ос-
мотреть органы, доступ к которым
затруднен.

 Благодаря эндоскопии может 
быть выявлена патология, точная ди-
агностика которой является основой
для правильного лечения. Информа-
тивность, простота, безопасность со-
временной эндоскопии ЛОР-органов
позволяют применять ее в амбула-
торной практике, решать вопросы
лечения и диагностики. 

При методике ВИДЕОЭНДО-
СКОПИЧЕСКОГО обследования па-
циент сам может наблюдать за ходом
проведения исследования, глядя на
монитор. Это помогает пациенту по-
нять свое состояние, причины забо-
левания, на какие факторы направ-
лено проводимое лечение, как важно
соблюдать рекомендации врача. Так-
же возможно ведение видеодоку-
ментации, т. е. запись осмотров на
электронные носители, что позволя-
ет проводить оценку эффективности
проводимого лечения, своевремен-
ная коррекция которого имеет реша-
ющее значение для пациента. 

Процедура занимает несколько 
минут, не травматична. Для пациен-
та это означает существенную эко-
номию времени, безболезненность
и возможность избежать негативных
эмоций во время обследования.

Кроме того, существует возмож-
ность взятия кусочка ткани при обра-
зованиях полости носа, носоглотки,
наружного слухового прохода на ги-
стологическое исследование. Проце-
дура также безболезненная.

На базе «Клиники нормализую-
щей медицины» существует возмож-

ность эндоскопии (эндоскоп диаме-
тром 4 мм) взрослых и детей старше 
14 лет. Если возникает необходимость 
в обследовании ребенка младше 14 
лет, то врач-оториноларинголог ин-
дивидуально оценивает возможность 
применения данного эндоскопа. Об-
ращается внимание на способность 
ребенка спокойно лежать во время 
исследования (используется местная 
анестезия), на ширину носовых ходов 
или наружных слуховых проходов при 
исследовании уха. 

Основные показания к эндо-
скопическому обследованию ЛОР-
органов:

• нарушения носового дыхания у
детей и взрослых;

• подозрение на аденоидит и
аденоиды у детей;

• подозрение на опухоль ЛОР-
органов или метастазы в них;

• снижение слуха; 
• синдром ночной остановки ды-

хания;
• аллергические заболевания

носа и нижних дыхательных путей;
• длительные выделения из носа;
• снижение или отсутствие обо-

няния;
• инородные тела ЛОР-органов;
• повторяющиеся носовые кро-

вотечения;
• головная боль неясного генеза;
• патология глаз, связанная с за-

болеванием ЛОР-органов;
• хронические тонзиллиты, фа-

рингиты, ларингиты, нарушения го-
лосообразования.

То, что скрыто от нашего взора!

Материал подготовлен высококвалифицированными специалистами ЛОР-отделения 
“Клиники нормализующей медицины” г. Всеволожска. Получить консультацию и записаться 
на прием можно по тел.: 8 (812) 333-17-33, 8 (813-70) 25-467.

Лицензия № 78-01-002 576 от 17 февраля 2012 г. На правах рекламы. О наличии противопоказаний необходимо прокон-
сультироваться со специалистом.

Ваше здоровьеВаше здоровье

«Живи, Земля!»
АкцияАкцияСпортСпорт

Женская сборная команда Всево-
ложского района  выступает успеш-
но на каждом фестивале. В прошлом
году наша команда заняла 2-е место,
и понятно, что к нашей сборной было 
приковано пристальное внимание. В
упорной борьбе, набрав одинаковое
количество очков в общей турнирной 
таблице (18) с Сосновоборским рай-
оном, Всеволожский район уступил
первенство лишь по количеству первых
мест в спортивных дисциплинах. Удач-
но выступили наши женщины в плава-
нии и дартсе, где заняли 2-е места. В 
волейболе, настольном теннисе, ком-
бинированной эстафете и приветствии
– 3-и места. Эти результаты говорят о
том, что женский спорт во Всевлож-
ском районе успешно развивается.
Наша команда в составе – Силкиной 

Софьи (г. Всеволожск), Коломийцевой 
Ольги (г. Всеволожск), Заколюкиной
Марины (пос. Лесколово), Никитиной 
Светланы (г. Всеволожск), Сташевской
Татьяны (пос. Агалатово), Логиновой
Ольги (г. Всеволожск), Задорновой
Светланы (пос. им. Морозова), Ломо-
вой Татьяны (пос. Колтуши), Станишев-
ской Светланы (пос. Дубровка), Бори-
совой Дианы (г. Всеволожск) – из года
в год набирает опыт, и, самое главное,
делает выводы, чтобы улучшить свои
результаты на следующий год.

Финансирование и подготовку
команды осуществляет отдел физи-
ческой культуры, спорта, туризма и
молодежной политики администра-
ции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

Соб. инф.

С начала текущего года были 
проведены две индексации трудовых 
пенсий: в феврале и апреле.

1 февраля трудовые пенсии были
проиндексированы на 7%, с 1 апреля
увеличились на 3,41%, а социальные
пенсии – на 14,1%. Также на 6% вы-
росли ежемесячные денежные вы-
платы, которые в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области получа-
ют более 992 тысяч федеральных
льготников.  В результате индекса-
ции средний размер трудовой пен-
сии по старости в Санкт-Петербурге
составил 11 161 рубль, в Ленинград-
ской области – 9 981 рубль, средний

размер пенсии по инвалидности: в
городе – 6 290 рублей, в области –
6 140 рублей; средний размер пен-
сии по случаю потери кормильца: в
Санкт-Петербурге составил 4 892
рубля, в Ленинградской области –
6 036 рублей.

Средний размер ежемесячной
денежной выплаты у федеральных
льготников Санкт-Петербурга соста-
вил 1 976 рублей, в Ленинградской
области – 1 813 рублей. Стоимость
набора социальных услуг с 1 апреля
увеличилась до 795 руб. 88 коп.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
8 (813-70) 21-187, 23-211.

И красота, и грация

Индексации пенсий
Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и

Ленинградской области поздравляет петербуржцев и жителей
Ленобласти с Днём Победы! Пусть сбудутся все надежды! Пусть
счастье и благополучие придет в ваш дом! Здоровья, успехов,
весеннего настроения!

20 – 22 апреля 2012 года в г. Волхове состоялся VII  област-
ной спортивный фестиваль женского спорта «Красота. Грация.
Идеал.». Соревнования проходили по 7 видам спорта: волейбол,
комбинированная эстафета, бадминтон, дартс, плавание, на-
стольный теннис, аэробика.
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Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный номер 
(порядковый номер) БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на «01»  апреля  2012 г.
Кредитной организации: Открытое акционерное общество  «Русский торгово-промышленный банк», 
ОАО «Рускобанк»
Почтовый адрес: 188640, 

 Код формы по ОКУД 0409806
 Квартальная (Годовая)

 тыс. руб.

Но-
мер 
п/п

Наименование статьи Данные на от-
четную дату

Данные на со-
ответствующую 
отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ 
1. Денежные средства 170483 171217
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 159012 149968

2.1. Обязательные резервы 145287 91724
3. Средства в кредитных организациях 86656 13844

4. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 0 0

5. Чистая ссудная задолженность 2771138 2688380

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в на-
личии для продажи 119879 61263

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 20 20
7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 416694 483795
9. Прочие активы 1584484 1086087

10. Всего активов 5308346 4654554
II. ПАССИВЫ 

11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0
12. Средства кредитных организаций 1 1
13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 4633647 4010810

13.1. Вклады физических лиц 3498334 2770521

14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через при-
быль или убыток 0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 0 923
16. Прочие обязательства 205836 136237

17. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 547 372

18. Всего обязательств 4840031 4148343
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
19. Средства акционеров (участников) 503275 503275
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21. Эмиссионный доход 161952 161952
22. Резервный фонд 79209 79209

23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи -1377 587

24. Переоценка основных средств 34301 5204
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет -275556 -223201
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -33489 -20815
27. Всего источников собственных средств 468315 506211
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
28. Безотзывные обязательства кредитной организации 120078 103172
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 34830 16971
30   Условные обязательства некредитного характера                           0 0

Директор ___________________Нечаева Л.В.
И.о. главного бухгалтера ___________________Тарасова Е.В.
М.П.
Исполнитель ___________________Загафранова Э.И.
Телефон:  242-01-74
«23»  апреля 2012 г.

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный номер 
(порядковый номер) БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за 1 квартал 2012 г.
Кредитной организации: Открытое акционерное общество  «Русский торгово-промышленный банк»,
ОАО «Рускобанк»
Почтовый адрес: 188640, 

 Код формы по ОКУД 0409807
 Квартальная (Годовая)

 тыс. руб.

Но-
мер 
п/п

Наименование статьи Данные за от-
четный период

Данные за 
соответству-
ющий период 

прошлого года
1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 72215 67524

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 6065 1322
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 63846 65026
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 2304 1176
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 70678 58635

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 0 0
2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 70678 58635
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 0
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 1537 8889

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а так-
же начисленным процентным доходам, всего, 
в том числе: 

11431 450

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам 1949 -1187

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания 
резерва на возможные потери 12968 9339

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для
продажи 0 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 7956 6211

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -1321 -444
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 49838 40016
13 Комиссионные расходы 1707 1254

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в на-
личии для продажи 0 9

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до 
погашения 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -21287 1198
17 Прочие операционные доходы 7169 3964
18 Чистые доходы (расходы) 53616 59039
19 Операционные расходы 85583 77793
20 Прибыль (убыток) до налогообложения -31967 -18754
21 Начисленные (уплаченные) налоги 1522 2061
22 Прибыль (убыток) после налогообложения -33489 -20815

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, 
в том числе: 0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -33489 -20815

Директор ___________________Нечаева Л.В.
И.о. главного бухгалтера ___________________Тарасова Е.В.
М.П.
Исполнитель ___________________Загафранова Э.И.
Телефон:  242-01-74
«23»  апреля 2012 г.
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ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)
по состоянию на «01» апреля 2012 года

Кредитной организации: Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», 
ОАО «Рускобанк»
Почтовый адрес: 188640,

 Код формы по ОКУД 0409808
 Квартальная (Годовая)

Номер 
п/п Наименование показателя Данные на начало 

отчетного года

Прирост (+)/ 
снижение (-) за 

отчетный период

Данные на 
отчетную дату

1 2 3 4 5

1 Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, 
в том числе: 627317 -41080 586237

1.1 Уставный капитал кредитной организации, 
в том числе: 503275 0 503275

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкно-
венных акций (долей) 503275 0 503275

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилеги-
рованные акций 0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников) 0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 161952 0 161952
1.4 Резервный фонд кредитной организации 79209 0 79209

1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в 
расчет собственных средств (капитала) -282303 -33080 -315383

1.5.1. прошлых лет -223201 -52355 -275556
1.5.2. отчетного года -59102             X             -39827

1.6 Нематериальные активы 0 0 0

1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, облигаци-
онный займ) 160000 -8000 152000

1.8 
Источники (часть источников) дополнительного капита-
ла, для формирования которых инвесторами использо-
ваны ненадлежащие активы 

0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных
средств (капитала) (процентов) 10.0 X 10.0

3 Фактическое значение достаточности собственных
средств (капитала) (процентов) 12.0 X 11.3

4 
Фактически сформированные резервы на возможные по-
тери (тыс. руб.), всего, 
в том числе:

732435 9850 742285

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 375272 -11431 363841

4.2 по иным активам, по которым существует риск понесе-
ния потерь, и прочим потерям 355618 22279 377897

4.3 по условным обязательствам кредитного характера, от-
раженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам 1545 -998 547

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

БАНКОВСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РУССКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК», ОАО «РУСКОБАНК»

Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резер-

ва на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности в отчетном
периоде (тыс. руб.), всего 17565, в том числе,
вследствие:

1.1. выдачи ссуд 6485;
1.2. изменения качества ссуд 1090;
1.3. изменения официального курса ино-

странной валюты по отношению к рублю, уста-
новленного Банком России 9510;

1.4. иных причин 480;.
2. Восстановление (уменьшение) резер-

ва на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности в отчетном
периоде (тыс. руб.), всего, 28996, в том числе

вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 0;
2.2. погашения ссуд 4397;
2.3. изменения качества ссуд 115;
2.4. изменения официального курса ино-

странной валюты по отношению к рублю, уста-
новленного Банком России 20182;

2.5. иных причин 4302.

Директор ________________Нечаева Л.В.
И.о. главного бухгалтера__________Тарасова Е.В.
М.П.
Исполнитель ________________Загафранова Э.И.

Телефон:  242-01-74
«23»  апреля 2012 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН”
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 апреля 2012 года № 1126, г. Всеволожск

О мерах по обеспечению пожарной 
безопасности на территории Всеволожского

муниципального района в 2012 году
В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и населенных 

пунктах на территории муниципального образования “Всеволожский му-
ниципальный район” в 2012 году, в связи с наступлением пожароопасного
периода и в соответствии с Лесным кодексом РФ, федеральными закона-
ми: от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” и от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 417 
“Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах”, администра-
ция муниципального образования “Всеволожский муниципальный район” 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать главам администраций городских и сельских посе-
лений Всеволожского муниципального района:

1.1. Регламентировать порядок пребывания граждан в лесах и в на-
селённых пунктах муниципального образования, в особенности по вопросу 
разведения открытого огня.

1.2. Организовать взаимодействие с УМВД по Всеволожскому району 
по проведению рейдов в лесных массивах с целью проверки выполнения
гражданами требований нормативных документов по пожарной безопас-
ности.

1.3. Обеспечить проведение противопожарной пропаганды и инфор-
мирования населения о мерах пожарной безопасности в лесах и в насе-
лённых пунктах.

1.4. В случае повышения пожарной опасности устанавливать особый 
противопожарный режим, предусматривающий привлечение населения 
для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посе-
щение гражданами лесов, иные меры, препятствующие распространению 
лесных пожаров на территорию населенных пунктов.

2. Рекомендовать председателям садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан соблюдать правила пожар-
ной безопасности на территории данных объединений, поддерживать в 
исправном состоянии противопожарный инвентарь, содержать пожарные 
водоёмы и пути подъезда к ним в готовности к немедленному использо-
ванию.

3. Рекомендовать лесопользователям, арендаторам лесных участков, 
руководителям предприятий, организаций и учреждений на территории 
МО “Всеволожский муниципальный район”, привлекаемых к тушению по-
жаров:

3.1. Выполнить противопожарные мероприятия, предусмотренные 
проектами лесоустройства и мобилизационными планами по тушению 
лесных и торфяных пожаров, обратив особое внимание на состояние 
противопожарных средств, пожарных водоемов и подъездных путей к ним.

3.2. В срок до 30.04.2012 г. провести тренировки сил и средств, при-
влекаемых к тушению лесных пожаров, в соответствии с разработанными 
планами.

4. Председателю комитета по образованию администрации МО “Все-
воложский муниципальный район” (Ковальчук О.В.) в срок до 30.04.2012 г. 
организовать проведение занятий с учащимися образовательных учрежде-
ний района по соблюдению мер пожарной безопасности в лесу, действиям 
в случае обнаружения открытого огня в лесном массиве, с привлечением 
специалистов отдела надзорной деятельности по Всеволожскому району 
ГУ МЧС России по Ленинградской области.

5. Советнику главы администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» (Борисов Д.Ю.) организовать периодическое информирование 
населения о мерах пожарной безопасности в лесах через средства массо-
вой информации муниципального образования. 

6. Рекомендовать заместителю начальника Октябрьской железной до-
роги по Санкт-Петербургскому региону:

6.1. В полосах отвода вдоль железной дороги на территории МО “Все-
воложский муниципальный район” обеспечить тушение лесных пожаров в
соответствии с действующими Правилами пожарной безопасности в лесах 
Российской Федерации.

6.2. Организовать на всех действующих радиоузлах железнодорожных 
вокзалов и в пригородных электропоездах систематическую передачу об-
ращений к населению, выезжающему за город, о соблюдении мер пожар-
ной безопасности при нахождении в лесу.

7. Рекомендовать начальнику УМВД по Всеволожскому району (Смир-
нов К.А.), во взаимодействии с должностными лицами администраций 
поселений принять меры по пресечению и профилактике нарушений по-
жарной безопасности в лесах, предусмотренных законодательством об 
административных правонарушениях.

8. Отделу по делам ГО и ЧС администрации МО “Всеволожский муни-
ципальный район” обеспечить координацию действий сил и средств при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в лесных 
массивах.

9. Опубликовать данное Постановление в газете “Всеволожские ве-
сти”.

10. Контроль за исполнением Постановления возложить на замести-
теля главы администрации по безопасности – председателя КЧС и ОПБ 
Коношенко В.В.

М.И. ТКАЧЁВ, и.о. главы администрации, заместитель главы
администрации по финансам и экономике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.04.2012 г. № 100, п. Мурино

Об изменении вида разрешенного
использования земельных участков

Рассмотрев заявление Легавина Андрея Александровича вх. № 91/01-

15 от 28.02.2012 года и представленные документы, в том числе Протокол
публичных слушаний от 06.04.2012 г., заключение о результатах публичных 
слушаний от 25.04.2012 г. в соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального закона
от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельных участков, 
находящихся в собственности Легавина А.А., расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Боровая, 
д. 16, категория земель – земли населенных пунктов, с кадастровыми но-
мерами:

47:07:0712002:159, общей площадью 325 кв. м;
47:07:0712002:160, общей площадью 325 кв. м;
47:07:0712002:161, общей площадью 325 кв. м;
47:07:0712002:162, общей площадью 325 кв. м;
47:07:0712002:163, общей площадью 325 кв. м;
47:07:0712002:164, общей площадью 325 кв. м;
47:07:0712002:13, общей площадью 400 кв. м;
47:07:0712002:12, общей площадью 300 кв. м;
47:07:0712002:11, общей площадью 300 кв. м;
47:07:0712002:10, общей площадью 300 кв. м, с вида разрешенного 

использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид раз-
решенного использования «для малоэтажного жилищного строительства».

2. Легавину Андрею Александровичу:
2.1. Предоставить сведения в Территориальный отдел по Всеволож-

скому району Управления Росреестра для внесения изменений в данные 
государственного кадастра недвижимости в части вида разрешенного ис-
пользования земельных участков.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в установлен-
ном законом порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Конева И.Н.

В.Ф. ГАРКАВЫЙ, глава администрации

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27 апреля 2012 г. № 1, п. Кузьмоловский

О выборах главы муниципального 
образования Кузьмоловское городское

поселение Всеволожского муниципального
района Ленинградской области

В соответствии со ст. 29 Устава муниципального образования Кузьмо-
ловское городское поселение Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Избрать главой муниципального образования Кузьмоловское го-
родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области депутата Воронкову Людмилу Ивановну.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

М.В. НЕПРЯХИН, председательствующий

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

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участка, на-
ходящегося в собственности Тарабрина В.П. с кадастровый номером 
47:07:01-20-001:0024, общей площадью 20 663 кв. м, адрес объекта: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, 4 км северо-восточнее пос. 
Лесколово, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешённое использование: для ведения фермерского хозяйства; с вида
разрешенного использования земельного участка «для ведения фермер-
ского хозяйства» на вид разрешенного использования земельного участка 
«для дачного строительства».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу можно по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лесколово, ул. Красно-
борская, дом. 4, Лесколовский Дом культуры. Оставить свои предложения 
и замечания можно в администрации МО «Лесколовское сельское поселе-
ние» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Верхние 
Осельки, ул. Ленинградская, д. 32.

Публичные слушания состоятся в здании Дома культуры дерев-
ни Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, 6 июня 2012 года в 19 час.
00 мин. 

М.А. ИЦКОВИЧ, глава муниципального образования

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

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельных участков:

– кадастровый номер 47:07:0153001:314, общей площадью 28 900 кв. м;
– кадастровый номер 47:07:01-20-001:0144, общей площадью 30 900 

кв. м;
адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, участок 

Аньялово, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешённое использование: для сельскохозяйственного использования; 
с вида разрешенного использования земельного участка «для сельско-
хозяйственного использования» на вид разрешенного использования зе-
мельного участка «для дачного строительства».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу можно по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лесколово, ул. Красно-
борская, дом 4, Лесколовский Дом культуры. Оставить свои предложения 
и замечания можно в администрации МО «Лесколовское сельское поселе-
ние» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Верхние 
Осельки, ул. Ленинградская, д. 32.

Публичные слушания состоятся в здании Дома культуры дерев-

ни Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, 6 июня 2012 года в 18 час. 
30 мин. 

М.А. ИЦКОВИЧ, глава муниципального образования

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

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельных участков: 

а). находящихся в общедолевой собственности граждан:
– кадастровый номер 47:07:0153001:307, общей площадью 10 000 кв. м;
– кадастровый номер 47:07:0153001:308, общей площадью 10 000 кв. м;
– кадастровый номер 47:07:0153001:309, общей площадью 10 000 кв. м;
– кадастровый номер 47:07:0153001:310, общей площадью 10 000 кв. м;
– кадастровый номер 47:07:0153001:311, общей площадью 10 000 кв. м;
– кадастровый номер 47:07:0153001:312, общей площадью 10 000 кв. м;
– кадастровый номер 47:07:0153001:316, общей площадью 10 000 кв. м;
– кадастровый номер 47:07:0153001:317, общей площадью 10 000 кв. м;
– кадастровый номер 47:07:0153001:319, общей площадью 10 000 кв. м;
– кадастровый номер 47:07:0153001:321, общей площадью 10 000 кв. м;
– кадастровый номер 47:07:0153001:0114, общей площадью 10 215 кв. м;
б). находящихся в общедолевой собственности граждан:
– кадастровый номер 47:07:0153001:318, общей площадью 15 000 кв. м;
– кадастровый номер 47:07:0153001:320, общей площадью 17 900 кв. м;
– кадастровый номер 47:07:0153001:0095, общей площадью 146 047 кв. м,
адреса объектов: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. 

Кискелово, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешённое использование: для сельскохозяйственного использования; 
с вида разрешенного использования земельного участка «для сельско-
хозяйственного использования» на вид разрешенного использования зе-
мельного участка «для дачного строительства».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу можно по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лесколово, ул. Красно-
борская, дом 4, Лесколовский Дом культуры. Оставить свои предложения 
и замечания можно в администрации МО «Лесколовское сельское поселе-
ние» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Верхние 
Осельки, ул. Ленинградская, д. 32.

Публичные слушания состоятся в здании Дома культуры дерев-
ни Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, 6 июня 2012 года в 18 час. 
00 мин. 

М.А. ИЦКОВИЧ, глава муниципального образования

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

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельных участков: 

– кадастровый номер 47:07:0153001:538, общей площадью 10 000 кв. м;
– кадастровый номер 47:07:0153001:539, общей площадью 10 000 кв. м;
– кадастровый номер 47:07:0153001:540, общей площадью 10 000 кв. м;
– кадастровый номер 47:07:0153001:541, общей площадью 10 000 кв. м;
– кадастровый номер 47:07:0153001:542, общей площадью 10 000 кв. м;
– кадастровый номер 47:07:0153001:543, общей площадью 10 000 кв. м;
– кадастровый номер 47:07:0153001:544, общей площадью 16 975 кв. м;
– кадастровый номер 47:07:0153001:545, общей площадью 10 000 кв. м;
– кадастровый номер 47:07:0153001:546, общей площадью 10 000 кв. м;
– кадастровый номер 47:07:0153001:547, общей площадью 10 000 кв. м;
– кадастровый номер 47:07:0153001:548, общей площадью 10 000 кв. м;
– кадастровый номер 47:07:0153001:549, общей площадью 10 000 кв. м;
– кадастровый номер 47:07:0153001:550, общей площадью 10 000 кв. м;
– кадастровый номер 47:07:0153001:551, общей площадью 10 000 кв. м;
– кадастровый номер 47:07:0153001:552, общей площадью 10 000 кв. м;
– кадастровый номер 47:07:0153001:553, общей площадью 10 000 кв. м;
адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. 

Кискелово, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешённое использование: для сельскохозяйственного использования; 
с вида разрешенного использования земельного участка «для сельско-
хозяйственного использования» на вид разрешенного использования зе-
мельного участка «для дачного строительства».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу можно по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лесколово, ул. Красно-
борская, дом 4, Лесколовский Дом культуры. Оставить свои предложения 
и замечания можно в администрации МО «Лесколовское сельское поселе-
ние» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Верхние 
Осельки, ул. Ленинградская, д. 32.

Публичные слушания состоятся в здании Дома культуры дерев-
ни Лесколово, улица Красноборская, дом 4, 6 июня 2012 года в 17 
час. 00 мин. 

М.А. ИЦКОВИЧ, глава муниципального образования

Конкурс «Мир красоты – Парикмахер 2012»

В соответствии с Программой по поддержке малого предприни-
мательства во Всеволожском районе и в целях улучшения качества 
парикмахерских услуг, повышения мастерства и профессионального 
уровня парикмахеров и косметологов, выявления лучших мастеров в 
данной отрасли Администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области проводит седьмой районный конкурс 
«Мир красоты – Парикмахер 2012».

Конкурс будет проводиться в один тур 18 мая 2012 года в 11.00 
по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6, микрорайон Южный, 
Культурно-досуговый центр.

Приглашаем всех жителей и гостей Всеволожского района по-
сетить конкурс парикмахерского искусства, а также принять участие 
заинтересованных лиц в данном мероприятии.

Подробную информацию о конкурсе можно получить в оргко-
митете конкурса (отдел развития сельскохозяйственного производ-
ства, малого и среднего предпринимательства) по адресу: г. Всево-
ложск, Колтушское ш., 138, каб. 101, тел.: 24-725.
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ОфициальноОфициально
Банковская отчётность

Код територии
 по ОКАТО 

Код кредитной организации
по ОКПО Основной государственный

регистрационный номер
Регистрационный

номер/ порядковый
номер

БИК

41 12187601 1026200000837 1003 044106741

 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 января 2012 года

Кредитной организации:  Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК", 
ООО "ЛЕНОБЛБАНК"

Почтовый адрес: 188662, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, П. МУРИНО, 
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи

Данные 
на от-

четную 
дату

Данные на 
соответствую-
щую отчетную
дату прошлого 

года
1 2 3 4

I. АКТИВЫ
1. Денежные средства Д р 91324 5276

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федера-
ции 34169 158692

2.1. Обязательные резервы р р 6188 1017
3. Средства  в кредитных организациях р р р 61588 1468

4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убытокр р у 0 0

5. Чистая  ссудная задолженность    у 609214 117273

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи р 0 0

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организациир р 0 0
7. Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения  у у р 0 0
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы р р р 9162 2488
9. Прочие активыр 19516 2591
10. Всего активов 824973 287788

II. ПАССИВЫ
11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 

Федерации    р 0 0

12. Средства кредитных  организаций р р р 35000 0
13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациямир р р 642759 202022
13.1. Вклады  физических лицф 199449 10923

14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убытокр у 0 0

15. Выпущенные долговые обязательства у 6425 19318
16. Прочие обязательствар 4850 1193

17. 
Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кредитного ха-
рактера, прочим возможным потерям и  операциям с резидентами офшорных
зон 

451 0

18. Всего обязательств 689485 222533
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 126000 56000
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21. Эмиссионный доход            0 0
22. Резервный фонд 9255 8335

23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии
для продажи 0 0

24. Переоценка основных средств 0 0
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 0 0
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 233 920
27. Всего источников собственных средств 135488 65255

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
28. Безотзывные обязательства кредитной  организации  36801 0
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 34602 0
30. Условные обязательства некредитного характера 0 0

Председатель Правления  Хрулева Т.А.
И.О. главного бухгалтера  Глаголева Е.А.
М.П. 
Начальник УПОиАР   Кокаева З.Т.
Телефон: 6400780
27.03.2012
Сообщение к отчету: 

Банковская отчётность
Код територии

 по ОКАТО 
Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный
регистрационный номер

Регистрационный
номер/ порядковый

номер

БИК

41 12187601 1026200000837 1003 044106741

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за 2011 г.
Кредитной организации:  Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК", 

ООО "ЛЕНОБЛБАНК"
Почтовый адрес: 188662, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, П. МУРИНО, 

УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46
Код формы по ОКУД 0409807

Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи

Данные 
за от-

четный 
периодр

Данные за 
соответству-
ющий период
прошлого годар

1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего,
в том числе: 52845 26105

1.1 От размещения средств в кредитных организацияхр р р р 2882 149

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организа-
циями 49963 25956

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) у у ф р ( у) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумагиу 0 0

2 Процентные расходы, всего,
в том числе: 12623 960

2.1 По привлеченным средствам кредитных организацийр р р р 3090 0

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организа-
циями 9385 951

2.3 По выпущенным долговым обязательстваму 148 9
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)р ( р р р ) 40222 25145

4
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, 
а также начисленным процентным доходам, всего,
в том числе:

-3217 2384

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным до-
ходам -95 0

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после созда-
ния резерва на возможные потери 37005 27529

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справед-
ливой стоимости через прибыль или убытокр р у 375 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для
продажир 0 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до по-
гашения 107 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютойр р 28379 1140
10 Чистые доходы  от переоценки иностранной валютыр р 1481 313
11 Доходы от участия в капитале других юридических лицД у ру р 0 0
12 Комиссионные доходы 21523 7548
13 Комиссионные расходыр 1651 2343

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в 
наличии для продажир 0 0

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым
до погашения 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерямр р р р -527 32
17 Прочие операционные доходыр р 526 171
18 Чистые доходы (расходы)(р ) 87218 34390
19 Операционные расходыр р 83621 32676
20 Прибыль (убыток) до налогообложения р (у ) 3597 1714
21 Начисленные (уплаченные) налоги(у ) 3364 794
22 Прибыль (убыток) после налогообложения р (у ) 233 920

23 Выплаты из прибыли после налогообложения,
всего, в том числе: 0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендовр у р (у ) 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фондаф р р р р ф 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный периодр (у ) р 233 920

Председатель Правления  Хрулева Т.А.
И.О. главного бухгалтера  Глаголева Е.А.
М.П.
Начальник УПОиАР   Кокаева З.Т.
Телефон: 6400780
27.03.2012

Банковская отчётность
Код територии

 по ОКАТО 
Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный
регистрационный номер

Регистрационный
номер/ порядковый

номер

БИК

41 12187601 1026200000837 1003 044106741

ОТЧЁТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)
по состоянию на 1 января 2012 года 

Кредитной организации:  Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК",
ООО "ЛЕНОБЛБАНК"

Почтовый адрес: 188662, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, П. МУРИНО, 
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Номер
строки Наименование показателя

Данные 
на начало 
отчетного

года

Прирост (+)/
снижение (-)
за отчетный

периодр

Данные 
на от-

четную 
датуу

1 2 3 4 5

1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего,
в том числе: 93214 102236 195450

1.1 Уставный капитал кредитной организации,
в том числе: 56000 70000 126000

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных 
акций (долей)( ) 56000 70000 126000

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегирован-
ных акций 0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участ-
ников)) 0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 0 0 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации р ф р р 8335 920 9255

1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет 
собственных средств (капитала):р ( ) 879 -3684 -2805

1.5.1 прошлых летр 0 0 0
1.5.2 отчетного года 879 -3684 -2805
1.6 Нематериальные активыр 0 0 0

1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный
займ)) 28000 35000 63000

1.8
Источники (часть источников) дополнительного капитала, для 
формирования которых инвесторами использованы ненадле-
жащие активы  

0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), (процентов)( ) ( р ) 11,0 X 10,0

3 Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала), (процентов)( ) ( р ) 62,2 X 24,9

4
Фактически сформированные резервы на возможные потери
(тыс. руб.), всего,
в том числе: 

1597 3744 5341

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  у у р р 1518 3217 4735

4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения по-
терь, и прочим потерямр р р 79 76 155

4.3 по условным обязательствам кредитного характера, отражен-
ным на внебалансовых счетах и срочным сделкам   р 0 451 451

4.4 под операции с резидентами офшорных зон   р р ф р 0 0 0

Раздел "Справочно":
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолжен-
ности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 8622,, в том числе вследствие:
 1.1. выдачи ссуд   6087;
 1.2. изменения качества ссуд  2535;
 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
 установленного Банком России 0;
 1.4. иных причин   0.
 2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), 
 всего 5405,, в том числе вследствие:
 2.1. списания безнадежных ссуд  0;
 2.2. погашения ссуд   5405;
 2.3. изменения качества ссуд  0;;
 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
 установленного Банком России  0;;
 2.5 иных причин   0.

Председатель Правления  Хрулева Т.А.
И.О. главного бухгалтера  Глаголева Е.А.
М.П.  
Начальник УПОиАР   Кокаева З.Т.
Телефон: 6400780
27.03.2012

Банковская отчётность
Код територии

 по ОКАТО 
Код кредитной организациир р

по ОКПО Основной государственный
регистрационный номер

Регистрационный
номер/ порядковый

номерр

БИК

41 12187601 1026200000837 1003 044106741
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Сведения об обязательных нормативах
(публикуемая форма)

по состоянию на 1 января 2012 года
Кредитной организации:  Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК",

ООО "ЛЕНОБЛБАНК"
Почтовый адрес: 188662, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, П. МУРИНО, 

УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46
Код формы по ОКУД 0409813

Годовая
в процентах

Номер 
стро-

ки
Наименование показателя

Норма-
тивное
значе-

ние

Фактическое значение

на отчетную дату на предыдущую
отчетную дату

1 2 3 4 5
1 Норматив достаточности собственных средств 

(капитала) банка (Н1)    ( ) ( ) 10 24.9 62.2

2

Норматив достаточности собственных средств 
(капитала) небанковской кредитной организации,
имеющей право на осуществление переводов де-
нежных средств без открытия банковских счетов и 
связанных с ними иных банковских операций (Н1.1)р ( )

0 0 0

3 Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)р ( ) 15 84.7 89.9
4 Норматив текущей ликвидности банка (Н3)  р у ( ) 50 80.8 99.4
5 Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) р р ( ) 120 47.9 0.4

6 Норматив максимального размера риска на одного 
заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)    

25 максимальное 20.3 максимальное 21.8
минимальное 5.2 минимальное 0.0

7 Норматив максимального размера крупных кредит-
ных рисков (Н7)  р ( ) 800 279.9 120.7

8
Норматив максимального размера кредитов, бан-
ковских гарантий и поручительств, предоставлен-
ных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)   у ( р ) ( )

50 0.0 0.0

9 Норматив совокупной величины риска по инсайде-
рам банка (Н10.1)  р ( ) 3 0.8 0.1

10
Норматив использования собственных средств
(капитала) банка для приобретения акций (долей) 
других юридических лиц (Н12)    ру р ( )

0 0 0

11
Норматив соотношения суммы ликвидных активов 
сроком исполнения в ближайшие 30 календарных 
дней к сумме обязательств РНКО (Н15)   у ( )

0 0 0

12

Норматив достаточности собственных средств 
(капитала) небанковской кредитной организации,
имеющей право на осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских счетов 
и связанных с ними иных банковских операций
(Н15.1)( )

0 0 0

13
Норматив максимальной совокупной величины 
кредитов клиентам - участникам расчетов на за-
вершение расчетов (Н16)    р р ( )

0 0 0

14
Норматив предоставления РНКО от своего имени и 
за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - 
участников расчетов (Н16.1)    у р ( )

0 0 0

15
Норматив минимального соотношения размера
предоставленных кредитов с ипотечным покрытием 
и собственных средств (капитала) (Н17)    р ( ) ( )

0 0 0

16
Норматив минимального соотношения размера
ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций 
с ипотечным покрытием (Н18)    р ( )

0 0 0

17

Норматив максимального соотношения совокупной
суммы обязательств кредитной организации-эми-
тента перед кредиторами, которые в соответствии
с федеральными законами имеют приоритетное 
право на удовлетворение своих требований перед
владельцами облигаций с ипотечным покрытием, и
собственных средств (капитала) (Н19)     р ( ) ( )

0 0 0

Председатель Правления  Хрулева Т.А.
И.О. главного бухгалтера  Глаголева Е.А.
М.П. 
Начальник УПОиАР   Кокаева З.Т.
Телефон: 6400780
27.03.2012

Банковская отчётность
Код територии

 по ОКАТО
Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер/ порядковый

номер

БИК

41 12187601 1026200000837 1003 044106741

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
(публикуемая форма)

за 2011 г.
Кредитной организации:  Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК",

ООО "ЛЕНОБЛБАНК"
Почтовый адрес: 188662, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, П. МУРИНО, 

УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46
Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная
тыс. руб.

Номер 
стро-

ки
Наименование показателя

Денежные
потоки за 
отчетный 

период

Денежные 
потоки за 

предыдущий
отчетный 

периодр
1 2 3 4

1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    р у ( ) р

1.1
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной 
деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, 
всего, в том числе:    

3930 -731

1.1.1 Проценты полученныер у 52717 26123
1.1.2 Проценты уплаченныер у -11851 -518
1.1.3 Комиссии полученныеу 21523 7548
1.1.4 Комиссии уплаченныеу -1651 -2343

1.1.5
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
имеющимися в наличии для продажи   р

375 0

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удержи-
ваемыми до погашения   107 0

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой Д р р р 28379 1140
1.1.8 Прочие операционные доходы р р 333 146
1.1.9 Операционные расходыр р -82758 -31911
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам( ) -3244 -916
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и

обязательств, всего, в том числе: -53089 121255

1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка
России   -5171 -328

1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым
по справедливой стоимости через прибыль или убыток    р р р у 0 0

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности    р р ( ) у -495185 15940
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам  р р ( ) р -16536 3716
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам 

Банка России   0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организацийр р ( ) р ру р р 35000 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кре-

дитными организациямир 439200 83101

1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым
по справедливой стоимости через прибыль или убыток  р р р у 0 0

1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   р р ( ) у -13034 19318
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам        р р ( ) р 2637 -492

1.3 Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)р у ( ) -49159 120524
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельностир у ( )
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к 

категории "имеющиеся в наличии для продажи"   р р 0 0

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых
активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"   р р 0 0

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до
погашения"      0 0

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживае-
мые до погашения"    0 0

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материаль-
ных запасов    -7603 -272

2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и
материальных запасов     р 137 0

2.7 Дивиденты полученныеД у 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)р у ( у р ) -7466 -272
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности  р у ( ) ф
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   р (у ) у 70000 0
3.2 Приобретение сосбственных акций (долей), выкупленных у акционеров 

(участников)   (у ) 0 0

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участ-
ников)    ) 0 0

3.4 Выплаченные дивиденды  0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) р у ( у р ) 70000 0

4
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отноше-
нию к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их 
эквиваленты   

3099 15

5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов    р р ( ) р 16474 120267
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного годаД р 164419 44152
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года  Д р 180893 164419

Председатель Правления  Хрулева Т.А.
И.О. главного бухгалтера  Глаголева Е.А.
М.П.  
Начальник УПОиАР   Кокаева З.Т.
Телефон: 6400780
27.03.2012

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому бухгалтерскому отчету ООО «ЛЕНОБЛБАНК» за 2011 год

Раздел 1. Существенная информация о банке
1.1.  Краткая характеристика деятельности Банка
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК» является кредитно-финансовым учреж-

дением Ленинградской области и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации с 1990 г.
Банк основан 08.11.1990 г. (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1003, основ-

ной регистрационный номер 1026200000837, ИНН 6229005810)
В 2011 году Банк действовал на основании лицензий:
- Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права 

привлечения во вклады денежных средств физических лиц) № 1003 от 06.04.2011 г.;
- Лицензия на осуществление банковских операций с правом привлечения во вклады денежных средств физи-

ческих лиц в рублях и иностранной валюте № 1003 от 06.04.2011 г.; 
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 

№ 147-12480-100000 от 01.09.2009 г.;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности 

№ 147-12486-010000 от 01.09.2009 г.;
- Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой тор-

говле № 1431 от 08.09.2009 г.;
- Лицензия на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств рег. 

№ 664X от 28.12.2011 г.;
- Лицензия на осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств рег. № 665Р от 

28.12.2011 г.;
- Лицензия на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации рег. № 666У от 

28.12.2011 г.
ООО «ЛЕНОБЛБАНК» является с 2009 г. членом Саморегулируемой организации "Национальных участников 

фондового рынка" (НАУФОР).
 Информация в части взаимодействия с внешним аудитором Банка.
 Аудитор: Закрытое акционерное общество «Балтийский аудит»
 Государственная регистрация: № 1027806888658, дата внесения записи о регистрации 16.12.2002 г. 
 Членство в профессиональных объединениях (СРО аудиторов): НП «Гильдия аудиторов ИПБР» под основным 

регистрационным номером 11004006330.
 Длительность оказания услуг по аудиту бухгалтерской отчетности Банка: 7 лет.
 Имущественных интересов к Банку ЗАО «Балтийский аудит» (за исключением оплаты аудиторских услуг) – не 

имеет.
 Отношения аффилированности между аудитором и Банком отсутствуют.
 Договоров на консультационные услуги между Банком и ЗАО «Балтийский аудит» не заключалось.
1.2. Информация о наличии внутренних структурных подразделений
ООО «ЛЕНОБЛБАНК» располагает головным офисом, расположенным по адресу: Ленинградская область, Все-

воложский район, поселок Мурино, улица Центральная, дом 46.
16.09.2011 г. зарегистрирован Филиал Банка в г. Москва
Адрес: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 54, стр. 2.

Таблица 1
Информация о внутренних структурных подразделениях Банка

№ Наименование внутренних
структурных подразделенийру ур р Место нахождения

1 Операционный офис № 1р ф 193313, г. Санкт-Петербург, проспект Большевиков, д. 3, кор. 1р ур р р
2 Операционный офис № 2р ф 191025, г. Санкт-Петербург, улица Восстания, д. 4р ур у
3 Операционный офис № 3р ф 194017, г. Санкт-Петербург, Скобелевский проспект, д. 4р ур р
4 Операционный офис №4р ф 197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, проспект Ленина, д. 20р ур р р
5 Операционный офис №5р ф 190005, г. Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская улица, д. 2/23р ур р р у
6 Операционный офис №6р ф 192281, г. Санкт-Петербург, Балканская площадь, д. 5р ур
7 Операционный офис №7р ф 194017, г. Санкт-Петербург, Удельный проспект, д. 25р ур р
8 Операционный офис №8р ф 197227, г. Санкт-Петербург, проспект Испытателей, д. 6, кор. 1р ур р р
9 Операционный офис №9р ф 190031, г. Санкт-Петербург, улица Ефимова, д. 3ар ур у ф
10 Операционный офис №11р ф 191025, г. Санкт-Петербург, улица Маяковского, д. 2/94р ур у
11 Операционный офис №12р ф 197136, г. Санкт-Петербург, ул. Лахтинская, д. 1/60, пом. 6Н, лит. А.р ур у
12 Дополнительный офис №1 188820, Ленинградская область, Выборгский район, п. Рощино, улица 

Железнодорожная, д. 49р
13 ОКВКУ №1 194291, г. Санкт-Петербург, проспект Просвещения, д. 37, лит. Ар ур р р
14 Операционный офис №10р ф 195197, г. Санкт-Петербургул. Минеральная, д. 13, лит. А, пом. 26-Нр ур у р
15 Дополнительный офис №2 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, 

мкр Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 9р р у
Внутренние структурные подразделения в г. Екатеринбургу р ру ур р р ур
1 Кредитно-кассовый офис № 1 «Палла-

диум»у 620014, г. Екатеринбург, улица Сакко и Ванцетти, д. 47 
2 Кредитно-кассовый офис № 2 «Родонит»р ф 620073, г. Екатеринбург, улица Родонитовая, д. 10р ур у

      1.3. Информация о наличии банковской (консолидированной) группы
ООО «ЛЕНОБЛБАНК» не является членом банковской (консолидированной) группы.
1.4. Информация о направлениях деятельности Банка
В соответствии с имеющимися лицензиями в 2011 г. Банк осуществлял следующие основные виды деятель-

ности:
- расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц, в том числе в иностранной валюте;
- кредитование юридических и физических лиц;
- предоставление гарантий юридическим лицам;
- международные расчеты, сопровождение внешнеэкономической деятельности клиентов;
- привлечение средств юридических и физических лиц в депозиты и вклады;
- операции на межбанковском рынке;
- операции на рынке ценных бумаг;
- денежные переводы физических лиц без открытия банковского счета;
- денежные переводы по платежным системам CONTACT, MIGOM, Золотая Корона, Лидер, Western Union, ЮНИ-

СТРИМ, Быстрая почта; Web Many.
- покупку-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них 

сейфов для хранения документов и ценностей.
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1.5. Информация об участии кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов
ООО «ЛЕНОБЛБАНК» является участником системы страхования вкладов.
Свидетельство о включении банка в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов

№ 900 от 08.09.2005 года.
1.6. Информация об экономической среде
Банк осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Российской Федерации.
Экономика Российской Федерации по-прежнему обладает характерными особенностями, присущими разви-

вающимся рынкам, в том числе высокая инфляция, валютный контроль, неконвертируемость национальной валюты
в ряде стран.

Затянувшийся выход из глобального финансового кризиса 2007 – 2009 гг. оказал негативное воздействие на
российскую экономику. Кризис банковской ликвидности и, как следствие, значительное сокращение дееспособных 
участников кредитно-финансовой системы, более жесткие требования к потенциальным заемщикам.

При ранжировании страновых значений индекса конкурентоспособности, ежегодно озвучиваемых в докладах
Всемирного экономического форума, Россия среди охваченных исследованием стран неизменно оказывается в
конце списка.

Российская 
Федерация

2010 – 2011 2009 – 2010 2007 – 2008 2006 – 2007
Ранг Значение Ранг Ранг Ранг

63 4,24 63 58 59

Данное положение России стало результатом специфических трудностей переходного периода, кризисных
потрясений валютного и финансового рынков за последние два десятилетия, а также явных просчетов в области
макроэкономической политики.

Налоговое, валютное и таможенное законодательство допускают возможность разных толкований и подверже-
ны часто вносимым изменениям.

Россия по показателям конкурентоспособности занимает одно из последних мест (соответственно, 55 и 52 ме-
сто), свидетельствуя, что единственным ее преимуществом, как на мировых, так и на внутреннем рынках остаются 
конъюнктурные, краткосрочные ценовые факторы, связанные с девальвацией национальной валюты и ростом цен
на природные ресурсы. В сумме эти два фактора объясняют, соответственно, 10 и 90% темпов нынешнего эконо-
мического роста России. Кроме того, Россия попадает в группу стран, уровень экономического развития которых,
измеренный показателем валового национального продукта на душу населения, оказывается выше, чем тот кото-
рый должен соответствовать реальному уровню с учетом их микроконкурентоспособности. Такое несоответствие
означает, что достигнутый уровень экономического развития является неустойчивым в долгосрочной перспективе.

Таким образом, к существенным факторам, оказавшим влияние на показатели деятельности Банка, относятся:
- существенные колебания курсов иностранных валют по отношению к российскому рублю,
- снижение доходности кредитного портфеля,
- повышением цен на недвижимость (в том числе предоставляемое в аренду), а так как Банк является развива-

ющимся Банком, то необходимость дополнительных площадей для создания сети точек продаж банковских услуг,
ведет к увеличению операционных расходов.

1.7. Перспективы развития Банка
Стратегический курс ООО «ЛЕНОБЛБАНК» направлен на:
- повышение финансовой устойчивости и конкурентоспособности,
- диверсификацию источников ресурсов и направлений размещения средств,
- повышение доходности проводимых операций при условии минимизации банковских рисков.
Основная задача деятельности Банка в ближайшие годы – расширение спектра предоставляемых услуг клиен-

там и расширение сферы влияния на финансовых рынках.
Стратегические цели Банка:
- упрочение позиций на финансовых рынках Ленинградской области, Санкт-Петербурга;
- выход на финансовые рынки городов Москвы, Екатеринбурга и Тамбова;
- расширение спектра предоставляемых услуг клиентам банковских продуктов и услуг;
- укрепление репутации Банка;
- поддержание высокотехнологичности и конкурентоспособности Банка в сфере обслуживания финансовых

операций предприятий и организаций Ленинградской и, Свердловской областей, г. Санкт-Петербурга, Москвы и
Тамбова;

- диверсификация клиентской базы;
- повышение эффективности системы контроля и управления рисками;
- обеспечение прибыльности и финансовой устойчивости Банка;
- дальнейшее обеспечение соответствия Банка требованиям законодательных и нормативных актов в области

регулирования банковской деятельности.
Стратегические задачи Банка:
- увеличение масштабов бизнеса наращиванием количества и объёмов проводимых операций;
- рост клиентской базы;
- содействие развитию Малого бизнеса;
- повышение качества кредитного портфеля на основе минимизации и диверсификации кредитных рисков;
- увеличение объема средств, привлеченных от клиентов на расчетные, текущие и депозитные счета;
- освоение новых направлений деятельности, руководствуясь принципом разумного консерватизма;
- актуализация имеющегося ассортимента банковских продуктов/услуг, а также его расширение на основе

принципов взвешенного риска;
- организация комплексного обслуживания клиентов Банка;
- расширение сети точек продаж банковских услуг;
- повышение уровня автоматизации банковских операций,
- внедрение передовых информационных технологий и современного банковского оборудования, как в целях

оказания банковских услуг, так и в целях обеспечения безопасности Банка как финансового учреждения;
- обеспечение высокой квалификации персонала Банка;
- обеспечение эффективного функционирования систем риск-менеджмента и внутреннего контроля в целях

обеспечения безопасности интересов клиентов, вкладчиков и участников Банка;
- повышение качества управления Банком, координации информационного взаимодействия между структур-

ными подразделениями Банка;
- проведение гибкой процентной и тарифной политики; постоянный мониторинг востребованности банковских

продуктов и т.д.
1.8. Информация о составе участников
Киреев Тимур Аскербиевич – доля 19,5%,
Попов Александр Владимирович – доля 19,5%,
Канаматов Кемал Маджирович – доля 8,44%,
ЗАО «Русский Винно-Водочный трест» – доля 19,84%,
ЗАО «АСК-Недвижимость» – доля 13,78%,
Гордиенко Галина Васильевна доля – 18,94%.
Совет директоров:
Председатель Совета директоров – Киреев Тимур Аскербиевич
Члены Совета:
Попов Александр Владимирович
Канаматов Кемал Маджирович
Коллегиальным исполнительным органом Банка является:
Правление:
Председатель Правления – Хрулева Татьяна Анатольевна.
Члены Правления:
Первый заместитель Председателя Правления – Васильев К.В.
И.о. главного бухгалтера – Глаголева Е.А.
1.9. Описание операций, проводимых Банком
Основными операциями ООО «ЛЕНОБЛБАНК», оказывающими влияние на финансовый результат, в 2011 году

являются:
- расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, том числе с использованием систем «КЛИЕНТ-БАНК»; 
- расчетно-кассовое обслуживание физических лиц;
- размещение денежных средств юридических и физических лиц в депозиты;
- кредитование клиентов;
- операции с иностранной валютой.
Проводимая Банком сбалансированная политика, направленная на увеличение собственных и привлеченных

денежных средств, позволила увеличить ресурсную базу для проведения активных операций Банка.
Суммарные активы (общие активы за минусом сформированных резервов по активным операциям) на 1 января

2012 года составили 824973 тыс. руб. (темп прироста к прошлому году составил 186,66%).
 Размер обязательств Банка вырос по сравнению с 2010 годом на 209,83% и составляет 689485 тыс. руб.
 Анализ привлеченных и заемных ресурсов приведен в таблицах 2 и 3.
Значительно увеличились средства Банка в кредитных организациях (темп прироста к прошлому году составил

4095,37%). Увеличение остатков обусловлено увеличением объемов денежных переводов по платежным системам
CONTACT, MIGOM, Золотая Корона, Лидер, Western Union, ЮНИСТРИМ, Быстрая почта и необходимостью поддер-
жания минимальных денежных остатков, обеспечивающих бесперебойное функционирование системы переводов.
Остатки по состоянию на 01.01.2012 г. составили:

РНКО «Платежный Центр» (ООО) – 30606 тыс. руб.,
АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) – 19272 тыс. руб.,
ОАО «УРАЛСИБ» – 6937 тыс. руб.,
НКО ЗАО «ЛИДЕР» – 2705 тыс. руб.,
VTB Bank (Deutschland) AG – 1479 тыс. руб.,
ЗАО «Райффайзенбанк» – 538 тыс. руб.,
Московский филиал ООО КБ «Мегаполис» – 34 тыс. руб.,
Банк «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО) – 15 тыс. руб.
Доля денежных средств и счет в Центральном банке Российской Федерации составляют в структуре активов 

15,21% (125 493 тыс. руб.), 72,77 % из них – это денежные средства в кассе (91324 тыс. руб.). Данное положение
объясняется необходимостью денежных средств для оперативного расчетно-кассового обслуживания клиентов и
проведения валютно-обменных операций с наличной иностранной валютой.

Следует отметить, что операции с валютой являются фактором, который оказывает на формирование финансо-
вого результата отчетного года наибольшее влияние. Удельный вес доходов от операций с валютой в общем объеме
доходов (35,06%) составил 58803 тыс. руб.

Чистый доход от проведения валютных операций, по отношению к 2010 г., увеличился на 2389,38% и составил 
28379 тыс. руб.

Расходы от проведения валютных операций составляют 27607 тыс. руб.
По показателю доходов от валютных операций в общей сумме доходов Банка можно сделать вывод, что рен-

табельность во многом зависит от объема валютных операций и, как следствие, Банк подвержен валютному риску.
Доход от операций по переводам (28,52% от общей суммы комиссий, полученных Банком) составил 7032 тыс.

руб.
Чистая ссудная задолженность по состоянию на 01.01.2012 г. выросла, по сравнению с данными на 01.01.2011

г., на 419,48% – удельный вес в общем объеме сальдированных активов составил 73,85%. 
Ссудные операции являются вторым по величине видом услуг, оказавшим влияние на финансовый результат

отчетного года.
Величина доходов, полученных по ссудным операциям – 29,8% в общей сумме доходов Банка. Доходность порт-

феля по сравнению с прошлым годом снизилась и составила 8,16% годовых. Снижение доходности портфеля, обу-
словлено снижением процентных ставок, вызванным общей тенденцией к снижению ставок на рынке банковских услуг.

В 2011 г. Банк активно начал заниматься межбанковским кредитованием.
Основную долю операционных расходов занимают расходы, связанные с обеспечением деятельности Банка и

расходы, связанные с содержанием имущества, в том числе:
- расходы на оплату труда – 36550 тыс. руб.,
- налоги и сборы – 12837 тыс. руб.,
- арендная плата – 19753 тыс. руб.
Такое повышение обусловлено увеличением персонала более чем 2,5 раза, а также увеличением сети точек 

продаж банковских продуктов.
Доля основных средств и нематериальных активов в суммарной доле активов увеличилась незначительно на

1,1%, по отношению к 2010 г., за счет создания собственной службы инкассации (увеличение парка автомашин).
Таблица 2

Структура и динамика активов, тыс. руб.
№ 
п/п Показатели Сумма,

тыс. руб.ру Структура, % Изменения за период

01.01.2011 01.01.2012 01.01.2011 01.01.2012 Сумма,
тыс. руб.ру

Темп при-
роста, %р

1
Денежные средства и счета
в Центральном банке Рос-
сийской Федерации

163968 125493 56,98 15,21 -38475 -23,46

2 Средства в кредитных орга-
низациях 1468 61588 0,51 7,47 60120 4095,37

3 Чистая ссудная и приравнен-
ная к ней задолженность 117273 609214 40,75 73,85 491941 419,48

4 Основные средства и не-
материальные активы 2488 9162 0,86 1,11 6674 268,25

5 Прочие активы 2591 19516 0,90 2,37 16925 653,18

Итого активов 287788 824973 100 101 537185 186,66

Наибольший удельный вес (83,58%) в источниках финансирования по прежнему занимают привлеченные и 
заемные ресурсы – в 2011 году их доля возросла на 6,25% и составляет 478310 тыс. руб. Такое увеличение при-
влеченных средств объясняет рост процентных расходов. Доля процентных расходов в общей сумме расходов
7,54% – составила 12623 тыс. руб.

Собственные ресурсы по состоянию на 01.01.2012 года составили 135488 тыс. руб., что на 61,36% выше уровня
прошлого года. Увеличение размера собственных средств обусловлено увеличением в 2011 году уставного капитала
Банка на 70000 тыс. руб.

Таблица 3
Структура и динамика пассивов Банка, тыс. руб.

№ 
п/п Показатели

Сумма, тыс. руб.у ру Структура, %ру ур Изменения за периодр
01.01.2011 01.01.2012 01.01.2011 01.01.2012 Сумма, тыс.

руб.ру
Темп при-
роста, %р

1 Собственные ресурсы, в 
том числе: 65255 135488 22,67 16,42 70233 61,36

1.1 Средства акционеров
(участников) 56000 126000 19,46 15,27 70000 125,00

1.2
Собственные акции (доли),
выкупленные у акционеров 
(участников)

0 0 0,00 0,00 0 0,00

1.3 Эмиссионный доход 0 0 0,00 0,00 0 0,00
1.4 Резервный фонд 8335 9255 2,90 1,12 920 11,04

1.5
Переоценка по справедли-
вой стоимости ценных бу-
маг, имеющихся в наличии
для продажи

0 0 0,00 0,00 0 0,00

1.6
Переоценка ценных бумаг,
оцениваемых через при-
быль или убыток

0 0 0,00 0,00 0 0,00

1.7 Переоценка основных 
средств 0 0 0,00 0,00 0 0,00

1.8
Нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток) 
прошлых лет

0 0 0,00 0,00 0 0,00

1.9
Неиспользованная при-
быль (убыток) за отчетный
период

920 233 0,32 0,03 -687 -74,67

2 Привлеченные и заемные
ресурсы 222533 689485 77,33 83,58 466952 209,83

2.1
Средства клиентов (в том
числе кредитных органи-
заций)

191099 478310 66,40 57,98 287211 150,29

2.2 Вклады физических лиц 10923 199449 3,80 24,18 188526 1725,95

2.3 Выпущенные долговые
обязательства 19318 6425 6,71 0,78 -12893 -66,74

2.4 Резервы на возможные 
потерир 0 451 0,00 0,05 451 100,00

2.5 Прочие пассивыр 1193 4850 0,41 0,59 3657 306,54
Всего пассивы 287788 824973 100,00 100,00 537185 186,66

Анализ привлеченных и заемных ресурсов приведен в таблицах 3 и 4.
Основную долю в общем объеме привлеченных средств занимают средства:
- «до востребования и на 1 день»  – 29,48%, темп прироста по ним составил 9,55%;
- «на срок от 31 до 90 дней) – 28,50%, темп прироста по ним составил 100%.
Помимо этого, самое существенное изменение произошло по привлеченным средствам «на срок от 181 дня до

1 года» – прирост составил 6934,93% относительно уровня прошлого года.
Основными причинами данных изменений стали:
- привлечение средств физических лиц во вклады, благодаря введению вкладов с привлекательными условия-

ми (капитализацией, возможностью дополнительных взносов, частичного снятия, возможностью конвертирования
и возможностью распоряжаться средствами сверх неснижаемого остатка). В настоящее время в Банке действуют
вклады "Классический", "Олимпийский плюс", "Пенсионный", "Мультивалютный", «Удобный капитал", "Растущий
процент";

- планомерная работа по привлечению на обслуживание новых клиентов;
- проводимой Банком рекламе.
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Таблица 4
Структура и динамика привлеченных средств по срокам привлечения, тыс. руб.

Привлеченные средства
Остаток задолжен-
ности на 01.01.11,

тыс. руб.ру

Остаток задолжен-
ности на 01.01.12, 

тыс. руб.ру

Доля в общей сумме
привлеченных

средств, %р

Темп прироста,
% к уровню на

01.01.11
До востребования и на 1 деньД р 184775 202429 29,48 9,55
На срок до 30 днейр 21876 3,19 100,00
На срок от 31 до 90 днейр 195645 28,50 100,00
На срок от 91 до 180 днейр 3760 24213 3,53 543,96
На срок от 181 дня до 1 годар 1606 112981 16,46 6934,93
На срок от 1 года до 3 летр 3195 63989 9,32 1902,79
На срок свыше 3 летр 28000 63000 9,18 125,00
Прочие счетар 4 2435 0,35 60775,00
Итого 221340 686568 100,0 210,19

Таблица 5
Структура и динамика привлеченных средств по видам ресурсов, тыс. руб.

Привлеченные средства
Остаток за-

долженности на 
01.01.11, тыс. руб.

Остаток задолжен-
ности на 01.01.12,

тыс. руб.

Доля в общей сумме 
привлеченных 

средств, %

Темп при-
роста, % к 
уровню на 

01.01.11
Всего привлеченных средств, 
в т.ч.: 221340 686568 100,00 210,19
 Средства физических лиц, в т.ч.:р ф 10923 199449 29,05 5420,79
– депозиты "до востребования"р 765 28256 4,12 3593,59
– срочные депозитыр 8561 170653 24,86 1893,38
– прочие счетар 1597 540 0,08 -66,19
Депозиты юридических лицД р 28000 262750 38,27 838,39
Расчетные счета клиентов 163095 173531 25,28 6,40
Средства кредитных организацийр р р 0 35000 5,10 100,00
Прочие пассивыр 19322 15838 2,31 -18,03

Основную долю привлеченных средств Банка занимают депозиты и расчетные счета юридических лиц, остатки
на которых за год увеличились соответственно на 234750 тыс. руб. и 10436 тыс. руб. Общая доля в привлеченных
средствах по ним составила 63,55%.

Средства физических лиц также увеличились на 188526 тыс. руб., прирост составил 5420,79%. Доля в привле-
ченных средствах по ним составила 29,05%

Снижение по прочим пассивам произошло в результате уменьшения привлечения денежных средств по вы-
пущенным долговым обязательствам на 12893 тыс. руб.

ООО «ЛЕНОБЛБАНК постоянно ведет работу по привлечению клиентов. Банком проводится работа по усовер-
шенствованию банковских технологий и улучшению качества обслуживания клиентов, внедрению и предложению 
клиентам новых банковских продуктов и расширению сети точек продаж банковских продуктов, расширение гео-
графии предоставления услуг.

Так в 2011г. было открыто 17 точек по обслуживанию клиентов, в т.ч.
- 2 кредитно-кассовых офиса в  Екатеринбурге,
- зарегистрирован филиал Банка в г. Москва.
Заключены договоры о корреспондентских отношениях с ЗАО «Райффайзенбанк, Московским филиалом ООО 

КБ «Мегаполис», АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО), Банк «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО), НКО ЗАО «ЛИДЕР», РНКО «Платежный
Центр» (ООО).

Рост привлеченных средств обусловил увеличение процентных расходов относительно уровня 2010 года на 
1314,90% и составил 12623 тыс. руб. Данный факт вызван повышением процентных ставок по привлеченным сред-
ствам и, как следствие, увеличением расходов по вкладным операциям физических лиц.

Комиссионные доходы являются третьей по величине статьей доходов Банка, их величина составила 21523 тыс. 
руб., соответственно 14,70% в общей сумме доходов Банка.  Данный факт обусловлен ростом активности по рас-
четным счетам клиентов – юридических лиц, а также существенным увеличением объема операций, проводимых по 
платежным системам денежных переводов.

Комиссионные расходы в 2011 году составили 1651 тыс. руб., что составляет 0,98% в общей сумме расходов 
Банка.

Раздел 2. Существенная информация о финансовом положении кредитной организации
2.1 Краткий обзор направлений (степени) концентрации рисков, связанных с операциями Банка
В результате осуществления своей деятельности Банк несет различного рода риски.
Существенными для Банка рисками, подверженность которым может оказать отрицательное влияние на до-

стижение целевых программ Банка, необходимо отнести риск потери ликвидности, кредитный, рыночный, опера-
ционный, процентный, правовой риски и риск потери деловой репутации.

В рамках контроля за рисками, Банк также учитывает страновую концентрацию активов и пассивов Банка и 
концентрацию предоставленных кредитов заемщикам в РФ.

В целях управления и контроля за рисками в Банке разработано Положение об организации управления бан-
ковскими рисками.

Риск ликвидности
Одним из основных видов рисков, неразрывно связанных с банковской деятельностью, является риск потери 

ликвидности, связанный с неспособностью Банка обеспечить исполнение своих обязательств своевременно и в 
полном объеме. Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требования по активным операциям со сро-
ками исполнения обязательств по пассивным операциям. Банк подвержен риску ликвидности в связи с ежедневной 
необходимостью использования имеющихся денежных средств для осуществления операций по счетам клиентов,
по собственным операциям при наступлении срока погашения депозитов, выдаче кредитов, в прочих случаях.

С целью повышения качества процесса управления ликвидностью в Банке разработано «Положение о политике 
Банка в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности ». В положение регламентируется общий порядок 
управления ликвидностью, порядок взаимодействия структурных подразделений в процессе управления ликвидно-
стью, порядок информирования Совета Директоров, Председателя Правления и прочих заинтересованных лиц об 
уровне принимаемого Банком риска ликвидности.

Управление в Банке риском потери ликвидности состоит из двух этапов:
управление текущей платежной позицией;
управление ликвидностью баланса.
Управление текущей платежной позицией направлено на поддержание положительной платежной позиции во

всех видах валют в течение операционного дня и ближайшем будущем. На ежедневной основе проводился анализ 
краткосрочной ликвидности и мониторинг движения денежных средств Банка.

Управление ликвидностью баланса направлено на обеспечение выполнения Банком своих обязательств неза-
висимо от действий контрагентов и внешних факторов.

Для этого в Банке на постоянной основе проводится:
- анализ изменения значений обязательных нормативов ликвидности;
- анализ структуры требований и обязательств Банка по срокам востребования и погашения, по видам вложений;
- изучение клиентской базы Банка на предмет ее стабильности;
- анализ состояния активов Банка, особенно с просроченными сроками погашения;
- расчет показателей мгновенной, текущей, долгосрочной ликвидности;
- выявление наличия конфликта интересов между ликвидностью и прибыльность Банка, возникающего, в том 

числе, из-за низкой доходности ликвидных активов, либо высокой стоимости ресурсов.
Регулирование ликвидности производится с учетом утвержденных Банком предельных значений коэффициен-

тов избытка (дефицита) ликвидности, а также введенных Банком России 
В целом следует отметить, что уровень принятого Банком по состоянию на 01.01.2012 года риска ликвидности, 

является приемлемым для Банка.
Кредитный риск 
С учетом того, что одним из приоритетных направлений деятельности Банка является кредитование, то кредит-

ный риск является важнейшим для Банка риском.
Основной целью управления кредитным риском является максимизация доходности сопряженных с кредитным 

риском операций Банка при условии обеспечения поддержания величины возможных потерь на приемлемом для 
Банка уровне.

Банком разработана и внедрена система мер по минимизации кредитного риска.
Банк контролирует риск, возникающий при осуществлении кредитной функции, посредством установления 

письменных правил и организационных процедур для обработки каждой кредитной заявки.
В отчетном году Банк последовательно осуществлял заложенные в кредитной политике методы управления и 

контроля за кредитным риском.
Минимизация кредитного риска достигается за счет соблюдения следующих принципов:
• тщательный отбор и всесторонняя экспертиза проектов;
• наличие обеспечения по выдаваемым кредитам;
• формирование резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в 

строгом соответствии с требованиями Банка России;
• неукоснительное соблюдение обязательных нормативов, установленных Банком России: максимальный раз-

мер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6), максимальный размер крупных кредитных 
рисков (Н7), совокупная величина риска по инсайдерам банка (Н10.1).

Требования нормативных актов Банка России и внутренних регламентов относительно порядка осуществления 
кредитных операций, формирования резервов по операциям, сопряженным с кредитным риском, оценки, управле-
ния и контроля за кредитным риском исполнялись в полном объеме.

Валютный риск
В связи с увеличением объема операций Банка по привлечению и размещению денежных средств, выраженных 

в иностранной валюте, а также операций, по которым у банка возникают внебалансовые требования и обязательства 
в иностранной валюте, в том числе срочные сделки, в качестве базисного актива по которым выступает иностранная 
валюта, то Банк в большей степени подвержен риску понесения убытков вследствие неблагоприятного изменения 
курсов иностранных валют по открытым валютным позициям в иностранных валютах.

В целях принятия грамотных управленческих решений по уровню валютного риска в 2011 году Банк руковод-
ствовался «Методикой расчета и особенностей контроля значений открытых валютных позиций» согласно Инструк-
ции Банка России № 124-И.

Размер валютных активов Банка в рублевом эквиваленте по состоянию на 01.01.12 г. составил 87594 тыс. руб., 
размер валютных обязательств в рублевом эквиваленте по состоянию на 01.01.12 г. составил 5 412 тыс. руб.

Структура активов и пассивов Банка, номинированных в иностранной валюте, по состоянию на 01.01.12 г. отно-
сительно источников привлечения (направлений размещения) выглядела следующим образом: в структуре активов, 
номинированных в иностранной валюте, наибольшую долю имели корр. счета (24,73%), касса (32,24%), требования 
по денежным переводам (28,82%), учтенные векселя номинированные в иностранной валюте (9,67), прочие активы 
(4,55%). В структуре пассивов Банка, номинированных в иностранной валюте, наибольшую долю имели средства 
на счетах «срочные депозиты» и счетах физических лиц «до востребования» (83,95%), на счетах юридических лиц 
(13,59%), прочие обязательства (2,46%).

Учитывая достаточно высокую зависимость структуры валютных активов и пассивов Банка от осуществления 
физическими лицами операций по своим валютным счетам, а также по операциям по покупке – продаже иностран-
ной валюты в операционной кассе, переводов валютных денежных средств без открытия банковских счетов, следует 
отметить, что мониторинг валютного риска Банка, ведущийся на ежедневной основе, позволяет обеспечить эффек-
тивное управление валютными рисками Банка.

В целом уровень принятого Банком на 01.01.2012 г. валютного риска является приемлемым для Банка, все 
установленные лимиты, ограничивающие величину принимаемого Банком валютного риска, соблюдены.

Процентный риск
Для обеспечения управления процентными рисками, Банком были разработаны внутренние документы, ре-

гламентирующие порядок оценки, управления и контроля за процентным риском. В настоящий момент управление 
процентным риском происходит в том числе и путем увеличения или уменьшения процентных ставок Банка по от-
дельным инструментам, которое позволяет достичь оптимальной структуры чувствительных к изменению процент-
ных ставок активов и обязательств.

Целью управления процентным риском Банка является обеспечение оптимального соответствия активов и 
обязательств, чувствительных к изменению процентной ставки, в целях максимизации прибыли при приемлемом 
уровне процентного риска. Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на 
основе уменьшения (исключения) возможных убытков и недополучения прибыли по вложениям Банка в финансовые 
инструменты.

Оценка и измерение процентного риска осуществляется в отношении финансовых инструментов, чувствитель-
ных к изменению процентных ставок. Расчет процентного риска производится в Банке с применением ГЭП-анализа 
– разность между суммой активов и обязательств по финансовым инструментам, чувствительным к изменению про-
центных ставок, определенных для каждого временного интервала.

В течение 2011 года в Банке были пересмотрены:
- тарифы по обслуживанию юридических лиц,
- процентные ставки по банковским вкладам (процентные ставки по привлекаемым денежным средствам во 

вклады изменялись в зависимости от ставки рефинансирования, устанавливаемой Банком России, а также исходя 
из среднерыночной ставке привлечения денежных средств физических лиц по региону).

Принимаемый Банком процентный риск находится на приемлемом для Банка уровне.
Операционный, правовой риски и риск потери деловой репутации
Управление вышеперечисленными рисками состоит из выявления риска; его оценки, мониторинга и миними-

зации.
Основным методом минимизации является осуществление комплекса мер, направленных на снижение вероят-

ности наступления событий или обстоятельств, приводящих к рискам.
Оценка потерь осуществляется на основании применения профессионального мотивированного суждения по

поводу возможных вариантов развития негативных событий и их экономических последствий. 
Подход Банка к оценке:
- операционного риска изложен в «Политике управления и контроля за операционными рисками»;
- правового риска изложен в «Политике контроля и управления за правовым риском»,
- риска потери деловой репутации изложен в «Политике управления и контроля за риском потери деловой ре-

путации».
В целях предупреждения раскрытия такой составляющей операционного риска как коммерческая тайна, в Бан-

ке ведутся соответствующие процедуры безопасности и контроля, заключающиеся в использовании средств крип-
тографии и систем кодировок, защищающих от несанкционированного доступа во время передачи или хранения 
информации.

В Банке проводится регулярное тестирование существующей операционной системы, проведение профилакти-
ческих работ, разработка системы паролей, ограничивающих право доступа к разным уровням баз данных, создание 
информационных копий для систем баз данных, резервных источников питания, препятствующее возникновению 
технических рисков и рисков, связанных с функционированием информационно-технических систем.

В целях обеспечения условий для эффективного выявления операционного, правового рисков и риска потери 
деловой репутации, а также их оценки в Банке ведется постоянный мониторинг жалоб, претензий, предписаний 
органов регулирования и надзора, а также сообщения СМИ, данные о понесенных в результате убытках. Эти данные 
используются для определения допустимого уровня соответствующего риска и своевременного адекватного при-
нятия мер с целью недопущения в дальнейшем подобных ситуаций.

2.1.1. Информация о страновой концентрации активов и обязательств Банка
В настоящее время местом ведения операций Банком является Российская Федерация, все активы и обяза-

тельства Банка расположены на территории Российской Федерации,за исключением остатков на корр. счетах в VTB 
Bank (Deutschland) AG в Германии в сумме 1499 тыс. руб.

2.1.2. Информация о концентрации предоставленных кредитов
Таблица 6

Концентрация предоставленных кредитов в разрезе видов деятельности 

На конец
преды-
дущего

года
Наименование показателя

На конец отчетного года На конец предыдущего годар у
Абсолютное

значение,
тыс. руб.

Удельный 
вес в общей
сумме креди-

тов, %

Абсо-
лютное 

значение,
тыс. руб.ру

Удельный вес 
в общей сумме 

кредитов, %
1 2 3 4 5 6

1.
Кредиты юридическим лицам всего (включая 
инд.предпринимателей), в т.ч. по видам де-
ятельности:

366440 70,26 115761 97,45

1.1 обрабатывающие производствар р 510 0,10 0 0
1.2 сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-

ство 20 000 3,83  0 0
1.3 строительствор 28 985 5,56 20 000 16,84

1.4
оптовая и розничная торговля, ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользованияр

191181 36,66 48800 41,08

1.5 операции с недвижимым имуществом, арен-
да и предоставление услугр у у 20723 3,97 20911 17,6

1.6 прочие виды деятельностир 105 041 20,14 26 050 21,9

2.

Из общей величины кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, кредиты субъектам 
малого и среднего предпринимательства, из 
них

 0 0  0 0

2.1 индивидуальным предпринимателям  0 0 0 0

3. Кредиты физ.лицам, всего, в том числе по 
видам: 155 106 29,74 3 030 2,55

3.1 иные потребительские кредитыр р 155 106 29,74 3 030 2,55
Итого кредитов: 521546 100 118791 100

За 2011 г. кредитный портфель вырос на 339,05% и составил 521546 тыс. руб.  Кредитный портфель Банка дивер-
сифицирован таким образом, что наибольшая доля средств (70,26%) размещалась в ссуды юридическим лицам. В 
течение отчетного периода Банк постепенно расширил круг заемщиков. Основная масса кредитов юридическим лицам 
предоставлена предприятиям торговли (36,66% в общей сумме кредитов) 191181 тыс. руб. 
В 2011 г. Банк увеличил объем кредитов физическим лицам на 5019% по отношению к 2010 г. Сумма кредитов физиче-
ским лицам составила 155106 тыс. руб., весь этот объем составляют потребительские кредиты.

2.1.3 Информация об активах с просроченными сроками погашения и о величине сформированных 
резервов на возможные потери
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Таблица 7

Активы с просроченным сроком погашения и о величине сформированных резервов
 по состоянию на 01.01.12 г.

тыс. руб.
№ 
п/п

Состав активов Общая 
сумма тре-

бований

в т.ч. просроченная задолженностьр р Общий раз-
мер сформи-

рованного
резерва

до 30 
дней

от 31 до
90 дней

от 91 до
180 дней

свыше 
180 дней

1 Средства на корреспондентских
счетах

31002 0 0 0 0 0

2 Кредиты (займы) предоставленные,
размещенные депозитыр

531576 1936 0 4000 0 4640

3 Учтенные векселя 77277 0 0 0 0 0
4 Требования по получению процент-

ных доходов
361 65 0 180 0 95

5 Прочие требованияр р 36758 0 0 0 0 155
ИТОГО 676974 2001 0 4180 0 4890

Таблица 8
Информация об активах с просроченным сроком погашения и о величине

сформированных резервов по состоянию на 01.01.11 г.
тыс. руб.

№ 
п/п Состав активов

Общая 
сумма

требова-
ний

в т.ч. просроченная задолженностьр р Общий раз-
мер сформи-

рованного
резервар р

до 30 
дней

от 31 до
90 дней

от 91 до
180 дней

свыше 
180 дней

1 Средства на корреспондентских 
счетах

1468 0 0 0 0 0

2 Кредиты (займы) предоставленные,
размещенные депозитыр

118791 0 0 0 0 1518

3 Прочие требованияр р 88 0 3 23 54 79
ИТОГО 120347 0 3 23 54 1597

Из представленных таблиц видно, что по состоянию на 01.01.2012 года в Банке имеются активы с просрочен-
ными сроками погашения:

ООО "ВАСК" – 1784 тыс. руб. – строительство,
ООО "Юник Стайлс Интернэшнл" – 152 тыс. руб. – торговля,
Быковская Елена Владимировна – 4000 тыс. руб. – потребительский кредит.
Просроченная задолженность образовалась именно в тех областях, которые испытывают наибольшие трудно-

сти, вызванные экономическим кризисом, а именно предприятия строительной отрасли и физические лица.
Общий размер резерва по рассматриваемым активам, вырос по сравнению с прошлым годом на 206,2% и

составил по состоянию на 01.01.2012 года 4890 тыс. руб. Наибольшее увеличение произошло по статье «Кредиты
(займы) предоставленные, размещенные депозиты» за счет возникновения у Банка требования к физическому лицу
по погашению ссуды.

Однако следует отметить, уменьшение величины созданного резерва к общей сумме задолженности (0,72% в 
2011 г., 1,32% в 2010 г.), что говорит о повышении общего качества ссуд.

2.1.4. Информация о результатах классификации по категориям качества
В общей сумме ссудной задолженности наибольший дельный вес занимают ссуды 2 категории качества, они

составляют 356116 тыс. руб. (68,28% от общего объема ссуд Банка), наименьший удельный вес занимают активы 3 
категории качества и составляют 5784 тыс. руб. (1,11% от общего объема активов). 

За отчетный год общая сумма ссудной задолженности Банка выросла на 339,05%. По отношению к 2010 г. наи-
больший прирост (5522,53%) произошел по активам 1 категории качества, их удельный вес в общей сумме ссуд-
ной задолженности составляет 30,61%.  Произошло уменьшение ссудной задолженности 3 категории качества на
87,69%.

Анализ показателей таблиц 7, 8, 9 показывает, что хотя у Банка появилась просроченная ссудная задолженность
и проценты, произошло улучшение качества ссудного портфеля (в структуре ссудной задолженности уменьшилась
задолженность 3 категории качества). 

Общий размер резервов за отчетный год прирос на 205,67% и составил 4640 тыс. руб.  Однако,  следует
отметить, что темп прироста резервов по отношению к 2010 г. ниже, чем темп прироста ссудной задолженности
(339,05% и 205,67% соответственно).

Таблица 9
Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности,

требования по получению процентных доходов по ссудам
тыс. руб.

№ 
п/п Наименование показателя

На конец отчетного года,
тыс. руб.ру

На конец предыдуще-
го года, тыс. руб.ру

требования 
по ссудам

требования 
процентных

доходов

требова-
ния по
ссудам

требова-
ния про-
центных
доходов

1 Задолженность по ссудам и процентам по ниму р 521546 248 118791 0
2 Задолженность по ссудам акционерам (участникам)

кредитной организации и процентам по нимр р р
3 Задолженность по ссудам, предоставленным на льгот-

ных условиях,всего, в т.ч.:у
3.1. акционерам (участникам)р (у )
4 Объем просроченной задолженностир р
5 Объем реструктурированной задолженностир ру ур р
6 Категории качествар Х Х Х Х
6.1. I 159646 3 2889
6.2. II 356116 42 68902
6.3. III 5784 203 47000
6.4. IV
6.5. V
7 Обеспечение всего, в т.ч.: 3232 24613
7.1. I Категории качествар
7.2. II Категории качествар 3232 23095
8 Расчетный резерв на возможные потерир р р 7872 24613
9 Расчетный резерв с учетом обеспеченияр р у 4640 1518
10 Фактически сформированный резерв на возможные

потери всего, в т.ч. По категориям качествар р 4640 1518
10.1. II 3420 1113
10.2. III 1220 405
10.3. IV
10.4. V

2.3. Информация об операциях (сделках) со связанными с Банком сторонами
В 2011 году Банком не осуществлялись операции со связанными лицами сторонами.
2.4. Сведения о внебалансовых обязательствах Банка, о срочных поставочных и беспоставочных сдел-

ках
Таблица 10

Информация о внебалансовых обязательствах 

№
 п

/п

На
им

ен
ов

ан
ие

 
ин

ст
р у

ме
нт

а Сумма обязательств

Аб
со

лю
тн

ое
 и

зм
ен

е-
ни

е,
 т

ы
с.

 р
уб

.

Из
ме

не
ни

е 
до

ли
, %

Размер фактически
сформированного 

резерва

Аб
со

лю
тн

ое
 и

зм
ен

е-
ни

е,
 т

ы
с.

 р
уб

.

Из
ме

не
ни

е 
до

ли
, %

2011 2010 2011 2010

ты
с.

 р
уб

.

до
ля

, %

ты
с.

 р
уб

.

до
ля

, %

ты
с.

 р
у б

.

до
ля

, %

ты
с.

 р
уб

.

до
ля

, %

1 Неиспользованные кредитные 
линии 11044 24,19 0 00 11044 24,29 110 24,39 0 0,0 110 24,39

2 Аккредитивыр 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
3 Выданные гарантии и поручи-

тельства 34602 75,81 0 0,0 34602 75,81 341 75,61 0 0,0 341 75,61
4 Выпущенные авали и акцептыу 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
5 Прочие инструментыр ру 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
6 Условные обязательства кредит-

ного характерар р 45646 100,0 0 0 45646 100,0 451 100,0 0 0 451 100,0

7
Условные обязательства кре-
дитного характера, сгруппиро-
ванные в портфель однородных 
элементов

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

ИТОГО 45646 100,0 0 0,0 45646 100,0 451 100,0 0 0,0 451 100,0

Из таблицы 10 видно, что Банк в 2011 г. стал предоставлять своим клиентам такой вид кредитования как 
кредит в виде кредитной линии.

Кроме того в 2011г. Банк стал предоставлять банковские гарантии.
Доход от предоставления банковских гарантий составил 2216 тыс. руб.
Под указанные выше операции Банком был создан резерв в сумме 451тыс. руб.
В течение отчетного года Банк не осуществлял срочные сделки.
2.5. Информация о выплатах (вознаграждениях) основному управленческому персоналу

Таблица 11
Раскрытие информации о численности персонала Банка

№ Среднесписочная числен-
ность 2011 2010 Абсолютные изменения, чел. Темп прироста, %

1 Работников всего, в том числе: 78 31 42 135,5
1.1 основного управленческого

персоналар 9 5 4 80

За отчетный год численность работников увеличилась несущественно и составила 78 человек по состоянию 
на 01.01.2012 года. Среднесписочная численность основного управленческого персонала составила 9 человек.

Таблица 12
Раскрытие информации о фонде оплаты труда работников Банка

№ Работники
Фонд оплаты трудару Абсолютные 

изменения, тыс.
руб.ру

Темп при-
роста, %2011 2010

1 Работников всего, в том числе: 36435 16019 20416 127,5
1.1 основного управленческого персоналау р р 10708 5677 5031 88,6

За отчетный период общий фонд оплаты труда вырос на 20416 тыс. руб., темп прироста составил 127,5%.
Фонд оплаты труда основного управленческого персонала вырос на 5031 тыс. руб., темп прироста составил
88,6%.

Таблица 13
Раскрытие информации о видах выплат основному управленческому персоналу

№ Виды выплат 2011 2010 Темп приро-
ста, %

1 Краткосрочные вознаграждения 36435 16019 127,5

2 Долгосрочные вознаграждения - - -

ООО «ЛЕНОБЛБАНК» не выплачивал долгосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу.
2.6. Информация о распределении чистой прибыли
В соответствии с решением годового общего собрания участников ООО «ЛЕНОБЛБАНК» от 30 апреля 2011

года, вся прибыль по итогам 2010 года в сумме 920 тыс. руб. была направлена в резервный фонд.
2.7. Сведения о прекращении деятельности
В отчетном году решений о прекращении деятельности в каком-либо сегменте не принималось. 

Раздел 3. Сопоставимость данных за отчетный год и предшествующий ему годы
Банк постоянно руководствуется одними и теми же правилами бухгалтерского учета, кроме случаев существен-

ных перемен в своей деятельности или законодательстве Российской Федерации. В Банке обеспечена сопостави-
мость данных за отчетный и предшествующий ему период.

Данные, представленные в пояснительной записке за отчетный период и предшествующий ему год позволяют
пользователям отследить динамику за указанные отчетные периоды и сделать соответствующие выводы.

Раскрываемая в пояснительной записке информация также позволяет, в случае необходимости, проводить
сравнение между различными кредитными организациями, что расширяет возможности для осуществления анализа
деятельности Банка внешними пользователями.

Раздел 4. Существенная информация о методах оценки и существенных статьях бухгалтерской отчет-
ности

4.1. Принципы и методы оценки и учета отдельных статей баланса
При осуществлении учета и составлении отчетности в 2011 году Банк руководствовался требованиями дей-

ствующего законодательства Российской Федерации, инструкций и нормативных актов Банка России и собствен-
ной Учетной политикой, устанавливающей единые правовые и методологические основы организации и ведения
бухгалтерского учета в Банке.

Активы и пассивы Банка, учитывались по их первоначальной стоимости на момент приобретения или возник-
новения.

Основные средства учитывались по первоначальной стоимости, иходя из фактических затрат на приобретение
(сооружение строительство), создание (изготовление, доставку) и доведение до состояния, в котором они пригодны
для использования, за исключением налога на добавленную стоимость, учитываемого в составе расходов.

При начислении амортизации использовался линейный метод начисления амортизации.
Доходы и расходы Банка отражены в отчетных формах в соответствии с методом «начисления», что означает

отражение в бухгалтерском учете финансовых результатов операций по факту их совершения. Доходы и расходы
отражались в бухгалтерском учете Банка в том периоде, к которому они относились.

Учет активов и пассивов Банка, порядок формирования резервов осуществлялись Банком в соответствии с
действующими законодательными и нормативными документами Банка России.

При учете ценных бумаг, в соответствии с Учетной политикой, банком использовался метод ФИФО.
При осуществлении учета и составлении отчетности Банк в течение 2011 г. основывался на следующих прин-

ципах:
 - непрерывность деятельности,
 - отражение доходов и расходов по методу «начисления»,
 - постоянство правил бухгалтерского учета,
 - осторожность,
 - своевременность отражения операций,
 - раздельное отражение активов и пассивов,
 - преемственность входящего баланса,
 - приоритет содержания над формой,
 - открытость,
 - раздельное отражение ценностей и документов,
 - полнота отражения,
 - непротиворечивость,
 - рациональность.
4.2. Перечень существенных изменений, внесенных Банком в Учетную политику, влияющих на сопо-

ставимость отдельных показателей деятельности кредитной организации
Существенных изменений, влияющих на сопоставимость отдельных показателей деятельности, в Учетную по-

литику Банка в течение отчетного периода не вносилось. 
В 2011 году вносились изменения и дополнения в целях усовершенствования процедур осуществления и от-

ражения в регистрах бухгалтерского учета отдельных банковских операций, а также в связи с вступлением в силу
новых нормативных документов Банка России и изменений в действующие нормативные акты:

- Порядок ведения кассовых операций;
- Положение о порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 

ней задолженности;
- Положение о порядке формирования резервов на возможные потери;
- Дополнения к Положению по привлечению денежных средств от физических лиц;
- Положения о порядке осуществления денежных переводов без открытия банковских счетов через системы

денежных переводов;
- Положение по осуществлению деятельности, связанной эмиссией таможенных карт в ООО «ЛЕНОБЛБАНК»;
- Регламент оформления служебных командировок;
- Положение по размещению, привлечению межбанковских кредитов;
-Регламент взаимодействия и документооборота между Головным офисом и Кредитно-кассовыми офисами

ООО «ЛЕНОБЛБАНК», расположенными в других регионах;
- Положение о порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой во внутренних структур-

ных подразделениях (ВСП).
- и другие.
4.3. Сведения о результатах инвентаризации статей баланса
В целях составления годового отчета за 2011 г. Банком проведена инвентаризация всех статей баланса с тем,

чтобы данные годового отчета отражали фактическое наличие имущества, требований и обязательств.
По всем корреспондентским счетам и счетам по учету обязательных резервов, открытым в ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии и в других кредитных организациях проведена сверка остатков по состоянию на 1 января 2012 г. Подтверждения
получены.

По состоянию на 1 января 2012 г. проведена ревизия касс головного, дополнительных, операционных, кредит-
но-кассовых офисов, операционных касс вне кассового узла, оборудованных хранилищами и сейфами для хранения
денежной наличности. Результаты ревизий оформлены актами. Расхождений не установлено.

По состоянию на 01.01.2012 г. на балансе банка открыто счетов клиентов в рублях и иностранной валюте:
- юридических лиц – 937, из них: 928 счетов клиентов, 9 счетов банков-корреспондентов,
- физических лиц – 1869 счетов.
В первый рабочий день 2012 года по всем счетам клиентов банк обеспечил выдачу выписок из лицевых счетов
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с остатком по состоянию на 1 января 2012 года. 
Получено письменное подтверждение остатков по корреспондентским счетам в размере 100%.
 По счетам клиентов юридических лиц часть остатков подтверждена на основе двухсторонних актов, оставшаяся 

часть подтверждена в соответствии с условиями заключенных договоров.
По состоянию на 01.12.2011 г. проведена инвентаризация всех статей баланса, в том числе: денежных средств 

и ценностей, учитываемых на балансовых и внебалансовых счетах; основных средств, нематериальных активов и 
материальных запасов; расчетов по требованиям и обязательствам по банковским операциям; расчетов с деби-
торами и кредиторами. По результатам инвентаризации расхождений между фактическим наличием и данными 
бухгалтерского учета не выявлено.

4.4. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности
Сумма дебиторской задолженности с учетом СПОД по состоянию на 01.01.2012 года – 14290 тыс. руб., что 

почти в 8,68 раза превышает уровень прошлого года.
Таблица 14

Раскрытие информации о дебиторской задолженности

Наименование счета Остаток, тыс. руб.ру
01.01.12 01.01.11

47423 "Требования по прочим операциям"р р р 5849 88
47427 "Требования по получению процентов"р у р 18 0
60302 "Расчеты по налогам и сборам"р 1396 1557
60312 "Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями"р у 6768 0
60323 "Расчеты с прочими дебиторами"р р 259 0
Всего дебиторской задолженностир 14290 1645

Остаток по счету 47423 "Требования по прочим операциям":
- на 01.01.12 г. представляет собой сумму расчетов с системами денежных переводов физических лиц CONTACT, 

MIGOM, Золотая Корона, Лидер, Western Union, ЮНИСТРИМ, Быстрая почта, требования Банка по комиссиям за рас-
четно-кассовое обслуживание клиентов, требования по начисленным процентам и комиссиям, требования к прочим 
контрагентам Банка

- на 01.01.11 г. представляет собой расчеты с системе денежных переводов физических лиц CONTACT, требо-
вания Банка по комиссиям за расчетно-кассовое обслуживание клиентов, требования по начисленным процентам и 
комиссиям, требования к прочим контрагентам Банка 

Остаток по счету 47427 "Требования по получению процентов":
- на 01.01.12 г. и на 01.01.11 г. включает в себя начисленные проценты по кредитам юридическим лицам.
Остаток по счету 60302 "Расчеты по налогам и сборам":
- на 01.01.12 г. представляет собой переплату налога на прибыль.
- на 01.01.11 г. в данный остаток входят сумма переплаты налога на прибыль и расчеты с ФСС.
Остаток счета 60312 "Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями":
- по состоянию на 01.01.12 г. представляет собой задолженность перед Банком его поставщиков по хозяйствен-

ным операциям и гарантированные платежи по аренде.
- по состоянию на 01.01.11 г. представляет собой задолженность перед Банком его поставщиков по хозяйствен-

ным операциям.
Остаток по счету 60323 "Расчеты с прочими дебиторами" на 01.01.12 г. представляет собой требования по упла-

те пособий по нетрудоспособности к возмещению ФСС.
Результаты сверки переходящих остатков на 1 января 2012 года на счетах по учету дебиторской задолженности 

оформлены двухсторонними актами сверок дебиторской задолженности с поставщиками, подрядчиками, покупате-
лями и контрагентами. Расхождений не обнаружено.

По состоянию на 1 января 2012 года кредиторская задолженность с учетом СПОД, составляет 4189 тыс. руб., 
увеличение относительно прошлого года составило 4,51 раза.

Таблица 19
Информация о кредиторской задолженности

Наименование счета Остаток, тыс. руб.ру
01.01.12 01.01.11

47411 "Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам 
физических лиц"ф 1451 321
47422 "Обязательства по прочим операциям"р р 2285 0
47426 "Обязательства по уплате процентов"у р 220 567
60301 "Расчеты по налогам и сборам"р 19 39
60309 "Налог на добавленную стоимость, полученный»"у у 213 0
60322 "Расчеты с прочими кредиторами"р р р 1 0
Всего кредиторской задолженностир р 4189 927

Остаток по счету 47411 "Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических 
лиц":

- на 01.01.12 г. и на 01.01.11 г. включает в себя начисленные проценты по вкладам физических лиц.
Остаток по счету 47422 "Обязательства по прочим операциям":
- на 01.01.12 г. представляет собой с системами денежных переводов физических лиц CONTACT, MIGOM, Зо-

лотая Корона, Лидер, Western Union, ЮНИСТРИМ, Быстрая почта, обязательства перед физическими лицами по 
выплате невостребованных возвращенных сумм по переводам.

Остаток по счету 47426 "Обязательства по уплате процентов":
- на 01.01.12 г. и на 01.01.11 г. включает в себя начисленные проценты по депозитам юридических лиц.
Остаток на счете 60301 "Расчеты по налогам и сборам" как на 01.01.11 г., так и на 01.01.12 г. представляет со-

бой начисленные налоги.
Остаток по счету 60309 " Налог на добавленную стоимость, полученный»" на 01.01.12 г. представляет собой 

начисление по налогу на добавленную стоимость.
Остаток по счету 60322 "Расчеты с прочими кредиторами" на 01.01.12 г. представляет сумму начисленных воз-

врата кредитору.
4.5. Сведения о корректирующих событиях после отчетной даты 
Под событием после отчетной даты (СПОД) признается факт деятельности Банка, который происходит в период 

между отчетной датой и датой подписания годового бухгалтерского отчета, и который может оказать существенное 
влияние на его финансовое состояние на отчетную дату.

События после отчетной даты, подтверждающие существовавшие на отчетную дату условия, в которых Банк вел 
свою деятельность, отражены в бухгалтерском учете.

В первый рабочий день 2012 года в балансе Банка были проведены первые проводки по СПОД: остатки, отра-
женные на счетах №№ 70601 – 70610, перенесены на соответствующие лицевые счета №№ 70701 – 70710.

Имели место следующие корректирующие события после отчетной даты:
- отражение на счетах расходов операций по хозяйственной деятельности за отчетный год (получение после 

отчетной даты первичных документов, подтверждающих совершение операций таких как – услуги связи, инкассация, 
охрана объекта, аренда, реклама);

- отнесение на доходы начисленных за 2011 год процентных и комиссионных доходов,
- отнесение на расходы затрат по хранению в 2011 году дубликатов ключей в Банке;
- отнесение на расходы НДС за декабрь 2011 год;
- отнесение на расходы налогового сбора за размещение отходов в пределах установленных лимитов и сверх 

них, налога на имущество за 4 квартал 2011 года;
- отнесение на расходы транспортного налога за 2011 год;
- отнесение на расходы суммы начисленной оплаты по договорам возмездного оказания услуг за декабрь 2011 года;
- уменьшение расходов на сумму излишне начисленной заработной платы сотрудникам Банка за декабрь 2011 года;
- отнесение на расходы начисленного комиссионного вознаграждения контрагентам Банка за декабрь 2011 года.
Некорректирующих событий после отчетной даты не было.
Завершающими проводками по отражению СПОД 2011 года стали проводки по переносу остатков со всех ли-

цевых счетов №№ 70701 – 70710 на единый счет № 70801 «Прибыль прошлого года».
4.6. Сведения о фактах неприменения правил бухгалтерского учета
Факты неприменения правил бухгалтерского учета в течение отчетного года отсутствовали. Банком соблю-

дались основные принципы и методы ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой (бухгалтерской) от-
четности, изложенные в Положении Банка России № 302-П от 26.03.2007 г. «О правилах ведения бухгалтерского 
учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» и в других нормативных 
документах Банка России по указанным вопросам.

Годовая бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с законодательством и нормативными актами, 
регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета (в том числе учет активов и пассивов банка, порядок фор-
мирования резервов и т.д.) и подготовки бухгалтерской отчетности в РФ и принятыми принципами бухгалтерского 
учета. Финансовая (бухгалтерская) отчетность достоверно отражает финансовое положение на 01 января 2012 г. и 
результаты финансово-хозяйственной деятельности Банка.

4.7. Информация об изменениях в учетной политике на 2012 год
Согласно п. 4 ст. 6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ принятая учетная политика при-

меняется последовательно из года в год. 
Изменение учетной политики может производиться в случаях:
- изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов органов, осуществляющих ре-

гулирование бухгалтерского учета;
- разработки Банком новых способов ведения бухгалтерского учета;
- существенного изменения условий деятельности Банка.
В «Учетную политику на 2012 год» внесены изменения:

- в соответствии с требованиями Указание Банка России от 29.12.2010 N 2553-У в части бухгалтерского учета и 
оценки недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности на территории Российской Федерации;

- в соответствии с требованиями Указание Банка России от 04.07.2011 N 2654-У в части порядка ведения бух-
галтерского учета производных финансовых инструментов;

- внесены дополнения в части эмиссии проведения операций с банковскими картами международных платеж-
ных систем MasterCard International с логотипом Банка,

- конкретизированы методы проведения инвентаризации имущества, финансовых вложений, расчетов, доходов 
(расходов) будущих периодов;

- в части организации документооборота;
- конкретизированы принципы отражения доходов и расходов;
- конкретизированы момент признания доходов и расходов и периодичность списания доходов и расходов бу-

дущих периодов;
- конкретизированы методы учета и оценки основных средств, нематериальных активов и материальных за-

пасов;
- конкретизированы учет ссудных и депозитных операций юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей и физических лиц.
Иные изменения и дополнения в Учетную политику банка будут производиться по мере изменения требований 

и вступления в силу новых нормативных документов Банка России, а также в случае изменения перечня операций, 
осуществляемых банком.

Председатель Правления ООО «ЛЕНОБЛБАНК» __________ Хрулева Т.А.
И.о. главного бухгалтера ____________ Глаголева Е.А.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Адресат: Совет директоров и участники Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК».
Аудитор: ЗАО «Балтийский аудит»:
Наименование: Закрытое акционерное общество «Балтийский аудит».
Место нахождения: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 127, кв. 30.
Телефон (факс): (812) 388-79-54, 365-64-49.
Государственная регистрация: № 327 от 17.06.1993 года.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 78 № 0275201 от 

16.12.2002 г.
Государственный регистрационный номер: № 1027806888658.
Член СРО аудиторов: НП «Гильдия аудиторов ИПБР» под основным регистрационным номером 11004006330.
Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Балтийский аудит» – Шульгина Татьяна Сергеевна.
Аудируемое лицо:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК».
Место нахождения: Россия, 188662, Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Мурино, ул. Центральная, 46.
Государственная регистрация: № 1003 от 28.11.1990 г. 
Дата регистрации в Едином государственном реестре: 05.09.2008 г.
Государственный регистрационный номер: № 1026200000837.
Годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью признается годовой отчет Общества с ограниченной ответствен-

ностью «ЛЕНОБЛБАНК», в состав которого в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации 
от 08.10.2008 г. № 2089-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета» (далее – Указание 
2089-У) включаются:

• Бухгалтерский баланс (публикуемая форма), составляемый в соответствии с пунктом 4.1 Указания 2089-У;
• Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма), составляемый в соответствии с пунктом 4.2 Указания 2089-У;
• Отчет о движении денежных средств, составляемый в соответствии с пунктом 4.3 Указания 2089-У;
• Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов, 

составляемый в соответствии с пунктом 4.4 Указания 2089-У;
• Сведения об обязательных нормативах, составляемые в соответствии с пунктом 4.5 Указания 2089-У;
• Пояснительная записка, составляемая в соответствии с пунктом 4.6 Указания 2089-У.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Адресат: Совет директоров и участники Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК».
Мы провели аудит прилагаемого годового отчета Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК» (в 

дальнейшем – Банк) за период с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно. Прилагаемый годовой отчет Банка в 
соответствии с Указанием 2089-У включает:

бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01 января 2012 года (код формы 0409806);
отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за период с 1 января по 31 декабря 2011 года (код формы 

0409807);
отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2011 год (код формы 0409814); 
отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов 

(публикуемая форма) на 01 января 2012 года (код формы 0409808);
сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 01 января 2012 года (код формы 

0409813);
пояснительную записку.
Коды форм годового отчета и порядок их составления определены Указанием Центрального Банка Российской 

Федерации от 12.11.2009 г. № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности 
кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации». Основой для составления годового отчета яв-
ляются регистры (документы) синтетического учета, включая баланс кредитной организации на 1 января 2012 года по 
форме приложения 9 к приложению к Положению Банка России от 26 марта 2007 года № 302-П «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (далее - По-
ложение № 302-П), оборотную ведомость по счетам кредитной организации за отчетный год по форме приложения 8 к 
приложению к Положению № 302-П, отчет о прибылях и убытках по форме приложения 4 к приложению к Положению 
№ 302-П и сводную ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты по форме приложения 14 к при-
ложению к Положению № 302-П.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Правление Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК» несет ответственность за составление 

и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчет-
ности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данного годового отчета на основе про-

веденного нами аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с:
• Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ (с изм. и доп.);
• Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ (с изм. и доп.);
• Налоговым кодексом РФ, часть I от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с изм. и доп.);
• Налоговым кодексом РФ, часть II от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с изм. и доп.);
• Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 23.09.2002 № 696 (с изм. и доп.);
• Федеральными стандартами аудиторской деятельности, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ 

от 20.05.2010 № 46н;
• Нормативными актами Банка России; 
• Положениями по бухгалтерскому и налоговому учету, утвержденными приказами Министерства финансов РФ;
• Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности НП «Гильдия аудиторов ИПБР»; 
• Правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО «Балтийский аудит».
В соответствии с требованиями федеральных стандартов аудиторской деятельности, аудит основывался на со-

блюдении применимых этических норм, планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уве-
ренность в том, что годовой отчет не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, под-
тверждающих числовые показатели годового отчета и раскрытие в нем информации. Выбор аудиторских процедур 
является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий и ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система вну-
треннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годового отчета, с целью выбора соответствующих 
аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных 
показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годового отчета в целом.
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ОфициальноОфициально
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для вы-

ражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.
Мнение
По нашему мнению, прилагаемый к настоящему Аудиторскому заключению годовой отчет Общества с ограничен-

ной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положе-
ние Банка по состоянию на 01 января 2012 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с
1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно в соответствии с установленными правилами составления
бухгалтерской отчетности, применимыми к деятельности кредитных организаций, в части подготовки годового отчета.

27 марта 2012 года

Банковская отчётность
Код територии

по ОКАТО 
Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный
регистрационный номер

Регистрационный
номер/ порядковый

номер

БИК

41 12187601 1026200000837 1003 044106741

 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 апреля 2012 года 

Кредитной организации:  Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК", 
ООО "ЛЕНОБЛБАНК"

Почтовый адрес: 188662, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, П. МУРИНО, 
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер
строки Наименование статьи

Данные на 
отчетную 

датуу

Данные на соответ-
ствующую отчетную
дату прошлого годау р

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1. Денежные средства Д р 105796 12925
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской

Федерациир 102722 140602
2.1. Обязательные резервы р р 7884 1689
3. Средства  в кредитных организациях р р р 61646 2240
4. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убытокр р у 0 22498
5. Чистая  ссудная задолженность     у 653905 166962
6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи  р 0 0
6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организациир р 0 0
7. Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения   у у р 0 0
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные за-

пасы 10697 2454
9. Прочие активыр 30819 3610
10. Всего активов 965585 351291

II. ПАССИВЫ
11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Россий-

ской Федерации   р 0 0
12. Средства кредитных  организаций р р р 50000 40000
13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациямир р р 747164 168379
13.1. Вклады  физических лицф 288651 16082
14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимо-

сти через прибыль или убытокр р у 0 0
15. Выпущенные долговые обязательствау 22904 26560
16. Прочие обязательства р 9889 50886

17.  
Резервы  на возможные потери по условным обязательствам
кредитного характера, прочим возможным потерям и  операциям с 
резидентами офшорных зон р ф р

160 162

18. Всего обязательств 830117 285987
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников)р р (у ) 126000 56000
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)( ) у у р (у ) 0 0
21. Эмиссионный доход            0 0
22. Резервный фондр ф 9255 8335
23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся 

в наличии для продажир 0 0
24. Переоценка основных средствр р 0 0
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых летр р р ( р у ) р 233 920
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный периодр (у ) р -20 49
27. Всего источников собственных средств р 135468 65304

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
28. Безотзывные обязательства кредитной  организации   р р 11586 3932
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительствар р р ру 10383 34007
30. Условные обязательства некредитного характерар р р 0 0

Председатель Правления  Хрулева Т.А.
И.О. главного бухгалтера  Глаголева Е.А.
М.П. 
Начальник УПОиАР   Кокаева З.Т.
Телефон: 6400780

Банковская отчётность
Код територии

 по ОКАТО 
Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный
регистрационный номер

Регистрационный
номер/ порядковый

номер

БИК

41 12187601 1026200000837 1003 044106741

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за 1 квартал 2012 г.
Кредитной организации:  Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК", 

ООО "ЛЕНОБЛБАНК"
Почтовый адрес: 188662, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, П. МУРИНО, 

УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46
Код формы по ОКУД 0409807

Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи

Данные за 
отчетный

периодр

Данные за соответ-
ствующий период

прошлого годар
1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего,
в том числе: 21535 7451

1.1 От размещения средств в кредитных организацияхр р р р 664 0
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными

организациямир 20871 7451
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) у у ф р ( у) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумагиу 0 0
2 Процентные расходы, всего,

в том числе: 8166 919
2.1 По привлеченным средствам кредитных организацийр р р р 1032 175
2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми

организациямир 7002 400
2.3 По выпущенным долговым обязательстваму 132 344
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)р ( р р р ) 13369 6532

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, а также начисленным процентным до-
ходам, всего,
в том числе:

-1372 851

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процент-
ным доходам 6 0

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после
создания резерва на возможные потерир р р 11997 7383

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемы-
ми по справедливой стоимости через прибыль или убытокр р р у 0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в
наличии для продажир 0 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми
до погашения 461 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютойр р 16470 368
10 Чистые доходы  от переоценки иностранной валютыр р -570 415
11 Доходы от участия в капитале других юридических лицД у ру р 0 0
12 Комиссионные доходы 10856 2439
13 Комиссионные расходыр 650 170
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имею-

щимся в наличии для продажир 0 0

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удер-
живаемым до погашения 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерямр р р р 281 -383
17 Прочие операционные доходыр р 309 35
18 Чистые доходы (расходы)(р ) 39154 10087
19 Операционные расходыр р 37904 9926
20 Прибыль (убыток) до налогообложения р (у ) 1250 161
21 Начисленные (уплаченные) налоги(у ) 1270 112
22 Прибыль (убыток) после налогообложения р (у ) -20 49
23 Выплаты из прибыли после налогообложения,

всего, в том числе: 0 0
23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендовр у р (у ) 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фондаф р р р р ф 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный периодр (у ) р -20 49

Председатель Правления  Хрулева Т.А.
И.О. главного бухгалтера  Глаголева Е.А.
М.П.  
Начальник УПОиАР   Кокаева З.Т.
Телефон: 6400780

Банковская отчётность
Код територии

 по ОКАТО 
Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный
регистрационный номер

Регистрационный
номер/ порядковый

номер

БИК

41 12187601 1026200000837 1003 044106741

ОТЧЁТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)
по состоянию на 1 апреля 2012 года 

Кредитной организации:  Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК",
ООО "ЛЕНОБЛБАНК"

Почтовый адрес: 188662, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, П. МУРИНО, 
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Номер
строки Наименование показателя

"Данные 
на начало 
отчетного

года"

"Прирост (+)/
снижение (-)
за отчетный

период"р

Данные 
на отчет-
ную дату

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего,

в том числе: 195450 -1294 194156

1.1 Уставный капитал кредитной организации,
в том числе: 126000 0 126000

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных 
акций (долей)( ) 126000 0 126000

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегиро-
ванных акций 0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников)(у ) 0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 0 0 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации  р ф р р 9255 0 9255
1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в рас-

чет собственных средств (капитала):р ( ) -2805 -1294 -4099
1.5.1 прошлых летр 0 233 233
1.5.2 отчетного года -2805             X             -4332
1.6 Нематериальные активыр 0 0 0
1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный 

займ)) 63000 0 63000

1.8
Источники (часть источников) дополнительного капитала,
для формирования которых инвесторами использованы 
ненадлежащие активы  

0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), (процентов)( ) ( р ) 10,0 X 10,0

3 Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала), (процентов)( ) ( р ) 24,9 X 26,3

4
Фактически сформированные резервы на возможные потери
(тыс. руб.), всего,
в том числе:

5341 1091 6432

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  у у р р 4735 1372 6107
4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения 

потерь, и прочим потерямр р р 155 9 164

4.3 по условным обязательствам кредитного характера, отра-
женным на внебалансовых счетах и срочным сделкам   р 451 -290 161

4.4 под операции с резидентами офшорных зон  р р ф р 0 0 0

Раздел "Справочно":
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолжен-
ности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 4625,, в том числе вследствие:
 1.1. выдачи ссуд   3665;
 1.2. изменения качества ссуд  960;
 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 
 установленного Банком России  0;
 1.4. иных причин   0.
 2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности  в отчетном периоде (тыс. руб.), 
 всего 5997,, в том числе вследствие:
 2.1. списания безнадежных ссуд  0;
 2.2. погашения ссуд   5997;
 2.3. изменения качества ссуд  0;;
 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
 установленного Банком России  0;;
 2.5 иных причин   0.

Председатель Правления  Хрулева Т.А.
И.О. главного бухгалтера  Глаголева Е.А.
М.П.  
Начальник УПОиАР   Кокаева З.Т.
Телефон: 6400780
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СООБЩЕНИЕ
Открытое Акционерное Общество «Всеволожские тепловые 

сети» сообщает, что с 01.05.2012 г. сотрудниками предприятия в 
частных жилых домах будет проводиться проверка правильности 
снятия потребителями показаний индивидуальных приборов учёта, 
исправность приборов учёта, а также целостность на них пломб.

Проверка проводится в соответствии с п. 49 «Правил предостав-
ления коммунальных услуг», утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ № 307 от 23 мая 2006 г. Проверка будет проводиться 
в рабочие дни с 17.00 до 20.00, в выходные дни с 10.00 до 18.00.

В соответствии с п. 52 вышеуказанного Постановления потреби-
тель обязан допускать сотрудников предприятии к осмотру техниче-
ского состояния внутриквартирного оборудования.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«ПТИЦЕФАБРИКА НЕВСКАЯ»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ленинградская 

область, Всеволожский район, посёлок Лесколово
Уважаемый акционер!
Приглашаем Вас принять участие в годовом общем собрании акци-

онеров Общества, которое состоится в форме собрания (совместного 
присутствия акционеров) 31 мая 2012 г. в 12 часов 00 минут в помещении 
Закрытого акционерного общества «Птицефабрика Невская» по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, по-
сёлок Лесколово. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом
общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут.

Повестка дня:
1. Утверждение Годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской 

отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, Закры-
того акционерного общества «Птицефабрика Невская».

2. О распределении прибыли Закрытого акционерного общества 
«Птицефабрика Невская» по итогам 2011 финансового года, в том числе 
о выплате дивидендов.

3. Утверждение аудитора Закрытого акционерного общества «Птице-
фабрика Невская».

4. Избрание членов Совета директоров Закрытого акционерного об-
щества «Птицефабрика Невская».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Закрытого акционерного 
общества «Птицефабрика Невская». 

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, составляется на основании данных реестра акционе-
ров Общества на 11 мая 2012 года.

C информацией, подлежащей представлению акционерам до прове-
дения Общего собрания, можно ознакомиться в помещении Общества по
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский 
район, посёлок Лесколово, с 11.05.2012 по 30.05.2012 с 14.00 до 17.00, 
кроме выходных дней.

• Акционер (физическое лицо) обязан иметь с собой на собрании и 
предъявить уполномоченным сотрудникам Регистратора паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности для воен-
нослужащих и т.п.).

• Руководитель юридического лица должен иметь с собой на собра-
нии и предъявить сотрудникам Регистратора паспорт и предоставить ори-
гинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждаю-
щего назначение на должность.

• Представитель акционера должен иметь с собой на собрании и 
предъявить Регистратору паспорт (удостоверение личности для военнос-
лужащих, паспорт моряка) и доверенность.

• Доверенность на голосование должна содержать сведения о пред-
ставляемом и представителе (имя или наименование, место жительства 
или место нахождения, паспортные данные). В доверенности должна быть
указана дата ее совершения. Доверенность должна быть оформлена в со-
ответствии с пунктами 4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверена нотариально.

• Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть но-
тариально удостоверена.

Совет директоров Закрытого акционерного общества 
"Птицефабрика Невская"

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

воложского муниципального района Ленинградской области сооб-
щает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 2540 кв. м, 
кадастровый номер 47:07:09-11-008:0052, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, уч. № 24-В
(новый адрес: пос. Романовка, улица Инженерная, № 22) с разрешенного 
вида использования «для эксплуатации здания свинарника» на разрешен-
ный вид использования земельного участка «для размещения производ-
ственного складского комплекса». Публичные слушания состоятся 29 мая 
2012 года в 17 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Романовка, дом 20, в здании ДК «Свеча».

Т.Ф. БУЕРАКОВА, и.о. главы администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
25 апреля 2012 года в 15.00 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 2011 год. 
По предмету обсуждений замечаний от заинтересованной общественно-
сти не поступило. Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» за 2011 
год признаны состоявшимися. Принято решение одобрить отчет об испол-
нении бюджета МО «Романовское сельское поселение» за 2011 год. 

С.В. БЕЛЯКОВ, глава муниципального образования

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-

ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает о проведении 04 

июня 2012 года аукциона по продаже земельных участков (категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование – 
для индивидуального жилищного строительства):

Лот 1. Участок площадью 1500 кв. м, кадастровый номер
47:07:0104010:50, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Куйвози, ул. Связи, уч. № 12-в.  Начальная цена продажи 
участка – 1 105 000 (один миллион сто пять тысяч) рублей. Размер задатка 
– 221 000 (двести двадцать одна тысяча) рублей. Шаг аукциона – 50 000 
(пятьдесят тысяч) рублей.

Лот 2. Участок площадью 1800 кв. м, кадастровый номер
47:07:0115002:36, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Верхние Осельки, ул. Дачная, уч. № 30-а. Начальная цена 
продажи участка – 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей. Размер
задатка –260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей. Шаг аукциона – 50 
000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Лот 3. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 
47:07:1017001:87, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Манушкино, уч. № 38-в. Начальная цена продажи участка – 
730 000 (семьсот тридцать тысяч) рублей.Размер задатка –146 000 (сто со-
рок шесть тысяч) рублей. Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Лот 4. Участок площадью 780 кв. м, кадастровый номер
47:07:1014008:98, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Разметелево, Садовый переулок, уч. № 12/1. Начальная 
цена продажи участка – 700 000 (семьсот тысяч) рублей. Размер задат-
ка – 140 000 (сто сорок тысяч) рублей. Шаг аукциона – 30 000 (тридцать 
тысяч) рублей.

Лот 5. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер
47:07:1015001:60, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Мяглово, ул. Песочная, уч. № 9-а. Начальная цена продажи 
участка – 1 020 000 (один миллион двадцать тысяч) рублей. Размер задат-
ка –204 000 (двести четыре тысячи) рублей. Шаг аукциона – 50 000 (пять-
десят тысяч) рублей.

Лот 6. Участок площадью 893 кв. м, кадастровый номер
47:07:0702006:33, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Сярьги, ул. Центральная, уч. № 28-В. Начальная цена про-
дажи участка –1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей. Размер задатка 
–220 000 (двести двадцать тысяч) рублей. Шаг аукциона – 50 000 (пятьде-
сят тысяч) рублей.

Условия проведения аукциона
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предло-

жений по цене. Критерий определения победителя – максимальная цена,
предложенная участником аукциона. Организатор аукциона – Автономное
муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – АМУ МФЦ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 04 мая 2012 года по рабочим
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микро-
район Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время окончания при-
ема заявок – 16 часов 31 мая 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 01 июня 2012 
года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципальное 
учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 
40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка Рос-
сии», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с до-
говором о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.

Внесенный задаток засчитывается покупателю земельного участка в 
сумму платежей по договору купли-продажи земельного участка, осталь-
ным участникам возвращается в течение 5 рабочих дней после проведе-
ния аукциона. Решения о проведении аукциона приняты администраци-
ей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (постановления от 25.10.2011 №№ 2560, 2482 от
20.02.2012 № 344, от 16.03.2012 №№ 649, 650 от 12.04.2012 № 1013). 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 04 мая 2012 
года по 30 мая 2012 года в согласованное с организатором аукциона время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов произ-
водится 01 июня 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16.  Регистра-
ция участников – с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. 04 июня 2012 года 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул.
Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал. Начало аукциона 
– в 11 часов 00 минут 04 июня 2012 года по тому же адресу. Подведение 
итогов аукциона – по тому же адресу 04 июня 2012 года после окончания
аукциона. В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, 
но не ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети Интернет, в Управлении по 
муниципальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области с покупателем земельного участка заключается 
договор купли-продажи земельного участка. Оплата производится в те-
чение 5 дней с момента подписания договора. Существенным условием 
аукциона является обязанность покупателя земельного участка, сверх 
стоимости земельного участка возместить стоимость работ организатора
торгов по подготовке и проведению аукциона по Лотам 1, 2, 3, 6, в размере 
20 000 (двадцать тысяч) рублей, по Лотам 4, 5 – 40 000 (сорок тысяч) и воз-
награждение организатора торгов в размере 3 (три) % от итоговой цены 
продажи каждого земельного участка (без учёта НДС).

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

– заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз.;
– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка. 
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 

формой заявки, договора купли-продажи и сведениями по предме-
ту аукциона, определить день и время осмотра земельного участка
можно в автономном муниципальном учреждении «Многофункцио-
нальный центр» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, 
каб. 16, тел.: 8 (813-70) 41-353.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНОВ

ГАУ «Фонд имущества Ленинградской области» извещает об 
итогах проведенных 24 апреля 2012 года аукционов по продаже зе-
мельных участков отдельными лотами (категория земель – земли 
населённых пунктов, разрешённое использование – для индивиду-
ального жилищного строительства):

По Лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 победителем аукциона признан Оганов А.Б.
По Лотам 7, 8 победителем аукциона признан Сафонов А.М.
По Лоту 10 победителем аукциона признан Сабуров А.В.
По Лотам 9, 12, 13, 14 аукционы признаны несостоявшимися по при-

чине участия в них менее двух участников.
Аукционы проведены в соответствии с постановлениями админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти №№ 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761 
от 16.11.2011 года, №№ 2828, 2832, 2833 от 23.11.2011 года, № 2841 от 
24.11.2011 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОБ ОТМЕНЕ АУКЦИОНА

Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 
центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области извещает об отмене назначенного на 12 мая 
2012 года открытого аукциона по продаже земельного участка: 

Лот 5. Участок площадью 1403 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0201008:77, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Васкелово, 1-я линия, уч. № 10.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

на право заключения договора на разработку проекта нормати-
вов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для 
нужд Санкт-Петербургского государственного унитарного предпри-
ятия «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» 

Способ закупки – запрос котировок. 
Заказчик – Санкт-Петербургское государственное унитарное пред-

приятие «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» (СПб 
ГУП «Завод МПБО-2»). 

Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона заказчика – 188689, Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. Янино, адрес электронной почты: zvy@mpbo2.ru, 
адрес сайта в сети Интернет: www.mpbo2.ru, контактный телефон: (812) 
611-18-20, факс: (812) 611-18-21.

Контактное лицо: Зимницкий Вячеслав Юрьевич, тел./факс: (812) 611-
18-20, 611-18-21.

Предмет договора: заключение договора на разработку проекта нор-
мативов образования отходов и лимитов на их размещение на все виды 
отходов, образующихся в процессе деятельности заказчика и согласова-
нии ПНООЛР в государственных уполномоченных органах с получением 
утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их разме-
щение. Место оказания услуг: по месту нахождения Заказчика. 

Начальная (максимальная) цена договора: 500 000 (Пятьсот тысяч) 
рублей. В стоимость включены все расходы, связанные с оказанием ус-
луг, в том числе расходы уплату налогов, сборов и других обязательных 
платежей 

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: до-
кументация предоставляется по адресу: 188689, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Янино, СПб ГУП «Завод МПБО-2» до 10 часов 
00 минут «15» мая 2012 года. Документация о закупке представляется бес-
платно. 

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки: с 10 
часов 00 минут «15» мая 2012 года по адресу места нахождения Заказчика.

Место и дата подведения итогов запроса котировок: «16» мая 2012 
года по адресу места нахождения Заказчика. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Банщиковым Александром Юрьевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0026, ООО «Горизонт», 190000, Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, офис 49, е-mail: oo-gorizon@yandex.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Хол-
мистое», участок б/н, выполняются кадастровые работы по образованию 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алиев Искяндяр Умярович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, пер. Грив-
цова, д. 1/64, офис 49, 04 июня 2012 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, офис 49.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 мая 2012 года по 04 июня 2012 года по адресу: Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, офис 49.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», земли общего 
пользования СНТ «Холмистое».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

УТОЧНЕНИЕ
В газете «Всеволожские вести» № 29 от 25 апреля 2012 года 

на странице 9 было опубликовано Сообщение о собрании СНТ 
«ХУТОРОК», где произошла техническая ошибка (в написании на-
звания садоводства), необходимо читать: Сообщение о собрании щ р
СНТ «ХУТОР».
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 7 МАЯ ПО 13 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

7 МАЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:50 – «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» – х.ф.

06:00 – Новости.

06:10 – «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» – х.ф.

07:50 – Армейский магазин.

08:25 – Дисней-клуб: «Тимон и Пумба» 

– м.ф.

08:45 – «Смешарики. Пин-код» – м.ф.

09:00 – Новости.

09:15 – Информационный канал.

11:40 – Торжественная церемония 

вступления в должность Президента 

Российской Федерации В. В. Путина.

12:30 – Новости (с субтитрами).

12:50 – «ОФИЦЕРЫ» – х.ф.

14:40 – «Жуков» – сериал.

18:00 – Вечерние новости (с субтитра-

ми).

18:15 – «Жуков» – сериал.

19:00 – «Диверсант» – сериал.

21:00 – Время.

21:30 – Клуб веселых и находчивых. 

Высшая лига.

23:45 – «Великая война. Агентурная 

разведка» – док. сериал.

00:50 – «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-

ГОНИ» – х.ф.

02:05 – «СВЕТ ВО ТЬМЕ» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:20 – «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 

– х.ф.

08:05 – «Эшелон» – сериал.

11:40 – Торжественная церемония 

вступления в должность Президента 

Российской Федерации В. В. Путина.

12:30 – «1942» – сериал.

14:00 – Вести.

14:20 – «1942» – сериал.

15:45 – Кривое зеркало.

17:50 – «Военная разведка. Первый 

удар» – сериал.

20:00 – Вести.

20:35 – «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» – х.ф.

00:15 – «Я ДОЖДУСЬ…» – х.ф.

03:55 – «В лесах под Ковелем» – сери-

ал.

05:15 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Тридцать восемь попугаев», 

«Куда идет слоненок», «Как лечить 

удава», «А вдруг получится!..», «При-

вет мартышке», «Зарядка для хвоста», 

«Следствие ведут колобки» – м.ф.

07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 

Обзор прессы; Специалист в области; 

Прогноз погоды.

08:00 – «Волк и семеро козлят на но-

вый лад», «Сказка о попе и работнике 

его Балде» – м.ф.

08:35 – «ОСЛИНАЯ ШКУРА» – х.ф.

10:00 – Сейчас.

10:10 – «Рожденная революцией» – се-

риал.

11:40 – «Торжественная церемония 

вступления в должность Президента 

РФ В.В. Путина. Прямая трансляция»

12:30 – «Рожденная революцией» – се-

риал.

15:50 – «Детективы» – сериал.

17:00 – «След» – сериал.

18:30 – Сейчас.

18:40 – «След» – сериал.

21:00 – «Брак по завещанию. Возвра-

щение Сандры» – сериал.

01:00 – «Черная стрела» – сериал.

05:05 – «Гладиаторы. Жестокая прав-

да» – д.ф.

КАНАЛ НТВ.

06:00 – «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕ-

ТЫРЕ, ПЯТЬ…» – х.ф.

08:00 – Сегодня.

08:15 – Их нравы.

08:50 – Едим дома.

09:25 – Первая передача.

10:00 – Сегодня.

10:20 – Дачный ответ.

11:40 – Торжественная церемония 

вступления в должность Президента 

Российской Федерации В. В. Путина.

12:30 – Сегодня.

13:00 – «Последнее путешествие Син-

дбада» – сериал.

19:00 – Сегодня.

19:25 – «4 ДНЯ В МАЕ» – х.ф.

21:20 – «Я, Путин. Портрет» – д.ф.

22:15 – «В АВГУСТЕ 44-го…» – х.ф.

00:25 – «Час Волкова» – сериал.

02:30 – «Скорая помощь» – сериал.

04:20 – Смотр.

04:55 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.

10:00 – Новости культуры.

10:20 – «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» – х.ф.

11:55 – «Пароль – Валентина Сперан-

това» – д.ф.

12:40 – «САДКО» – х.ф.

14:05 – «Дюймовочка» – м.ф.

14:35 – Государственный академиче-

ский русский народный хор им. М. Е.

Пятницкого и Государственный акаде-

мический ансамбль народного танца

им. Игоря Моисеева. Концерт в КЗЧ.

15:30 – «Возрожденный шедевр. Из

истории Константиновского дворца» –

д.ф.

16:30 – В гостях у Эльдара Рязанова.

Вечер Петра Тодоровского.

17:25 – «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» – х.ф.

18:55 – Олег Погудин. Концерт в Мо-

сковском международном доме музы-

ки.

20:00 – IХ церемония награждения лау-

реатов премии «Кумир».

21:10 – Искатели. «Подводная блокада

Ленинграда» – д.ф.

22:00 – Шлягеры ушедшего века. Вла-

димир Васильев, Светлана Безродная,

Александр Домогаров, Дмитрий На-

заров, Сергей Полянский, Владимир

Зельдин, Вера Васильева и Россий-

ский государственный академический

камерный «Вивальди-оркестр» в кон-

церте «Унесенные ветром».

23:35 – «ДУЭТ ДЛЯ СОЛИСТКИ» – х.ф.

01:25 – Мировые сокровища культуры.

«Родос. Рыцарский замок и госпиталь»

– д.ф.

01:40 – Искатели. «Подводная блокада

Ленинграда» – д.ф.

02:30 – Р. Штраус. Cюита вальсов из

оперы «Кавалер розы». Дирижер М.

Янсонс.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.

07:00 – Джейми у себя дома.

07:30 – «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф.

09:00 – «Звездные истории» – док. се-

риал.

09:55 – «Звезда эпохи» – сериал.

18:00 – «Не родись красивой» – сери-

ал.

19:00 – «ВЕРНИСЬ КО МНЕ» – х.ф.

21:15 – «Звездные истории» – док. се-

риал.

21:30 – Дети отцов.

22:00 – «Помнить все» – сериал.

22:50 – Одна за всех.

23:30 – «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА – х.ф.

01:00 – «Секретная служба его величе-

ства» – сериал.

02:45 – «Доктор Куин, женщина-врач»

– сериал.

03:35 – «Москва слезам не поверит» –

док. сериал.

04:00 – «Не отрекаются любя» – док.

сериал.

04:45 – Мир.

05:35 – Цветочные истории.

06:00 – «Суть вещей» – док. сериал.

06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:50 – «ДОРОГА ДОМОЙ» – х.ф.

07:20 – Крестьянская застава.

07:55 – Взрослые люди.

08:25 – Фактор жизни.

09:00 – Живая природа. «Кошки-убий-

цы» – д.ф.

09:45 – «Королева Зубная щетка» –

м.ф.

10:05 – «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВА-

РИЩИ» – х.ф.

11:30 – События.

11:40 – Торжественная церемония

вступления в должность Президента

Российской Федерации В. В. Путина.

12:40 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф.

14:30 – События.

14:45 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф.

15:40 – «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» – х.ф.

18:00 – Миссия «Благая Весть».

19:00 – События.

19:10 – «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»

– х.ф.

21:00 – События.

21:20 – «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»

– х.ф.

23:40 – События.

00:00 – Футбольный центр.

00:30 – Выходные на колесах.

01:05 – «Подруга особого назначения»

– сериал.

05:10 – «Найти человека» – д.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «СУВОРОВ» – х.ф.

08:15 – Мультпрограмма.

08:30 – «Охотники за древностями» –

сериал.

10:05 – «Семейка Адамсов» – сериал.

11:00 – «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ»

– х.ф.

12:15 – Мультпрограмма.

12:30 – Путешествие из Ленинграда в

Петербург.

13:00 – Последние известия.

13:10 – Ретро-сеанс.

13:15 – «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

– х.ф.

14:45 – Мультпрограмма.

15:00 – Последние известия.

15:15 – «Неизвестная версия» – док.

сериал.

16:10 – «Большая перемена» – сериал.

17:00 – Последние известия.

17:15 – «Большая перемена» – сериал.

21:10 – Кладовая «Винилового видео».

21:25 – Нужное подчеркнуть.

22:20 – Футбол – pro & contra.

23:10 – «Неизвестная версия» – док.

сериал.

00:00 – FM TV: Эгоист.

01:00 – Трамвай-желание.

02:00 – «Неизвестная версия» – док.

сериал.

02:50 – «Большая перемена» – сериал.

07:10 – «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

– х.ф.

ВТОРНИК, 
8 МАЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:10 – «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» –

х.ф.

06:00 – Новости.

06:10 – «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» –

х.ф.

06:50 – «СУДЬБА» – х.ф.

10:00 – Новости (с субтитрами).

10:10 – Песни весны и победы.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:15 – «ПОП» – х.ф.

14:40 – «Жуков» – сериал.

18:00 – Вечерние новости (с субтитра-

ми).

18:15 – «Жуков» – сериал.

19:00 – «Диверсант» – сериал.

21:00 – Время.

21:30 – Мульт личности.

22:10 – Хоккей. Чемпионат мира. Сбор-

ная России – сборная Германии. Пря-

мой эфир из Швеции.

00:15 – «Великая война. Война на

море» – док. сериал.

01:20 – «ВЕСНА НА ОДЕРЕ» – х.ф.

03:20 – «Маршал Рокоссовский. Лю-

бовь на линии огня» – д.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

06:05 – «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»

– х.ф.

08:55 – «Эшелон» – сериал.

12:35 – «1942» – сериал.

14:00 – Вести.

14:20 – «1942» – сериал.

15:50 – «Измайловский парк». Большой

юмористический концерт.

17:45 – «Военная разведка. Первый

удар» – сериал.

20:00 – Вести.

20:35 – «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» – х.ф.

00:25 – «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.

ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»

– х.ф.

04:00 – «В лесах под Ковелем» – сери-

ал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Баранкин, будь человеком!»,

«Мойдодыр», «Незнайка учится» – м.ф.

07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;

Обзор прессы; Атмосфера; Прогноз

погоды.

08:00 – «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» –

х.ф.

10:00 – Сейчас.

10:10 – «Рожденная революцией» – се-

риал.

14:45 – «Детективы» – сериал.

17:00 – «След» – сериал.

18:30 – Сейчас.

18:40 – «След» – сериал.

21:00 – «Брак по завещанию. Возвра-

щение Сандры» – сериал.

01:00 – «Черная стрела» – сериал.

04:50 – Живая история: «Операция

«Монастырь» Павла Судоплатова» –

д.ф.

05:50 – «Календарь природы. Весна» –

док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:50 – «В АВГУСТЕ 44-го…» – х.ф.

08:00 – Сегодня.

08:15 – Их нравы.

08:50 – Академия красоты.

09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым.

10:00 – Сегодня.

10:20 – Главная дорога.

10:55 – Кулинарный поединок.

12:00 – Квартирный вопрос.

13:00 – Сегодня.

13:20 – «Возвращение Синдбада» – се-

риал.

19:00 – Сегодня.

19:25 – «Чужие крылья» – сериал.

22:20 – «ОТСТАВНИК-3» – х.ф.

00:10 – «Алтарь Победы. Битва за Бер-

лин» – док. сериал.

01:05 – Главная дорога.

01:40 – Квартирный вопрос.

02:50 – «Скорая помощь» – сериал.

04:35 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Новости культуры.

10:20 – «ЛИВЕНЬ» – х.ф.

11:35 – «Моя великая война. Александр

Пыльцын» – док. сериал.

12:15 – Иван Козловский, Сергей Ле-

мешев. Песни и романсы.

12:40 – «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» –

х.ф.

14:00 – «Шел трамвай десятый но-

мер…» – м.ф.

14:20 – «Моя великая война. Григорий

Шишкин» – док. сериал.

15:00 – «Признание в любви». Благот-

ворительный концерт в Московском

международном доме музыки.

16:15 – «Моя великая война. Игорь Ни-

колаев» – док. сериал.

16:55 – «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» –

х.ф.

18:10 – «Моя великая война. Галина Ко-

роткевич» – док. сериал.

18:55 – Романтика романса.

19:50 – Хрустальный бал «Хрустальной

Турандот» в честь Владимира Этуша.

21:15 – Искатели. «Битва панфилов-

цев» – д.ф.

22:00 – Булату Окуджаве посвящает-

ся… «Переделкино-2012». Концерт из

Дома-музея Б. Окуджавы.

23:35 – «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» – х.ф.

01:15 – «Юрий Визбор» – д.ф.

01:55 – Искатели. «Битва панфилов-

цев» – д.ф.

02:40 – Пьесы для скрипки исполняет

Н. Борисоглебский.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.

07:00 – Джейми у себя дома.

07:30 – Спросите повара.

08:30 – «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» –

х.ф.

10:30 – Города мира.

11:00 – «БЕЛЫЕ РОСЫ» – х.ф.

12:40 – Люди мира.

12:50 – Дети отцов.

13:20 – Вкусы мира.

13:30 – «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» – х.ф.

15:25 – Куда приводят мечты.

15:55 – «ПОДСОЛНУХИ» – х.ф.

18:00 – «Не родись красивой» – сери-

ал.

19:00 – «ЧТЕЦ» – х.ф.

21:20 – Звездные истории.

22:10 – «Помнить все» – сериал.

23:00 – Одна за всех.

23:30 – «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» – х.ф.

01:05 – «Секретная служба его величе-

ства» – сериал.

02:45 – «Доктор Куин, женщина-врач» 

– сериал.

03:35 – «Москва слезам не поверит» – 

док. сериал.

04:05 – «Не отрекаются любя» – док. 

сериал.

04:50 – Мир.

05:40 – Цветочные истории.

06:00 – «Суть вещей» – док. сериал.

06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:15 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф.

09:00 – Живая природа. «Дикая приро-

да Окаванго» – д.ф.

09:45 – «История с единицей» – м.ф.

09:55 – «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТ-

СЯ» – х.ф.

11:30 – События.

11:40 – «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» – х.ф.

13:35 – «Бухенвальдский набат» – д.ф.

14:30 – События.

14:45 – «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

– х.ф.

16:30 – «Олег Газманов. Сделан в 

СССР» – фильм-концерт.

18:00 – Миссия «Благая Весть».

19:00 – События.

19:05 – Давно не виделись!

21:00 – События.

21:20 – «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» – х.ф.

00:05 – События.

00:25 – «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» – х.ф.

04:00 – «Военно-почтовый роман» – 

д.ф.

04:50 – «Советский космос: четыре ко-

роля» – д.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

08:30 – «Охотники за древностями» – 

сериал.

10:05 – «Семейка Адамсов» – сериал.

10:35 – Не мужское это дело.

11:20 – «КРЕПОСТЬ» – х.ф.

13:00 – Последние известия.

13:10 – Ретро-сеанс.

13:15 – «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПО-

СЛЕ ВОЙНЫ» – х.ф.

15:00 – Последние известия.

15:15 – «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» – х.ф.

17:00 – Последние известия.

17:15 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф.

23:00 – «Кто убил Рихарда Зорге?» – 

д.ф.

00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.

01:00 – Трамвай-желание.

02:00 – «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» – х.ф.

03:40 – «Кто убил Рихарда Зорге?» – 

д.ф.

04:35 – «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПО-

СЛЕ ВОЙНЫ» – х.ф.

06:10 – «КРЕПОСТЬ» – х.ф.

СРЕДА, 
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ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.

05:10 – «День Победы». Праздничный 

канал.

09:50 – Новости (с субтитрами).

10:00 – Москва. Красная площадь. Па-

рад, посвященный Дню Победы.

11:00 – Новости (с субтитрами).

11:10 – «Диверсант. Конец войны» – се-

риал.

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – «Диверсант. Конец войны» – се-

риал.

18:00 – Вечерние новости (с субтитра-

ми).

18:15 – «Диверсант. Конец войны» – се-

риал.

18:55 – Светлой памяти павших в борь-
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бе против фашизма. Минута молчания.

19:00 – «Диверсант. Конец войны» – се-

риал.

19:20 – «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» – х.ф.

22:00 – Время.

22:30 – Легендарное кино в цвете. «В

БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ» – х.ф.

23:55 – «Великая война. Битва за воз-

дух» – док. сериал.

00:50 – «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» – х.ф.

04:20 – «Марк Бернес. И надеюсь, что

это взаимно» – д.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:45 – «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-

НУ» – х.ф.

08:20 – Бенефис Элины Быстрицкой.

09:30 – Вести.

10:00 – Москва. Красная площадь.

Военный парад, посвященный 67-й

годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.

11:00 – Пост № 1. Неизвестный солдат.

11:50 – «1942» – сериал.

14:00 – Вести.

14:20 – «1942» – сериал.

16:30 – «Парад звезд». Праздничный

выпуск.

18:00 – «Военная разведка. Первый

удар» – сериал.

18:55 – Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута молчания.

19:00 – «Военная разведка. Первый

удар» – сериал.

20:00 – Вести.

20:30 – «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-

ЦОВА» – х.ф.

23:35 – «ЖАЖДА» – х.ф.

02:25 – «ПРИВЕТ С ФРОНТА» – х.ф.

03:50 – «В лесах под Ковелем» – сери-

ал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Вот какой рассеянный», «Ле-

тучий корабль», «Катерок», «Два бога-

тыря», «Илья Муромец и Соловей-раз-

бойник» – м.ф.

07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;

Обзор прессы; Сделано в области;

Специалист в области; Прогноз пого-

ды.

08:00 – «АЛЬКА» – х.ф.

10:00 – Сейчас.

10:15 – «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» –

х.ф.

11:40 – «Война на западном направле-

нии» – сериал.

18:30 – Сейчас.

18:45 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф.

18:55 – Светлой памяти павших. Мину-

та молчания.

19:00 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф.

00:10 – «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» – х.ф.

02:10 – «АЛЬКА» – х.ф.

КАНАЛ НТВ.

05:30 – «Небо в огне» – сериал.

10:00 – Сегодня.

10:20 – «Небо в огне» – сериал.

11:10 – «ОТСТАВНИК-3» – х.ф.

13:00 – Сегодня.

13:20 – «Возвращение Синдбада» – се-

риал.

18:55 – Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута молчания.

19:00 – Сегодня.

19:30 – «Чужие крылья» – сериал.

22:30 – Футбол. Лига Европы УЕФА.

Финал. «Атлетико» (Испания) – «Атле-

тик» (Испания). Прямая трансляция.

00:40 – «Мент в законе» – сериал.

02:35 – Главная дорога.

03:15 – «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ» – х.ф.

05:10 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Мгновения Победы.

10:05 – Фильмы военного времени.

«МАШЕНЬКА» – х.ф.

11:15 – Юрий Соломин читает стихот-

ворение Константина Симонова «Ты

помнишь, Алеша, дороги Смоленщи-

ны…».

11:20 – Евгений Дятлов. Песни войны.

12:00 – Юрий Любимов читает стихот-

ворение Семена Гудзенко «Когда на

смерть идут – поют…».

12:05 – Фильмы военного времени.

«АКТРИСА» – х.ф.

13:15 – Концерт Центрального воен-

ного оркестра Министерства обороны

Российской Федерации.

14:05 – Андрей Ташков читает стихот-

ворение Константина Симонова «Ты

говорила мне «люблю»…».

14:10 – Фильмы военного времени.

«ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» – х.ф.

15:35 – Леонид Куравлев читает сти-

хотворение Александра Межирова

«Просыпаюсь и курю…».

15:40 – Линия жизни. Галина Шергова.

16:30 – Людмила Гурченко. Песни вой-

ны.

17:00 – Александр Домогаров читает

стихотворение Юрия Левитанского «Ну

что с того, что я там был…».

17:05 – Фильмы военного времени.

«БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» – х.ф.

18:25 – Марк Бернес. Любимые песни.

18:50 – Василий Лановой читает сти-

хотворения Александра Твардовского

«Я знаю, никакой моей вины…» и Сер-

гея Орлова «Его зарыли в шар зем-

ной…».

18:55 – Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута молчания.

19:00 – Алексей Петренко читает сти-

хотворение Александра Твардовского

«Я убит подо Ржевом».

19:05 – Леонид Утесов. Любимые пе-

сни.

19:25 – Гоша Куценко читает стихотво-

рение Константина Ваншенкина «Зем-

ли потрескавшейся корка…».

19:30 – Фильмы военного времени.

«В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»

– х.ф.

20:55 – «Михаилу Ульянову посвяща-

ется…». Вечер в Государственном ака-

демическом театре имени Евг. Вахтан-

гова.

21:45 – Константин Симонов читает

стихотворение «Жди меня, и я вер-

нусь…».

21:50 – Фильмы военного времени.

«ЖДИ МЕНЯ» – х.ф.

23:15 – Роман Виктюк читает фрагмент

повести Булата Окуджавы «Будь здо-

ров, школяр».

23:20 – Булат Окуджава. Целый век иг-

рает музыка.

00:05 – Фильмы военного времени.

«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» – х.ф.

01:35 – Марк Бернес. Любимые песни.

01:55 – Линия жизни. Галина Шергова.

02:50 – Ф. Шопен. Мазурка. Исполняет

А. Коробейников.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.

07:00 – Джейми у себя дома.

07:30 – Дачные истории.

08:00 – «О ТЕБЕ…» – х.ф.

11:35 – «Бабье лето» – док. сериал.

12:35 – «Вербное воскресенье» – се-

риал.

18:00 – «Звездные истории» – док. се-

риал.

18:55 – Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута молчания

19:00 – «Вербное воскресенье» – се-

риал.

22:15 – «Бабье лето» – док. сериал.

23:00 – Одна за всех.

23:30 – «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» –

х.ф.

01:05 – «Секретная служба его величе-

ства» – сериал.

02:50 – «Доктор Куин, женщина-врач»

– сериал.

03:35 – «Москва слезам не поверит» –

док. сериал.

04:05 – «Не отрекаются любя» – док.

сериал.

04:55 – Мир.

05:45 – Цветочные истории.

06:00 – «Суть вещей» – док. сериал.

06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:05 – «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ» – х.ф.

07:15 – «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ

«ЩУКИ» – х.ф.

09:00 – «Военная тайна Михаила Шуй-

дина» – д.ф.

09:45 – События.

10:00 – Москва. Красная площадь. Во-

енный парад, посвященный 67-й го-

довщине Победы в Великой Отечест-

венной войне 1941–1945 годов.

10:45 – «Вечный огонь славы» – д.ф.

11:30 – События.

11:55 – «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» – 

х.ф.

13:30 – «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

– х.ф.

14:30 – События.

14:45 – «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

– х.ф.

15:25 – Миссия «Благая Весть».

17:15 – «ДОБРОВОЛЬЦЫ» – х.ф.

18:55 – Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута молчания.

19:00 – «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» – х.ф.

20:35 – Праздничный концерт на По-

клонной горе.

21:55 – События.

22:15 – Специальный репортаж о Воен-

ном параде, посвященном 67-й годов-

щине Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 годов.

23:00 – Валерий Гергиев и Денис Ма-

цуев в программе «XI Московский Пас-

хальный фестиваль».

00:50 – «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

– х.ф.

04:50 – «Невидимый фронт» – д.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

07:45 – «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» – х.ф.

09:15 – Василий Герелло. «Весна Побе-

ды».

09:55 – Военный парад на Дворцовой 

площади, посвященный 67-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной вой-

не. Прямая трансляция.

11:00 – Последние известия.

11:10 – Иосиф Кобзон. Песни о Великой 

Отечественной войне.

12:30 – «Знак зверобоя. Люди против 

танков» – д.ф.

13:00 – Последние известия.

13:10 – «Полярный конвой» – д.ф.

14:00 – «Неизвестная версия» – док. 

сериал.

15:00 – Последние известия.

15:15 – «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» – х.ф.

17:00 – Праздничное шествие ветера-

нов по Невскому проспекту, посвящен-

ное 67-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Прямая трансля-

ция.

18:00 – Праздничный концерт на Двор-

цовой площади, посвященный 67-й 

годовщине Победы в Великой Отечест-

венной войне. Прямая трансляция.

18:55 – Минута молчания.

19:00 – Праздничный концерт на Двор-

цовой площади, посвященный 67-й 

годовщине Победы в Великой Отечест-

венной войне. Прямая трансляция

20:30 – Военный парад на Дворцовой 

площади, посвященный 67-й годовщи-

не Победы в Великой Отечественной 

войне.

21:20 – «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» – х.ф.

23:05 – «Приказано уничтожить» – д.ф.

00:00 – FM TV: Словораздел.

01:00 – Трамвай-желание.

02:00 – «Неизвестная версия» – док. 

сериал.

02:50 – «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» – х.ф.

04:30 – «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» – х.ф.

06:00 – «Знак зверобоя. Люди против 

танков» – д.ф.

ЧЕТВЕРГ, 
10 МАЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.

09:00 – Новости.

09:20 – Контрольная закупка.

09:50 – Жить здорово!

10:55 – Модный приговор.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – Добрый день.

13:25 – Криминальные хроники.

14:00 – Другие новости.

14:20 – Понять. Простить.

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – «Обручальное кольцо» – сери-

ал.

16:15 – Между нами, девочками.

17:00 – Среда обитания. Аромат со-

блазна.

18:00 – Вечерние новости (с субтитра-

ми).

18:45 – Давай поженимся!

19:50 – Пусть говорят.

21:00 – Время.

21:30 – «Моя вторая половинка» – се-

риал.

23:10 – Вечерний Ургант.

23:40 – Ночные новости.

00:00 – «Великая война. Битва за Гер-

манию» – док. сериал.

01:05 – «Тайные дороги войны» – д.ф.

01:45 – «В ОТКРЫТОМ МОРЕ» – х.ф.

03:00 – Новости.

03:05 – «В ОТКРЫТОМ МОРЕ» – х.ф.

03:45 – «Мадонна маршала Конева» –

д.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,

08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.

09:00 – С новым домом!

09:45 – О самом главном.

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – Вести. Дежурная часть.

12:00 – «Кулагин и партнеры» – сериал.

13:00 – «Тайны следствия» – сериал.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь»

– сериал.

15:45 – «Кровинушка» – сериал.

16:45 – Вести. Дежурная часть.

17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:50 – Брачное агентство Николая Ба-

скова.

18:50 – Прямой эфир.

20:00 – Вести.

20:30 – Вести-Санкт-Петербург.

20:50 – Спокойной ночи, малыши!

21:00 – «Тайны следствия» – сериал.

22:55 – «Лектор» – сериал.

23:50 – Профилактика.

00:00 – СПб. Вести +.

00:20 – Профилактика.

01:20 – «ПИВНОЙ БУМ» – х.ф.

03:10 – «Закон и порядок» – сериал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – «След. Стрелок» – сериал.

07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск;

Обзор прессы; Про налоги; Прогноз

погоды.

08:00 – Утро на «5».

10:00 – Сейчас.

10:30 – «Оружие Второй мировой. Ра-

кеты» – док. сериал.

10:55 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф.

12:00 – Сейчас.

12:30 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф.

15:00 – Место происшествия.

15:30 – Сейчас.

16:00 – Открытая студия.

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «Детективы. Нежданный гость»

– сериал.

20:30 – «След. Буратино» – сериал.

21:15 – «След. Как сделать жизнь еще

сложнее» – сериал.

22:00 – Сейчас.

22:25 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» –

х.ф.

00:15 – «Война на западном направле-

нии» – сериал.

04:40 – «Кровь и цветы. В поисках ац-

теков» – д.ф.

05:40 – «Календарь природы. Весна» –

док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.

08:30 – «Литейный» – сериал.

09:30 – Чрезвычайное происшествие.

10:00 – Сегодня.

10:20 – Медицинские тайны.

10:55 – До суда.

12:00 – Суд присяжных.

13:00 – Сегодня.

13:25 – Суд присяжных. Окончательный 

вердикт.

14:35 – «Возвращение Мухтара» – се-

риал.

15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

16:00 – Сегодня.

16:25 – Прокурорская проверка.

17:40 – Говорим и показываем.

18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

19:00 – Сегодня.

19:25 – «Псевдоним «Албанец» – 4» – 

сериал.

21:20 – «Мент в законе» – сериал.

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Футбольная столица.

00:10 – «Стреляющие горы» – сериал.

02:05 – Центр помощи «Анастасия».

02:55 – В зоне особого риска.

03:25 – «Скорая помощь» – сериал.

05:35 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – Мировые сокровища культуры. 

«Троя. Археологические раскопки на 

Судьбоносной горе» – д.ф.

12:25 – «Радиоволна» – д.ф.

13:20 – «История произведений искус-

ства» – док. сериал.

13:50 – «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 

КНЯЖНА МЕРИ» – х.ф.

15:30 – «Гиппократ» – д.ф.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – «Серая Шейка», «Разные коле-

са» – м.ф.

16:20 – «Поместье сурикат» – док. се-

риал.

17:10 – Говорящие камни. «Великорос-

сы» – д.ф.

17:40 – «Только Моцарт». Концерт Бо-

риса Березовского и Алексея Уткина.

18:35 – Ступени цивилизации. «Метро-

полии» – док. сериал.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:00 – Черные дыры. Белые пятна.

20:40 – Гении и злодеи. Георгий Седов.

21:10 – Academia. Мамадшо Илолов. 

«Об одном методе решения нелиней-

ных эволюционных систем».

21:55 – «Модернизация по-русски» – 

д.ф.

22:40 – Культурная революция.

23:30 – Новости культуры.

23:55 – «А ВОТ И ГОСТИ» – х.ф.

01:25 – Мировые сокровища культуры. 

«Троя. Археологические раскопки на 

Судьбоносной горе» – д.ф.

01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:30 – «История произведений искус-

ства» – док. сериал.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.

07:00 – Джейми у себя дома.

07:30 – По делам несовершеннолет-

них.

13:30 – Бывшие.

15:25 – «ВНЕЗЕМНОЙ» – х.ф.

18:00 – «Не родись красивой» – сери-

ал.

19:00 – «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» – х.ф.

20:40 – «Звездные истории» – док. се-

риал.

21:30 – Французские уроки.

22:00 – «Помнить все» – сериал.

22:50 – Одна за всех.
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23:30 – «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» – х.ф.

02:20 – «Секретная служба его величе-

ства» – сериал.

04:05 – «Доктор Куин, женщина-врач»

– сериал.

04:55 – Мир.

05:45 – Цветочные истории.

06:00 – «Суть вещей» – док. сериал.

06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.

08:30 – Врачи.

09:20 – «С бору по сосенке» – м.ф.

09:35 – «ДОБРОВОЛЬЦЫ» – х.ф.

11:30 – События.

11:50 – «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

– х.ф.

13:40 – Pro жизнь.

14:30 – События.

14:45 – Деловая Москва.

15:10 – Петровка, 38.

15:30 – «Ключи от бездны» – сериал.

16:30 – Всемирная история преда-

тельств. Верные друзья.

17:30 – Перекресток.

18:05 – Петербургское время.

18:25 – Строительная панорама.

18:45 – Благословение.

19:45 – Прогноз погоды и самочувст-

вия.

19:50 – События.

20:15 – «ЖЕНСКАЯ РАБОТА С РИСКОМ

ДЛЯ ЖИЗНИ» – х.ф.

22:40 – «Федор Бондарчук. Я перестал

быть хулиганом» – д.ф.

23:35 – События.

23:55 – «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС»

– х.ф.

01:40 – «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» – х.ф.

04:05 – «Академик, который слишком

много знал» – д.ф.

05:05 – Всемирная история преда-

тельств. Верные друзья.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Одна-

жды утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия. 

Спорт.

08:05 – Последние известия. Экономика.

09:00 – АРТ ТВ.

11:00 – Последние известия.

11:10 – Футбол – pro & contra.

12:00 – Нужное подчеркнуть.

13:00 – Последние известия.

13:10 – «О ВОЗВРАЩЕНИИ ЗАБЫТЬ» –

х.ф.

14:30 – Звезды петербургского спорта.

Чемпионы Европы.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Экономика.

15:15 – Мультпрограмма.

15:35 – «Охотники за древностями» – се-

риал.

16:25 – Виниловое видео.

16:55 – Последние известия. Обзор

прессы.

17:00 – Последние известия.

17:15 – «Чисто английские убийства» –

сериал.

18:55 – Кладовая «Винилового видео».

19:10 – Отражение.

19:30 – Последние известия.

19:45 – Отражение.

20:10 – Последние известия. Спорт.

20:15 – Отражение.

20:30 – «Сергей Есенин. Ночь в «Англе-

тере» – д.ф.

21:10 – «Война, которой не было» – док. 

сериал.

21:40 – Параллельная жизнь.

22:30 – Последние известия.

22:55 – Хроника происшествий.

23:10 – «Следствие ведет Да Винчи» –

сериал.

00:00 – FM TV: Остров надежды.

01:00 – Трамвай-желание.

02:00 – Последние известия. Обзор бло-

гов.

02:05 – «Битва экстрасенсов. Третья ми-

ровая» – док. сериал.

03:45 – Признать виновным.

04:00 – Последние известия. Обзор

прессы.

04:05 – «О ВОЗВРАЩЕНИИ ЗАБЫТЬ» –

х.ф.

05:20 – «Сергей Есенин. Ночь в «Англе-

тере» – д.ф.

06:00 – Последние известия. Обзор бло-

гов.

06:05 – Смеха ради.

ПЯТНИЦА, 
11 МАЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.

09:00 – Новости.

09:20 – Контрольная закупка.

09:50 – Жить здорово!

10:55 – Модный приговор.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – Добрый день.

13:25 – Криминальные хроники.

14:00 – Другие новости.

14:20 – Понять. Простить.

15:00 – Новости (с субтитрами).

15:15 – «Обручальное кольцо» – сери-

ал.

16:15 – Между нами, девочками.

17:00 – Среда обитания. Берегись ав-

томобиля.

18:00 – Вечерние новости (с субтитра-

ми).

18:45 – Давай поженимся!

19:50 – Пусть говорят.

21:00 – Время.

21:30 – «Моя вторая половинка» – се-

риал.

23:10 – Вечерний Ургант.

23:40 – Ночные новости.

00:00 – «Великая война. Война с Япо-

нией» – док. сериал.

01:05 – «БЕЗ ПОЩАДЫ» – х.ф.

03:00 – Новости.

03:05 – «БЕЗ ПОЩАДЫ» – х.ф.

03:25 – «СУПЕРАГЕНТ САЙМОН» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.

09:00 – Мусульмане.

09:10 – С новым домом!

10:05 – О самом главном.

11:00 – Вести.

11:30 – Вести-Санкт-Петербург.

11:50 – Вести. Дежурная часть.

12:00 – «Кулагин и партнеры» – сериал.

13:00 – «Тайны следствия» – сериал.

14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.

14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» 

– сериал.

15:45 – «Кровинушка» – сериал.

16:45 – Вести. Дежурная часть.

17:00 – Вести.

17:30 – Вести-Санкт-Петербург.

17:50 – Брачное агентство Николая Ба-

скова.

18:50 – Прямой эфир.

20:00 – Вести.

20:30 – Вести-Санкт-Петербург.

20:50 – Спокойной ночи, малыши!

21:00 – «Тайны следствия» – сериал.

22:55 – «Лектор» – сериал.

23:50 – Профилактика.

00:00 – СПб. Вести +.

00:20 – Профилактика.

01:20 – Горячая десятка.

02:25 – «САНИТАРЫ-ХУЛИГАНЫ» – х.ф.

04:05 – «Закон и порядок» – сериал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – «След. Светочувствительность» 

– сериал.

07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 

Обзор прессы; Специалист в области; 

Пора цвести; Прогноз погоды.

08:00 – Утро на «5».

10:00 – Сейчас.

10:30 – «Блокада. Тайны НКВД» – д.ф.

11:25 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф.

12:00 – Сейчас.

12:30 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф.

15:00 – Место происшествия.

15:30 – Сейчас.

16:00 – Открытая студия.

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «Детективы. Смерть в эфире» 

– сериал.

20:30 – «След. Трижды предавший» – 

сериал.

21:15 – «След. Жиголо» – сериал.

22:00 – Сейчас.

22:25 – «РОДНЯ» – х.ф.

00:15 – «Война на западном направле-

нии» – сериал.

04:30 – «Охота на ведьм» – д.ф.

05:35 – «Календарь природы. Весна» – 

док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.

08:30 – «Литейный» – сериал.

09:30 – Чрезвычайное происшествие.

10:00 – Сегодня.

10:20 – Спасатели.

10:55 – До суда.

12:00 – Суд присяжных.

13:00 – Сегодня.

13:25 – Суд присяжных. Окончательный 

вердикт.

14:35 – «Возвращение Мухтара» – се-

риал.

15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

16:00 – Сегодня.

16:25 – Прокурорская проверка.

17:40 – Говорим и показываем.

18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

19:00 – Сегодня.

19:25 – «Псевдоним «Албанец» – 4» – 

сериал.

21:20 – «Мент в законе» – сериал.

23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Пе-

тербурге.

23:55 – «Стреляющие горы» – сериал.

01:55 – Дачный ответ.

03:00 – Чудо-люди.

03:30 – «Скорая помощь» – сериал.

05:20 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Наблюдатель.

11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.

12:10 – Секреты старых мастеров. Аб-

рамцево.

12:25 – «Метрополии» – док. сериал.

13:20 – Письма из провинции. Белый Го-

родок (Тверская область).

13:50 – «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 

БЭЛА» – х.ф.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – «Оранжевое горлышко», «Три 

дровосека» – м.ф.

16:20 – «Поместье сурикат» – док. сери-

ал.

17:10 – Говорящие камни. «Культура – 

пути и перекрестки» – д.ф.

17:40 – Лучано Паваротти посвящается…

18:35 – Ступени цивилизации. «Метропо-

лии» – док. сериал.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.

20:00 – Искатели. «Загадка русских 

сфинксов» – д.ф.

20:50 – Мировые сокровища культуры. 

«Собор в Дареме» – д.ф.

21:10 – Academia. Евгений Яблоков. «Ма-

стер и Маргарита» как роман об истине».

21:55 – «Модернизация по-русски» – 

д.ф.

22:35 – Линия жизни. Григорий Остер.

23:30 – Новости культуры.

23:55 – «ПИРОСМАНИ» – х.ф.

01:15 – Трио Мариана Петреску. Концерт

в Москве.

01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:50 – «Ветер вдоль берега» – м.ф. для

взрослых.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.

07:00 – Джейми у себя дома.

07:30 – «Вербное воскресенье» – се-

риал.

16:00 – Женщины не прощают…

18:00 – «Не родись красивой» – сери-

ал.

19:00 – «МУЖ НА ЧАС» – х.ф.

21:00 – «Женский род» – док. сериал.

22:00 – Звездные истории.

23:00 – Одна за всех.

23:30 – «P. S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» – х.ф.

01:35 – «Секретная служба его величе-

ства» – сериал.

03:20 – «Доктор Куин, женщина-врач» 

– сериал.

04:10 – «Не отрекаются любя» – док. 

сериал.

05:00 – Мир.

05:45 – Цветочные истории.

06:00 – «Суть вещей» – док. сериал.

06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.

08:30 – Врачи.

09:20 – «Незнайка учится» – м.ф.

09:40 – «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» – 

х.ф.

11:30 – События.

11:45 – «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

– х.ф.

13:40 – Pro жизнь.

14:30 – События.

14:45 – Деловая Москва.

15:10 – Петровка, 38.

15:30 – «Ключи от бездны» – сериал.

16:30 – Всемирная история преда-

тельств. Любовь зла.

17:30 – Парламент.

18:00 – Мастерская здоровья.

18:25 – Выбирай.

18:45 – Миссия «Благая Весть».

19:45 – Прогноз погоды и самочувст-

вия.

17:30 – События.

17:50 – Петровка, 38.

18:15 – Приглашает Борис Ноткин. 

Игорь Маменко.

18:45 – «Химик» – сериал.

19:50 – События.

20:15 – «МЕСТЬ» – х.ф.

22:05 – Юбилейное шоу «На-На», эй!».

23:50 – События.

00:10 – Культурный обмен.

00:40 – «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» – 

х.ф.

02:50 – «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» – х.ф.

04:45 – «Три смерти в ЦК» – д.ф.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-

нажды утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия. 

Спорт.

08:05 – Последние известия. Эконо-

мика.

09:00 – Хроника происшествий.

09:20 – «Русская война в Париже» – 

д.ф.

10:10 – Параллельная жизнь.

11:00 – Последние известия.

11:10 – «РИСК» – х.ф.

12:40 – Мультпрограмма.

13:00 – Последние известия.

13:10 – «ОТРЯД» – х.ф.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Эконо-

мика.

15:15 – Мультпрограмма.

15:35 – «Охотники за древностями» – 

сериал.

16:25 – Виниловое видео.

16:55 – Последние известия. Обзор 

прессы.

17:00 – Последние известия.

17:15 – «Чисто английские убийства» 

– сериал.

18:55 – Путешествие из Ленинграда в 

Петербург.

19:25 – Биржевая линия.

19:30 – Последние известия.

20:00 – «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» 

– х.ф.

21:10 – Принцип действия.

21:40 – Курс на выживание.

22:30 – Последние известия.

22:55 – С красной строки.

23:10 – Хроника происшествий.

23:30 – FM TV: Избранное. Андрей Гри-

горьев-Аполлонов.

00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.

01:00 – Трамвай-желание.

02:00 – Последние известия. Обзор 

блогов.

02:05 – «Битва экстрасенсов. Третья 

мировая» – док. сериал.

03:35 – Виниловое видео.

04:00 – Последние известия. Обзор 

прессы.

04:05 – «ОТРЯД» – х.ф.

05:40 – Признать виновным.

06:00 – Последние известия. Обзор 

блогов.

06:05 – Смеха ради.

СУББОТА, 
12 МАЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.

05:05 – Доброе утро.

09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Добрый день.
13:25 – Криминальные хроники.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Понять. Простить.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Обручальное кольцо» – се-
риал.
16:15 – Между нами, девочками.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Поле чудес.
19:50 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – ДОстояние РЕспублики: Илья 
Резник.
23:40 – Что? Где? Когда?
00:50 – «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ 
ГЕНРИ» – х.ф.
02:45 – «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» – х.ф.
04:30 – «Алексей Мишин. Между зве-
здами» – д.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Пе-
тербург.
09:00 – С новым домом!
09:40 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – Субботник.
13:05 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Ефросинья. Таежная любовь» 
– сериал.
15:45 – «Кровинушка» – сериал.
16:45 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Субботний вечер.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «Тайны следствия» – сериал.
22:40 – Вечерний квартал.
00:05 – «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ» 
– х.ф.
01:45 – «АРТУР-2: НА МЕЛИ» – х.ф.
04:05 – «Закон и порядок» – сериал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.

06:10 – «След. Китайский ресторан» – 

сериал.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфе-

ра; Сделано в области; Специалист в 

области; Прогноз погоды.

08:00 – Утро на «5».

10:00 – Сейчас.

10:30 – «Блокада. Тайны НКВД» – д.ф.

11:25 – «Вечный зов» – сериал.

12:00 – Сейчас.

12:30 – «Вечный зов» – сериал.

15:30 – Сейчас.

16:00 – «Вечный зов» – сериал.

18:00 – Место происшествия.

18:30 – Сейчас.

19:00 – Петербургское телевидение.

20:00 – «След. Знакомство с родите-

лями» – сериал.

20:50 – «След. Смерть подождет» – 

сериал.

21:35 – «След. Убей за меня» – сери-

ал.

22:20 – «След. Капля моря» – сериал.

23:05 – «След. Перстень Эссьена» – 

сериал.

23:55 – «След. Зачем тебе жить» – се-

риал.

01:30 – «Вечный зов» – сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.

08:15 – Лотерея «Золотой ключ».

08:40 – «Литейный» – сериал.

09:30 – Чрезвычайное происшествие.

10:00 – Сегодня.

10:20 – Спасатели.

10:55 – До суда.

12:00 – Суд присяжных.

13:00 – Сегодня.

13:20 – «СМЕРШ. Легенда для преда-

теля» – сериал.

17:20 – Очная ставка.
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18:20 – Сегодня в Санкт-Петербурге.

19:00 – Сегодня.

19:25 – «Псевдоним «Албанец» – 4» –

сериал.

21:20 – «Мент в законе» – сериал.

23:15 – Ты не поверишь!

00:10 – «ГЛУХАРЬ В КИНО» – х.ф.

02:00 – Квартирный вопрос.

03:00 – «Час Волкова» – сериал.

04:00 – «Скорая помощь» – сериал.

04:50 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Новости культуры.

10:20 – Шедевры старого кино. «ОД-

НАЖДЫ ЛЕТОМ» – х.ф.

11:50 – «Алгоритм Берга» – д.ф.

12:15 – «Метрополии» – док. сериал.

13:10 – Церемония вручения межгосу-

дарственной премии «Звезды Содру-

жества – 2011».

13:50 – «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.

МАКСИМ МАКСИМЫЧ. ТАМАНЬ» – х.ф.

15:10 – Шаг в вечность. Левон Лаза-

рев.

15:40 – Новости культуры СПб.

15:50 – «Мартынко» – м.ф.

16:00 – «Поместье сурикат» – док. се-

риал.

16:50 – Билет в Большой.

17:35 – Концерт мастеров искусств

Северо-Кавказского федерального

округа в Государственном Кремлев-

ском дворце.

19:30 – Новости культуры.

19:45 – Смехоностальгия.

20:15 – «Одни ли мы во Вселенной?»

– д.ф.

21:45 – «АННА И ПРИНЦ» – х.ф.

23:15 – Мировые сокровища культу-

ры. «Пуэбла. Город церквей и «жуков»

– д.ф.

23:30 – Новости культуры.

23:55 – Кто там…

00:20 – «Времена… Года…». Спектакль

Театра музыки и поэзии п/р Е. Камбу-

ровой. Постановка Ивана Поповски.

01:40 – «Дождливая история», «Кот,

который умел петь» – м.ф. для взро-

слых.

01:55 – «Сила жизни» – док. сериал.

02:50 – «Христиан Гюйгенс» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.
07:00 – Джейми у себя дома.
07:30 – «Розмари и Тайм» – сериал.
09:30 – Дети отцов.
10:00 – Звездные истории.
11:00 – «КРАБАТ. УЧЕНИК КОЛДУНА»
– х.ф.
13:15 – Одна за всех.
13:30 – Свадебное платье.
14:00 – Спросите повара.
15:00 – Красота требует!
16:00 – «МУЖ НА ЧАС» – х.ф.
18:00 – «Не родись красивой» – се-
риал.
19:00 – «Великолепный век» – сери-
ал.
21:00 – «ДЖЕЙН ЭЙР» – х.ф.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ» – х.ф.
01:25 – «Секретная служба его вели-
чества» – сериал.
03:10 – «Доктор Куин, женщина-врач»
– сериал.
03:55 – «Не отрекаются любя» – док.
сериал.
04:50 – Мир.
05:40 – Цветочные истории.
06:00 – «Суть вещей» – док. сериал.
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – Врачи.
09:15 – «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» –
х.ф.
10:55 – Культурный обмен.
11:30 – События.
11:45 – «НА КРЫШЕ МИРА» – х.ф.
13:40 – Pro жизнь.
14:30 – События.
14:45 – Деловая Москва.
15:10 – Петровка, 38.
15:30 – Смех с доставкой на дом.
16:30 – Всемирная история преда-
тельств. Тайный соперник.

17:30 – «Доктор Гааз» – д.ф.
18:05 – Мастерская здоровья.
18:25 – Морские вести.
18:45 – Миссия «Благая Весть».
19:45 – Прогноз погоды и самочув-
ствия.
19:50 – События.
20:05 – «Мисс Марпл Агаты Кристи»
– сериал.
22:00 – Постскриптум.
23:00 – «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» – х.ф.
00:50 – События.
01:10 – «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» – х.ф.
03:00 – «Китай: власть над миром?»
– д.ф.
04:40 – Марш-бросок.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-

нажды утром.

07:00, 08:00 – Последние известия.

07:30, 08:30 – Последние известия.

Спорт.

08:05 – Последние известия. Эконо-

мика.

09:00 – Хроника происшествий.

09:20 – «Русская война в Париже» –

д.ф.

10:10 – Курс на выживание.

11:00 – Последние известия.

11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.

11:40 – FM TV: Избранное. Андрей Гри-

горьев-Аполлонов.

12:10 – Принцип действия.

12:40 – Мультпрограмма.

13:00 – Последние известия.

13:10 – «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРКСА»

– х.ф.

15:00 – Последние известия.

15:10 – Последние известия. Эконо-

мика.

15:15 – Мультпрограмма.

15:35 – «Охотники за древностями» –

сериал.

16:25 – Виниловое видео.

16:55 – Последние известия. Обзор

прессы.

17:00 – Последние известия.

17:15 – «Чисто английские убийства» –

сериал.

19:00 – Путешествие из Ленинграда в

Петербург.

19:30 – Последние известия.

20:00 – Петербург. Современники. Лев

Додин.

20:45 – «Страсти по Матфею». Заклю-

чительный концерт Пасхального фе-

стиваля.

22:30 – Последние известия.

22:55 – Хроника происшествий.

23:10 – «Следствие ведет Да Винчи» –

сериал.

00:00 – FM TV: Дом культуры.

01:00 – Трамвай-желание.

02:00 – Последние известия. Обзор

блогов.

02:05 – «Битва экстрасенсов. Третья

мировая» – док. сериал.

04:00 – Последние известия. Обзор

прессы.

04:05 – «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРКСА»

– х.ф.

05:40 – Хроника происшествий.

06:00 – Последние известия. Обзор

блогов.

06:05 – Смеха ради.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
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ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.

06:10 – «ЕВДОКИЯ» – х.ф.

08:25 – Служу Отчизне!

09:00 – «Смешарики. Пин-код» – м.ф.

09:15 – Здоровье.

10:00 – Новости (с субтитрами).

10:15 – Непутевые заметки.

10:35 – Пока все дома.

11:25 – Фазенда.

12:00 – Новости (с субтитрами).

12:15 – «ЧАСТНЫЙ СЫСК ПОЛКОВНИ-

КА В ОТСТАВКЕ» – х.ф.

16:05 – «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» – х.ф.

18:00 – Вечерние новости (с субтитра-

ми).

18:15 – Хоккей. Чемпионат мира. Сбор-

ная России – сборная Чехии. Прямой

эфир из Швеции.

20:20 – Мульт личности.

21:00 – Воскресное «Время».

22:00 – Прожекторперисхилтон.

22:35 – Yesterday live.

23:45 – «Связь» – сериал.

00:40 – «ДОННИ БРАСКО» – х.ф.

03:05 – «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:20 – «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» –
х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Со-
бытия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – «Черная метка» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Черная метка» – сериал.
15:15 – Десять миллионов.
16:20 – Смеяться разрешается.
17:25 – Фактор А.
19:10 – Рассмеши комика.
20:00 – Вести недели.
21:05 – «ДОЧЬ БАЯНИСТА» – х.ф.
23:05 – «МОЛЧУН» – х.ф.
00:55 – «ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ»
– х.ф.
03:05 – Комната смеха.
04:00 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Вестник православия;

Специалист в области; Эхо недели;

Прогноз погоды.

08:00 – «Ивашка из Дворца пионеров»,

«Боцман и попугай», «Кот Леопольд» –

м.ф.

10:00 – Сейчас.

10:10 – Истории из будущего.

11:00 – «След» – сериал.

17:30 – Место происшествия. О глав-

ном.

18:30 – Главное.

19:30 – «Главный калибр» – сериал.

21:30 – «Под ливнем пуль» – сериал.

01:45 – Место происшествия. О глав-

ном.

02:45 – «ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАТ» – х.ф.

05:05 – «Самые загадочные места

мира» – док. сериал.

05:30 – «Календарь природы. Весна» –

док. сериал.

КАНАЛ НТВ.

05:40 – «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» – х.ф.
07:25 – Смотр.
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото».
08:45 – Их нравы.
09:25 – Едим дома.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача.
10:55 – Развод по-русски.
12:00 – Дачный ответ.
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:10 – «ЕГОРУШКА» – х.ф.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Следствие вели…
17:20 – И снова здравствуйте!
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая програм-
ма.
20:00 – Чистосердечное признание.
20:50 – Центральное телевидение.
22:00 – Тайный шоу-бизнес.
23:00 – «НАШИХ БЬЮТ» – х.ф.
00:55 – «ИСТОРИИ ЮГА» – х.ф.
04:00 – «Кремлевские похороны» –
док. сериал.
04:55 – «Знаки судьбы» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.

10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым.

10:35 – «БОЛЬШАЯ РУДА» – х.ф.

12:05 – Легенды мирового кино. Клод

Лелуш.

12:35 – «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!» – х.ф.

13:45 – Сказки с оркестром. «Обыкно-

венное чудо». Читает Евгения Симоно-

ва.

14:40 – «Сила жизни» – док. сериал.

15:35 – Что делать?

16:25 – Легендарные постановки Ру-

дольфа Нуреева. «Ромео и Джульетта».

Парижская национальная опера.

18:00 – Контекст.

18:40 – Искатели. «По следам сихир-

тя» – д.ф.

19:30 – Творческий вечер Сергея Юр-

ского в Доме актера.

20:40 – «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» –

х.ф.

22:05 – Белая студия. Карен Шахназа-

ров.

22:45 – Культ кино. «400 УДАРОВ» –

х.ф.

00:40 – Джем-5. Билл Эванс.

01:40 – «Кролик с капустного огорода»

– м.ф. для взрослых.

01:55 – Искатели. «По следам сихир-

тя» – д.ф.

02:40 – Пьесы для гитары.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех.

07:00 – Джейми у себя дома.

07:30 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» –

х.ф.

09:20 – Дачные истории.

09:50 – Одна за всех.

10:00 – Сладкие истории.

10:30 – Главные люди.

11:00 – Платье моей мечты.

11:35 – «Милдред Пирс» – сериал.

18:00 – «Не родись красивой» – сери-

ал.

19:00 – «Великолепный век» – сериал.

21:10 – «КОЕ-ЧТО ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

РАЯ» – х.ф.

23:00 – Одна за всех.

23:30 – «ДРУЗЬЯ ПИТЕРА» – х.ф.

01:15 – «ПОВАР И ПЕВИЦА» – х.ф.

02:25 – «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» – х.ф.

03:55 – «Не отрекаются любя» – док.

сериал.

04:45 – Мир.

05:35 – Цветочные истории.

06:00 – «Суть вещей» – док. сериал.

06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:15 – «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» –
х.ф.
07:20 – Крестьянская застава.
07:55 – Православная энциклопедия.
08:25 – Фактор жизни.
09:00 – «Маленькие обезьянки саки»
– д.ф.
09:45 – Наши любимые животные.
10:15 – «Федор Бондарчук. Я пере-
стал быть хулиганом» – д.ф.
10:55 – Барышня и кулинар.

11:30 – События.
11:45 – «ТРЕМБИТА» – х.ф.
13:35 – Смех с доставкой на дом.
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. 
Федор Добронравов.
14:50 – Московская неделя.
15:25 – Миссия «Благая Весть».
16:15 – «Владимир Матецкий. Было, 
но прошло» – д.ф.
17:00 – «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК» 
– х.ф.
21:00 – В центре событий.
22:00 – «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРА-
ЖДАНИН» – х.ф.
00:00 – События.
00:20 – Временно доступен. Павел 
Лунгин.
01:25 – «ОДНА ВОЙНА» – х.ф.
03:10 – «НА КРЫШЕ МИРА» – х.ф.
05:05 – Всемирная история преда-
тельств. Тайный соперник.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «ТАНКЕР «ДЕРБЕНТ» – х.ф.
08:00 – Мультпрограмма.
08:30 – «Охотники за древностями» 
– сериал.
10:05 – «Семейка Адамсов» – сери-
ал.
11:00 – Последние известия.
11:10 – АРТ ТВ.
13:00 – Последние известия.
13:10 – Мультпрограмма.
13:20 – «БЕГ» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:15 – «БЕГ» – х.ф.
17:05 – Мультпрограмма.
17:15 – Звезды петербургского 
спорта. Лариса Пелешенко.
17:45 – Телевизионный клуб «Зенит».
18:30 – Чемпионат России по футбо-
лу – 2011/12. «Анжи» (Махачкала) – 
«Зенит» (СПб) – прямая трансляция.
20:20 – Телевизионный клуб «Зенит».
21:00 – Хроника происшествий. Ито-
ги.
21:20 – «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» – х.ф.
23:15 – Голевой момент.
00:00 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Анжи» (Махачкала) – «Зе-
нит» (СПб).
03:40 – «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» – х.ф.
05:20 – «Неизвестная версия» – док. 
сериал.
06:05 – Смеха ради.

.....:::::ПРОДАМ
Коттедж, М. Ручей, 260 кв. м., уч.

12 сот., ц. 10 млн 900 т. р. � 960-

245-99-76.

Дом с уч-ком 10 сот., в Бернгар-

довке. � 8-911-240-29-98.

Гаражные ворота с коробкой ме-

талл., размеры 235 х 185 см, цена

догов. � 8-901-300-36-39.

Сумки дорожные с ремнём и тележ-

ки для сумок разные, кофеварка

имп., доска со стеклом, разм. 90 х

60 см, для чертежей.� 23-273.

Дрова колотые. � 952-53-28.

«ВАЗ-2104», декабрь 2011 г. в.,

пробег 50 км, авокадо, новый.

� 8-931-211-93-71.

Уч-ок, ИЖС, 6 сот., Романовка по

Дороге жизни. � 8-921-765-93-31.

Шины «Мазда-6», 215/50 – Р17

– 2 шт., отл. сост., 3000 руб. �
8-921-653-71-50.

Корову вторым отелом. � 8-911-

797-73-48.

.....:::::КУПЛЮ
Уч-к, дом. � 8-921-317-14-57.

Комнату, кв-ру.

� 8-921-317-14-57.

Дом, уч-к в Токсово, Васкело-

во, Куйвози, Сертолово, Ч. Реч-

ка, Порошкино, Юкки, Агалатово.

� 8-921-796-66-93.

Дом, уч-к. �442-78-23.

Дом, уч-к. � 658-56-35.

Дом, участок во Всеволожском 

районе. �8-921-657-28-00.

Дом, уч-к. � 942-80-48.

.....:::::УСЛУГИ
Антенны ТВ и спутник. триколор, 

НТВ+, эфирное ТВ. Установка, на-

стройка. � 961-09-12, 8-905-211-

83-68.

Рублю бани. � 8-921-395-91-72.

Откачка ям, канализаций. � 998-

19-81.

Строительные работы. � 8-901-

315-15-68.

Строительные работы. � 8-981-

819-01-99.

Грузоперевозки. � 8-921-798-

26-10.

Грузоперевозки. � 8-911-974-59-

85.

Строители, все виды работ. 

� 8-911-024-26-60.

.....:::::РАБОТА
Треб. сиделка для ухода за жен-

щиной.� 8-904-642-65-10.

.....:::::РАЗНОЕ
Пропал кот рыжий с белыми лап-

ками и грудкой с ул. Бибиковской 

(Бернгардовка). Осторожный, в 

руки не дается! Кто увидит, прось-

ба сразу позвонить. � 70-077, 

8-921-987-48-09.
Отдаю в хорошие руки котят 1,5 

мес. серых и чёрных. �  8-911-
734-66-09.

Строчная рекламаСтрочная реклама
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СРОЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

на дому – все модели, 
– недорого – гарантия. 
� 8-921-304-51-56.

ТЕПЛИЦЫ
� +7-960-230-41-53.

ПРОДАЮ: 

БРУС 50х50; 40х50 
от 4000 руб.  за м3. 
� 8-911-237-66-54. 

ООО «ВсеволожскСпецТранс»

ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу

ВОДИТЕЛИ спецмашин
(мусоровозов),
з/п по результатам

собеседования.

 Обращаться: тел. 44-486,
адрес: г. Всеволожск, 

ул. Ленинградская, д. 10.

Требуется
ШТАМПОВЩИК

для работы на автоматической

линии (с обучением),

з/пл. от 25000 руб. 

Место работы:

промзона «Кирпичный завод».

� (812) 371-24-78; 
+7-911-784-46-64.

Ресторану «Васаби» требуются:

официанты, график 2/2, 

з/п от 10000 руб.

повара, график 2/2, 

з/п от 16000 руб.

тех. персонал, график 

2/2, з/п от 10000 руб.

� 244-73-23, 46-426.

к

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
ПО КЛИНИНГУ

с опытом работы.

Жен., 27 – 40 л., 
работа по Всеволожскому 

району, предоставляем 
служебный транспорт 

с водителем, пятидневная 
рабочая неделя, з/п 30000 руб. 

Михаил Александрович,

� 8-909-581-21-86. 

Престижная работа в компании 
федерального уровня

СОТРУДНИКИ
В ОФИС:

  – высокий доход;
  – независимый карьерный
     рост;
  – гибкий график;
  – квартира за 2 года;
  – возможность работы 
     в любом регионе.

� 8-952-201-76-95, 
Ирэна Леонардовна.

В службу такси 
приглашаются

ВОДИТЕЛИ с л/а
и на авто фирмы.

Стаж вождения от 5 лет.
Работа в п. Колтуши.

� 8 (921) 970-72-49, 
Дмитрий.

 ТРЕБУЮТСЯ 
АВТОКРАНОВЩИКИ. 

� 950-36-44.

Требуется СЕКРЕТАРЬ.
Оклад от 20000 рублей.

Знание делопроизводства. Опыт 
работы секретарем. Работа в 

г. Всеволожске, Всеволожский пр.,
118, лит. В.� 8 (812) 449-65-09. 

ТРЕБУЕТСЯ 

продавец-консультант
в садовый центр.
� +7-921-351-02-50,

90-592.

В частный детский сад
г. Всеволожска требуются:

– воспитатель,
– помощник воспитателя.

Гражданство РФ.

� 8-960-283-40-13.

Требуется мастер
по ремонту обуви,

СРОЧНО.
� 8-921-358-34-28.

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ
И ДВОРНИКИ во Всеволожске,

в Рахье, пос. им. Свердлова,
Кузьмоловском, Токсово,

Осельках. Различные графики
работы и з/п. Анна Николаевна, 

� 8-905-203-22-49.

Автотранспортному 

предприятию требуются:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ

кат. «Д», (стаж работы 

не менее 3-х лет); 

КОНТРОЛЕР
МЕД. СЕСТРА

(инспектор по осмотру водителей) 

� 2-95-95.

Компания «Эко Сервис»

приглашает на работу 

СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ.

З\п от 30 000 руб.,

график работы 5/2,

объект расположен

во Всеволожске.

� 8-953-140-40-19, 
Евгения,

� 8-953-140-40-22,
Наталья.

Филиалу ОАО «Леноблгаз»
«Всеволожскмежрайгаз» 

для работы в аварийной службе 
п. им. Свердлова требуется 

ВОДИТЕЛЬ-СЛЕСАРЬ АВР
(аварийно-восстановительных работ).

График работы сменный
по 12 часов, з/п от 11500 руб. 

+ премия.
За справками обращаться 

по тел.: 40-039.
Трудоустройство по ТК, 

соц. пакет, спец. одежда.

Автопредприятию 

требуются: 

АВТОСЛЕСАРЬ по ремонту 

грузовых автомобилей,

МАШИНИСТ гусеничного

экскаватора (вахтовый 

метод работы), ВАХТЕР. 

Опыт работы. 

Оплата договорная.

Устройство по ТК.

� 8 (813-70) 60-685, 
(812) 327-58-64.

Требуются 

ВОДИТЕЛЬ кат. «Е».
З/п от 35000 руб.

ВОДИТЕЛЬ кат. «С». 
З/п от 30000 руб.

Условия работы: работа
по городу и области. 

База в п. Янино. Развозка. 
Компенсация моб. связи.
Спецодежда. График 5/2. 

Трудоустройство по ТК РФ.

� 8-911-721-48-46, 
Станислав Семёнович.

Мебельному складу

на постоянную работу

на полный рабочий день

ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛТЕР, 

з/п – 20000 руб., опыт работы,
знание 1С, ведение  

первичной бухгалтерии, 
и документооборот. 

� 8-911-20-70-120,
офис в д. Лепсари.

Квалифицированный
ЮРИСТ оказывает 

юридическую помощь
по сопровождению

исполнительных производств,
возбужденных на основании

решения судов.

� 8-953-140-46-04.

Управляющей компании
ОАО «ЖилКомЭнерго» 

МО «Колтушское
сельское поселение»

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: 

МАСТЕР БАНИ в п. Воейково;

ДВОРНИКИ для обслуживания
жилищного фонда в д. Старая.

Справки по телефону: 

8 (813-70) 72-750, доб. 226;

8 (813-70) 72-080.

На склад
приборного производства

требуется:

ЭЛЕКТРИК:

5/2, з/п до 30000 руб.

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК РЭА:

5/2, з/п 23000 руб.

РАБОЧИЙ СКЛАДА:

5/2, з/п от 19000 руб.
� ОК (812) 446-67-86,

336-31-00.

Требуются: КЛАДОВЩИКИ.
Оклад 30000 рублей. 

Знание 1С. Опыт работы
в продуктах питания.

Работа в г. Всеволожске.
� 8 (812) 449-65-09.

Охранной организации
требуются ОХРАННИКИ
для работы в г. Всеволожске.

� 8-911-11-93-748.

В такси г. Всеволожска

требуется
ДИСПЕТЧЕР-ЖЕНЩИНА 

без в/п, до 50 лет.
� 20-700

или 8-921-337-63-63.

Продаётся земельный участок за 
800000 рублей от собственника: 
Всеволожский район, п. Рахья, 

СНТ «Торфяник», 8 соток, постро-
ек нет, прямоугольной формы.
� 980-58-00, 8-953-140-46-04.

Требуются: ГРУЗЧИКИ,
КОМПЛЕКТОВЩИКИ.

Оклад 19000 до 25000 рублей.
Опыт работы в продуктах питания. 

Работа в г. Всеволожск.
� 8 (812) 449-65-09.

В такси г. Всеволожска 

требуются ВОДИТЕЛИ
со своим автотранспортом

� 20-700, 20-400,
8-906-244-94-41.

Для работы в ТЦ «Юбилейный» 
требуется МАСТЕР по ремонту р у
обуви и изготовлению ключей.у

З/пл. высокая. Возможно 
обучение лиц, умеющих работать 

руками. � 8-950-005-65-20.

Требуется
ПРОДАВЕЦ В ОТДЕЛ

«КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ», 
з/п 12000 руб. + %.

Требование: ответственность. 

� 8-921-655-38-53.

Однодневные поездки
в Финляндию.

� 8-911-198-89-95.
Игорь.

Требуются

� СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ

� ПРОДАВЕЦ
г. Всеволожск, Привокзальная площадь,

ТК «Всеволожский»

� ( ) +7 921 942-94-54; (813-70) 43-632; ( ); ( )

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 р./м2, замер бесплатно! 

Стиль! Гарантия 10 лет!

� 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 
сертификациир ф ц

Приглашаем на работу
в новый фирменный 

магазин «Мир Секонд-Хэнд»:

• ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ, 
• СОРТИРОВЩИЦ.
Возраст от 20 до 45 лет;  
регистрация в С-Пб, Лен.
обл.; оформление по ТК РФ;
график работы 2/2; оклад от
17000 руб. + бонус.

� 8-952-203-04-21,
e-mail: edm15@mail.ru,

Всеволожский пр., д. 49,
ТК «Адамант».

Всеволожский Дом культуры Всеволожский Дом культуры

Всеволожский народный 
драматический театр

ПРИГЛАШАЮТ 13 мая в 15.00

на спектакль Л. Каннингем «Девичник»
(лирическая комедия для взрослых).

Большой зал ДК.
Стоимость билета – 100 руб.
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К сожалению, с отключением в
населенных пунктах горячей воды,
во Всеволожском районе получи-
ло распространение такое нега-
тивное явление, как НЕЗАКОННАЯ
(то есть самовольная) установка
водонагревателей.

В соответствии со статьей 47-п
«в» Постановления Правительства
РФ от 21.06.2008 г. № 549 специа-
лизированная организация, с кото-
рой абонент заключил договор на ТО
ВДГО (внутридомовое газовое обо-
рудование), вправе приостановить
подачу газа без предварительного
уведомления абонента в случае, ког-
да техническое состояние ВДГО со-
здает угрозу возникновения аварии.
Давайте разберемся, опасно ли это и
в чем опасность.

ВО-ПЕРВЫХ, приборы уста-
навливаются без проектов, в по-
мещениях, непригодных для мон-
тажа газовых водонагревателей
(туалетах, ванных комнатах). Эти
помещения не имеют достаточного
воздухообмена, поэтому и горелка
колонки работает с недожегом, т.е.
выделяется угарный газ – СО, кото-
рый пагубно действует на организм
человека.

ВО-ВТОРЫХ, для работы га-
зового водонагревателя необхо-
димы обособленные дымовой и
вентиляционный каналы, а сов-
ременные здания дымоходов не
имеют (п. Разметелево, г.п. Дубров-
ка, п. им. Морозова, п. Щеглово, п.
Хапо-Ое, п. Рахья, п. Романовка).

Производя же отвод продуктов сго-
рания в любой попавшийся венти-
ляционный канал, можно не только
причинить вред своему здоровью, но
и отравить людей выше этажом и в
смежных квартирах.

В Гатчинском районе из-за отсут-
ствия тяги в дымоходе погибла семья
из 3-х человек, а соседи получили
серьезные отравления. К тому же,
даже если дымовой канал существует
для дровяной колонки, его не всегда
можно использовать для газового во-
донагревателя из-за разной темпе-
ратуры продуктов сгорания.

Монтаж любой газовой систе-
мы должен производиться спе-
циализированной организацией,
имеющей лицензию, почти не до-
пускаются фланцевые и резьбо-
вые соединения, только электро-
газосварные. Система должна быть 
испытана. А что делают нарушители?

Резьбовые соединения на
уголках, муфтах, без уплотнителя
– могут привести и ПРИВОДЯТ К 
УТЕЧКАМ ГАЗА, т.е. загазованно-
сти помещений.

Нетрудно догадаться, что в ре-
зультате может произойти пожар
и взрыв. В Ленинградской области
произошло несколько несчастных
случаев, связанных с гибелью людей:
в Тихвине, в Подпорожье, в Киров-
ском и Кингисеппском районах. По
этой причине погибли люди и во Все-
воложском районе: в п. Воейково, п.
Колтуши и мкр Бернгардовка.

В результате незаконных подклю-

чений некоторые граждане попро-
сту крадут газ. Этим они подводят
и Всеволожский район, который не
укладывается в выделенные лимиты.
Стоит задуматься: не слишком ли до-
рого обходится нарушителям горячая
вода?

В период с января 2012 г. по
апрель 2012 г. в ходе проведения
технического обслуживания внутри-
домового газового оборудования
филиалом «Всеволожскмежрайгаз»
выявлены и отключены от газоснаб-
жения, незаконно установленные
проточные водонагреватели: в п.
Колтуши – 39 водонагревателей;  в
п. Разметелево – 229 водонагрева-
телей; в п. Хапо-Ое – 73 водонагре-
вателя; в п. Щеглово – 132 водонаг-
ревателя. 

Поэтому филиал «Всеволож-
скмежрайгаз» всеми доступными
средствами борется и будет бороть-
ся, с теми гражданами, кто установил
газовые водонагреватели незаконно.
И делается это, в первую очередь,
ради безопасности самих же гра-
ждан.

Пользуясь случаем, мы обраща-
емся ко всем жителям Всеволожского
района и владельцам жилого фонда:
не препятствуйте, а помогайте ра-
ботникам газовых служб выявлять
и отключать самовольно смонти-
рованные газовые приборы. ЭТИМ
ВЫ ОБЕЗОПАСИТЕ СЕБЯ, И ОКРУ-
ЖАЮЩИХ ВАС ЛЮДЕЙ. 

Филиал
«Всеволожскмежрайгаз»

Газовый водонагреватель:
добро или зло?

Странный вопрос, по мнению многих, – неправда ли? Конечно, добро. Кто же откажется

от горячей воды при ее неимении. И все же, только тот водонагреватель хорош, который

смонтирован по проекту, с соблюдением всех строительных норм и Правил и, конечно, сво-

евременно обслуживаемый работниками газовой службы и трубочистом. А если эти тре-

бования не соблюдены, то становится газовая колонка большим злом, как для семьи, ее

установившей, так и для соседей.

ЗАВОД ГОТОВЫХ ТЕПЛИЦ
Конструирование

оизводство  про
установка 

zavodteplic.ruwww.z

ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
Доставка до места. �8-911-736-97-53.

�(812) 648-83-23, vsu.23ru. 905-230-05-45, vsu-23@mail.ru

  ДОСТАВКА:
• песок;

• щебень;
• бой кирпича

   и бетона;
• асфальтная

    крошка.

Аренда строительной техники.

ВЫВОЗ:
• грунта;

• строительного мусора.

Теплицы «МГА» 
арочные, под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная труба 

квадрат 25х25,
 арки через 660 мм.

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

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

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

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

8,2; и т.д.) х 1,83

ДОСТАВКА НА МЕСТО: 

8-911-231-34-30, 

 8-911-231-34-32,

 www.Firmakis.ru

(крупные,
все привитые).

В поселке
Разметелево ––
с 9.00 до 9.30.

В г. Всеволожске –
с 10.00 до 11.00 (на старом рынке).

�8-910-532-24-26

11 мая 
БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

�
�
�

• стиральных, шв. машин, ТВ;
• холодильников (зам. резины);
• перетяжка мебели;
• циклёвка, реставрация ванн;
• электро- и сантехработы;
• утепление и мойка окон;
• ремонт квартир;
• натяжные потолки;
• вскрытие дверей.

� 311-11.

Адвокатский кабинет 
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области 
права (адм. органы, 

суд и т. д.). � 947-79-59.

Выполним ремонтно-
строительные 

и отделочные работы.
 Недорого и надежно. 

Наличный и безналичный расчёт. 

� 8-921-912-81-16.

КУПЛЮ ДОМ
или УЧАСТОК

для постоянного проживания 
во Всеволожске, окрестностях 
до 10 км. � 8-921-657-28-00.

Куплю участок, дом
по Дороге жизни, Рахья,

Борисова Грива, Ваганово, 
Романовка, Корнево, 

Коккорево, Ладожское озеро.

� 8-921-925-29-54.

КОЛОДЦЫ,
ВОДОПРОВОД.
� 8-921-574-80-88.

Гаражи (мет. разб.), 
теплицы, заборы, бани, 
бытовки. Низкие цены, 
доставка, установка. 
� 8-911-923-26-23.

Крестьянское хозяйство

 Ксенофонтова ПРОДАЕТ

биокартофель
и навоз с доставкой.
� 8-921-371-48-81.

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой.

� 8-911-959-70-00.

В частном детском саду
г. Всеволожска 

в младшей группе
(экономкласс) осталось 

ДВА ПОСЛЕДНИХ МЕСТА.

� 8-965-064-82-85.

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА, 

продажа, доставка. 

� 8-911-920-43-00.
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На территории Всеволожского района рас-
положены магистральные газопроводы Единой
системы газоснабжения, входящие в зону от-
ветственности филиала ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» – Северное ЛПУМГ, в состав
которых входят газопроводы с запорной арма-
турой, узлами пуска и приёма очистных и ди-
агностических устройств, газопроводы-отво-
ды, компрессорные и газораспределительные
станции, установки электрохимической защиты
газопроводов от коррозии, контрольно-измери-
тельные и контрольно-диагностические пункты,
линии и сооружения технологической связи,
средства телемеханики газопроводов, вдоль-
трассовые проезды и переезды через газопро-
воды, постоянные дороги, опознавательные и
сигнальные знаки местонахождения газопрово-
дов.

При разработке проектов застройки или веде-
ния другой хозяйственной деятельности в зоне про-
хождения магистральных газопроводов необходимо
соблюдать требования, указанные в Федеральных
Законах «О газоснабжении в РФ» и «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных
объектов», «Правила охраны магистральных тру-
бопроводов», СНиП 2.05.06-85*, т.к. эти документы
являются обязательными для исполнения не только
предприятиями трубопроводного транспорта, но и
местными органами власти и управления, а также
другими предприятиями, организациями и гражда-
нами, производящими работы или какие-либо дей-
ствия в зоне опасного производственного объекта. 

ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗОПРОВОДОВ
ЯВЛЯЮТСЯ:

– разрушение газопровода и его элементов,
сопровождающиеся разлётом осколков метал-
ла и грунта;

– возгорание продуктов при разрушении га-
зопровода, открытый огонь и термическое воз-
действие пожара;

– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зданий, соору-

жений и установок;
– пониженная концентрация кислорода;
– дым.
Природный газ огнеопасен и взрывоопасен. При

содержании в воздухе метана 5 – 15% по объему
образуется взрывоопасная смесь.

Для обеспечения нормальных условий эксплуа-
тации газовых объектов в соответствии с «Правила-
ми охраны магистральных трубопроводов» установ-
лены охранные зоны – территории или акватории с
ограниченным режимом использования, устанавли-
ваемые вдоль линейной части магистрального газо-

провода и вокруг других сооружений магистрального
газопровода в целях обеспечения регламентиро-
ванных условий эксплуатации опасных производст-
венных объектов и минимизации возможности их
повреждения от внешнего воздействия. Охранная 
зона линейной части газопровода составляет 25 ме-
тров в обе стороны от оси газопровода (для трасс 
многониточных газопроводов от осей крайних ниток)
и вокруг компрессорных и газораспределительных 
станций 100 метров от границ территорий указанных 
объектов.

Земельные участки, входящие в охранные зоны 
трубопроводов, не изымаются у землепользовате-
лей и используются ими для проведения сельскохо-
зяйственных и иных работ с обязательным соблюде-
нием требований безопасности.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ПРОИЗВОДИТЬ ВСЯКОГО РОДА ДЕЙСТВИЯ,
МОГУЩИЕ НАРУШИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ЭКСПЛУА-
ТАЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИБО ПРИВЕСТИ К ИХ
ПОВРЕЖДЕНИЮ:

– перемещать, засыпать и ломать опозна-
вательные знаки, контрольно-измерительные
пункты;

– устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы кислот, солей и щелочей;

– разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРУБОПРОВОД-
НОГО ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛА ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» – СЕВЕРНОЕ
ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– возводить любые постройки и сооруже-
ния;

– высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, мате-
риалы, располагать полевые станы, загоны для
скота;

– сооружать проезды и переезды через 
трассы МГ, устраивать стоянки автотранспорта,
тракторов и механизмов;

– производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осушитель-
ные системы;

– производить всякого рода (открытые и 
подземные) горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта;

– проводить инженерные изыскания, свя-
занные с устройством скважин, шурфов и взя-
тием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Запрещается ограничивать доступ персонала, 
машин и механизмов организации – собственника
трубопровода или уполномоченной ею организации

для проведения периодического осмотра и про-
верки состояния охранной зоны трубопровода на 
предмет соответствия нормативно-технической до-
кументации и выявления преступных посягательств, 
технического обслуживания трубопровода, прове-
дения аварийных, ремонтных и спасательных работ. 

Для обеспечения отсутствия ущерба (или его 
минимизацию) населённым пунктам, отдельным 
жилым, хозяйственным и производственным соору-
жениям и другим объектам третьих лиц при возмож-
ных авариях объектов магистральных газопроводов 
установлены зоны с особыми условиями землеполь-
зования – минимальные расстояния (отступы). Ми-
нимальные расстояния принимаются в зависимости 
от класса и диаметра трубопровода, степени ответ-
ственности объектов и необходимости обеспечения 
их безопасности, но не менее значений, указанных в 
п.п. 3.16 и 3.17 СНиП 2.05.06-85* – 100 – 350 метров 
от газопроводов, 150 – 250 метров от газораспреде-
лительных станций и 700 метров от компрессорных 
станций. 

Органы исполнительной власти и должност-
ные лица, граждане, виновные в нарушении Пра-
вил охраны магистральных трубопроводов, газора-
спределительных сетей и других объектов систем 
газоснабжения, строительстве зданий, строений 
и сооружений без соблюдения безопасных рассто-
яний до объектов систем газоснабжения или в их 
умышленном блокировании либо повреждении, иных 
нарушающих бесперебойную и безопасную работу 
объектов систем газоснабжения незаконных дейст-
виях, несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации (статья 32 
№ 69-ФЗ).

Магистральные газопроводы являются опасны-
ми производственными объектами, повреждение ко-
торых может нанести не только крупный материаль-
ный ущерб и остановить подачу газа потребителям, 
но и привести к несчастным случаям. Во избежание 
повреждений газопровода необходимо согласовы-
вать проектирование и строительство сооружений 
в охранной зоне и зоне минимальных расстояний с 
администрацией филиала – Северное ЛПУМГ. 

Просьба также сообщать об обнаруженных 
утечках газа. Утечка газа из газопроводов обнару-
живается газоанализаторами, а также по шуму выхо-
дящего газа, запаху, на открытой местности – кроме 
того, по изменению цвета растительности, появле-
нию пузырьков на водной поверхности, потемнению 
снега.

Трассы газопроводов обозначены информа-
ционными знаками с указанием контактных те-
лефонов: (812) 594-90-23, 594-90-27, (813-70) 
52-191, 52-193.

Филиал ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» – Северное ЛПУМГ 

информирует

Заявления принимаются до 20 мая 2012 г. –
понедельник, четверг, с 14.00 до 17.00, по адресу: г. Всеволожск, 

ул. Заводская, д. 8, подъезд 1, этаж 2, офис 1. Тел.: 8 (813-70) 46-46-9.

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПОДРОСТКИ ЗАНИМАЮТСЯ:
• благоустройством территорий общего пользования,
• посадкой и прополкой зеленых насаждений,
• восстановлением и устройством газонов,
• очисткой парков и скверов, прибрежных территорий 

озер от мусора.
ПРОГРАММА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:
• культурно-просветительские мероприятия (экскур-

сии, посещение театров и др.),
• участие в соревнованиях.
Рабочий день подростков составляет 4 часа – с 9.30 

до 13.30.
Участникам программы выплачивается заработ-

ная плата и предоставляется бесплатное питание в 
виде полноценного обеда.

ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУ-
ЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

• заявление от подростка,
• заявление от родителей,

• медицинская справка из поликлиники, что подро-
сток здоров и может быть трудоустроен,

• копия паспорта с регистрацией,
• копия свидетельства ИНН подростка,
• копия страхового пенсионного  свидетельства  под-

ростка,
• копия первой страницы сберегательной книжки

Сбербанка РФ, открытой на подростка (счет «Универсаль-
ный»).

На работу принимаются подростки, зарегистри-
рованные и постоянно проживающие на территории МО
«Город Всеволожск».

Программа реализуется Межрегиональным обще-
ственным движением «Экологическая Безопасность» 
совместно с администрацией МО «Город Всеволожск»
и ГУ Всеволожский ЦЗН при поддержке Комитета
соцзащиты МО «Всеволожский муниципальный район».

Руководитель программы – Гуреева-Дорошенко
И.Н. Начало первой смены с 01 июня 2012 г. 

Межрегиональное общественное движение «Экологическая Безопасность»

проводит набор подростков от 14 до 18 лет 
в молодёжные экологические отряды

для работ по благоустройству г. Всеволожска

ВЫВОЗ,

кремация животных
КРУГЛОСУТОЧНО.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

� 8-901-315-45-45,
+7-911-296-54-56.

УСЫПЛЕНИЕ.

www.usiplenie.ru

Выезд на дом•лечение•
стрижка•кастрация

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

металлоконструкции

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

– мусорные баки;
– теплицы.

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

� моб. 950-06-83, 28-700.
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Достойная оплата труда /льготное питание/ спецодежда,
развозка  из Всеволожска и от ст. м «Ладожская».  

Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.

� (812) 459-95-60, (813-70) 32-700.
Отдел персонала, e-mail: job@mdm-print.ru , www.mdm-print.ru

�  Укладчицу готовой
    продукции
�  Подсобного рабочего
�  Резчика бумаги
�  Печатника (можно без о/р)
�  Ученика оператора ВШРА 
   (можно без о/р)
�  Инспектора по качеству
�  Инженера-электроника

�  Слесаря-ремонтника
�  Электромонтера
�  Экскаваторщика/
    Тракториста
�  Автослесаря по ремонту
    складской техники
�  Наладчика холодильного 
    и компрессорного 
    оборудования

Приглашает на работу:

Ведущее предприятие 
в области

полиграфических услуг

КРУПНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ В СТОЛОВЫЕ

БУГРЫ: 
Грузчиков, 2/2, з/п - 13000 руб.
Мойщиков посуды,
2/2, з/п - 11500 руб.
Официантов, 2/2, з/п - 11500 руб.
Кухонных рабочих,
2/2, з/п - 11500 руб.
� 8-909-57-88-071.
ВАГАНОВО: 
Кухонных рабочих,
2/2, з/п - 14000 руб.
Поваров, 2/2, з/п - 15000 руб.
� 8-960-252-74-91, 
Ольга Владимировна.
РАЗМЕТЕЛЕВО:
Кухонных рабочих,
2/2, з/п - 14000 руб.
� 8-911-188-26-72,
Надежда Петровна.

УГЛОВО:
Поваров, 2/2, з/п - 15000 руб.
Кухонных рабочих,
2/2, з/п - 14000 руб.
� 8-921-440-61-70,
Наталья Борисовна.
НЕНИМЯКИ:
Заведующего столовой; 
Заведующего баней;
Поваров, 2/2, з/п - 15000 руб.
Кухонных рабочих,
2/2, з/п - 14000 руб.
Мойщиков посуды,
2/2, з/п - 11500 руб.
� 8-981-744-47-70, Серафима. 
КАПИТОЛОВО:
Старшего повара,
2/2, з/п - 20000 руб.
� 8-953-358-16-22, Мария.

В частный дом требуются:

ЖЕНЩИНА-ПОВАР, 
помощь в уборке, стирка, глажка.

Требования:р  возраст до 65 лет, чистоплотная,
коммуникабельная, без вредных привычек, 
график работы – 2/2, с 8.00 до 21.00, 

з/п 25000 руб.

СИДЕЛКА по уходу за пожилой женщиной, 
график 1/2 или 2/4, з/п 2200 руб. в сутки. 

Граждане РФ. Место работы: Мельничный Ручей.

Отдел кадров: 324-00-36, Екатерина.

ОАО «Всеволожские тепловые сети»
в г. Всеволожск, промзоне «Кирпичный Завод», п. Ковалево 

требуются на работу СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ,
имеющие 4 и 5 группу по электробезопасности 

(до и выше 1000 В):

Электромонтёры
по ремонту и обслуживанию электрооборудования

р рр р
5 разряда, 6 разряда.

Оператор котельной 5 разряда.

Аппаратчик ХВО 3 разряда.

� 29-700 (доб. 123 или 144), отдел кадров.

Возможно обучение.
Зарплата стабильная сдельная.

�8-921-596-93-98.

Мебельной фабрике во Всеволожске
на постоянную работу требуются: 

столяр;
сборщик мягкой мебели,

обивщик(ца);
закройщицы и швеи

с опытом работы по специальности.

 ЗАО «ЛЕНИНГРАДСКИЙ СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД», Г. ВСЕВОЛОЖСК

 Вакансия: МЕНЕДЖЕР ПО АРЕНДЕ,
                муж./жен., 25 – 40 лет.
 Требования к кандидату:
 – высшее образование (юридическое приветствуется);
 – компьютер (уверенный пользователь);
 – коммуникабельность, ответственность, исполнительность.

Оформление по ТК РФ, дополнительно компенсация
транспортных расходов, сотового телефона.

Работа включает местные командировки по СПб и Всеволожску.
Резюме по e-mail:sokolova@lszspb.ru

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ: (813-70) 570-50, 8-921-945-88-42.

В производственно-
торговую компанию 

требуется 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР.
Возраст: 25-40 лет. 
Образование: высшее.
Пол: женский. 
Требования: опыт работы –
от 1 года, знание 1С.
Обязанности: прием заявок 
от клиентов; оформление 
документов по отгрузке в 1С.
Условия: оформление по ТК, 
з/п – от 20000 рублей, 
график – 5/2.
Место работы: г. Всеволожск.

Контакты:
8 (813-70) 63-467, 63-468; 

8-953-140-44-95,
Андрей Александрович.

В производственно-торговую 
компанию, в цех по переработке

пластмасс, требуется 

оператор ТПА
(термопластавтоматов).

ТРЕБОВАНИЯ:
– опыт работы на подобном 
производстве,
– коммуникабельность.
Возможно обучение.
УСЛОВИЯ:
оформление по ТК, з/п – от 
25000 рублей (оклад) + 5000 ру-
блей (премия) при выполнении 
нормы выработки.
График работы – сменный.
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск.

� 8 (813-70) 63-467/468, 8-953-

140-44-91, Андрей Сергеевич. 

ООО «НПК Палитра»р
приглашает

на постоянную работу:

ТЕХНОЛОГА-КОЛОРИСТА, 
з/п 25000 руб.;

ЛАБОРАНТА, з/п 18000 руб.;

ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА,
з/п от 25000 руб.;

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА,
з/п от 23000 руб.

Место расположения: п. Рахья.

Оформление по ТК РФ: соц. пакет,

з/п выплачивается 2 раза в месяц.

Отдел персонала:

тел./факс 8 (812) 703-50-01,

с 9.00 до 17.30, Татьяна Михайловна.

E-mail:tury-rabota@yandex.ru

ООО «Прима Меланж»
ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

• ТЕХНОЛОГА, з/п 30000 руб.;АА

• МЕНЕДЖЕРА (Exel,А Word, 1C),
з/п 25000 руб;

• ОПЕРАТОРА ЛИНИИ, з/п по 
договорённости;

• СКЛАДСКИХ РАБОЧИХ, з/п
по договорённости;

• ВОДИТЕЛЕЙ кат. «С», з/п по 
договорённости

• БУХГАЛТЕРА, з/п 25 000 руб.
Оформление согласно ТК РФ.

Е-mail: info@primamelange.ru,
http://www.primamelange.ru,

Всеволожский р-н, п. Лепсари.

� (812) 346-52-38.

 В производственно-торговую
компанию, в цех по переработке 

пластмасс, требуется 

наладчик ТПА
(термопластавтоматов).

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы
на подобном производстве;
знание технологии литья
пластмасс; коммуникабель-
ность, умение организовывать
работу операторов.
ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание
ТПА и пресс-форм.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК,
з/п – от 25000 рублей (оклад) +
5000 рублей (премия), график 
работы – сменный.
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск.

� 8 (813-70) 63-467/468,
8-953-140-44-91, 

Андрей Сергеевич.

Клинике нормализующей медицины

ТРЕБУЮЮТСЯ: 

– АДМИНИССТРАТОР
– НЕВРОЛОГГ, 
– ГИНЕКОЛООГ, 
– УРОЛОГ,
– ОФТАЛЬМООЛОГ,
– ЛОР,
– УЗИСТ,
– МЕД. СЕСТТРА.

Обращаться по тел.:ться по тел.: 

8-921-932-59-06.

ООО «Невоблпечать-

Всеволожск» требуются:

ЗАВЕДУЮЩИЙ
торговой базой,

 образование не ниже среднего 
специального, знание 1С: 

ТиС 7.7;

ПРОДАВЕЦ
газетно-журнальной 
продукции в киоск, 

з/п: оклад + % с продаж.

� 20-552.

МУП «Романовские 
коммунальные системы» 

на постоянную работу требуются:

– ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК 
с опытом работы по специально-
сти более 3-х лет, з/п 22000 руб.;

– ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, 
з/п от 24000 руб.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
8-часовой рабочий день; пяти-
дневная рабочая неделя; соц. па-
кет; оплачиваемые отпуска; пре-
мии по результатам работы.

� 60-313, п. Романовка.

ООО «Курорт»
требуется 

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

с опытом работы на личном

автомобиле для работы

во Всеволожском районе.

З/п от 20000 руб. 

� 437-31-51, 

8-901-308-55-85.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

оператор ПК,
оклад 19500 руб., опыт работы, 

знание 1С, Exel, быстрая печать. 
Работа в г. Всеволожске.
� 8 (812) 449-65-09. 
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Продается 
СОЛЯРИЙ 

горизонтальный 

б/у – SUNRISE 3500,
32 лампы 

(в рабочем состоянии). 

 8-911-706-47-33.

Р
ек

ла
м

а

Товар подлежит обязательной сертификации

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ: 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы). 

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

Продается торговое
оборудование, б/у:

– СТЕКЛЯННЫЕ

 ВИТРИНЫ;

– СТЕЛЛАЖИ;

– ПРИЛАВКИ.

� 8-911-706-47-33.
реклама

От всей души!
Депутату Законодательного собрания 
Ленинградской области
ПАВЛОВОЙ Т.В.
Уважаемая Татьяна Васильевна!
От всей души поздравляю Вас с днём рождения. Ваша многолетняя 

плодотворная трудовая деятельность, активная общественная работа вы-
зывают искреннюю признательность и благодарность жителей Всеволож-
ского района. Желаю Вам и Вашим близким доброго здоровья, счастья, 
мира и благополучия.

С уважением, С.В. Петров – депутат Государственной Думы ФС РФ

Сердечно поздравляю с 80-летием Нестера Ивановича ПАЯНЕНА и с А
75-летием Валентину Петровну ЗИМИНУ. Желаю доброго здоровья, бо-
дрости, счастья.

Е.В. Шарандова, председатель общества «Блокадный детский дом»

Сердечно поздравляем с юбилеем: ДЕШЁВЫХ Ларису Александров-
ну, РОГАЧ Владимира Александровича, ЛУКИНУ Зинаиду Фёдоровну, 
БОРИЧЕВУ Наталью Павловну! 

Желаем вам здоровья и успехов
Улыбок ясных, солнечного смеха.
И рядом близких, любящих людей!

Совет ветеранов д. Ненимяки

От всей души поздравляем с 85-летием: АНТОНЮК Таисию Ивановну;
с 65-летием: АФАНАСЬЕВА Сергея Ивановича. 
Дорогие юбиляры пусть не старят вас года,
Здоровья вам, добра желаем,
Будьте счастливы всегда!

Совет ветеранов д. Ненимяки

БАРКОВСКОЙ Анастасии Дмитриевне исполняется 8 мая 80 лет!
Близкая, хорошая, родная,
Радости, улыбок, и любви!
Чтобы были и стихи, и розы,
Лунный свет и ласковый прибой,
Воплощались чаянья и грёзы,
Было счастье рядышком с тобой.

Родные, подруги и соседи,  п. Юкки, Пионерская, д. 4

Поздравляем с юбилеем: КЛЮКИНА Ивана Николаевича, ЛУКЬЯНО-
ВА Александра Васильевича!

Пусть эта знаменательная дата
Оставит в вашей жизни след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Сердечно вас поздравляем, 

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем: МЕЗИНУ Анну Григорьевну!
Пусть будет жизнь полна, как море.
Пусть радость льется через край
И никаких невзгод и горя –
Всегда пусть в жизни будет май!

Совет ветеранов ООО «Невские пороги»

С юбилеем поздравляем АНДРЕЕВА Анатолия Ивановича!
Хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уважение, признание,
Заслуженные честным трудом.
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти.
За смелость, за ум и терпение
Почёт Вам, и честь, и хвала!
Желаем Вам здоровья, семейного благополучия!

Совет ветеранов п. Романовка

Выражаем огромную благодарность депутату ЗакСа Ленобласти 
АЛИЕВУ Саяду Исбаровичу от жильцов д. 6, п.4, за установку входных
дверей в подъезде.

Поздравляем с майскими праздниками.
Желаем здоровья, успехов в ваших добрых делах и начинаниях.
С уважением, 

Логинова З.Н., Фенрих О.П., Налётов М.Ф., 
Федосова М.С., Кузмина Г.Ф. и другие

Поздравляем с днём рождения: БУРОВУ Марию Михайловну,
КИСЕЛЁВУ Лидию Ивановну, ЛУКЬЯНЕНКО Анну Александровну, 
СКВОРЦОВУ Александру Федоровну, КУРИЛКИНУ Тайму Ивановну, 
АГУРЕЕВУ Валентину Михеевну, ГОЛЕВА Анатолия Петровича

Желаем счастья, шуток, смеха,
Здоровья, радости, успеха,
Ещё прожить немало лет,
Не зная горя, слез и бед.

Совет ветеранов п. Романовка

Автотранспортной 
организации 

требуются на работу: 

КОНДУКТОР; 
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» (со ста-

жем работы по кат. «Д» не ме-

нее 3-х лет);

АВТОЭЛЕКТРИК с опытом

работы (стабильная заработ-

ная плата, полный соц. па-

кет);

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК с

опытом работы (стабильная 

заработная плата, полный 

соц. пакет).

Конт. тел.: 8 (813-70)
29-651; 8-911-706-47-
33; 8-911-101-17-90.

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

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

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.00 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.
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