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Они приезжают в Дубровку 
более полувека несколько раз в 
году – в памятные даты начала 
боевых действий на Невском 
«пятачке» в сентябре 1941 года, 
накануне Дня Победы, в январ-
ские дни прорыва и снятия бло-
кады Ленинграда, на все самые 
значимые мероприятия в посе-
лении. 

За эти годы ветераны 
330-го полка стали для ду-
бровчан близкими и дорогими 
людьми, но всё равно каждая 
встреча на дубровской земле, 
где они воевали и проливали 
кровь, открывает новые стра-
ницы их военной биографии, 
служит мощным зарядом па-
триотического воспитания под-
растающего поколения.

Непреходящая ценность 
этих встреч – в общении ве-

теранов с юными гражданами 
нашей страны, поэтому первая 
и самая важная часть этого ме-
роприятия каждый раз – уроки 
Мужества в школе. Как правило, 
в кабинетах собираются ребята 
из нескольких классов, чтобы 
послушать рассказ о войне че-
ловека, видевшего в  тяжёлые 
1941 и 1942 годы Дубровку 
полностью разрушенной, со-
жжённой дотла, где погибли ты-
сячи защитников Ленинграда, 
многие из которых были лишь 
немногим старше нынешних 
учащихся выпускных классов. 

Такое общение нагляднее и 
убедительнее всех кинофиль-
мов и книг о войне воспиты-
вает чувство патриотизма и 
гражданской ответственности, 
заставляет задуматься об ис-
тинных ценностях, таких как 
Родина, мир, стойкость, муже-
ство, верность долгу. 

Учащиеся 14 классов смог-
ли в этот раз услышать рассказ 
ветеранов, задать им вопросы, 
поблагодарить за военный под-
виг.

За эти годы за школьными 
партами сменилось несколько 

поколений дубровчан, но по-
прежнему на переднем крае 
борьбы за сохранение правды о 
войне и  памяти о ней – ветера-
ны Невского плацдарма. Пусть 
не редеют ваши ряды, живите 
долго и счастливо!

Как всегда, в этот раз ветера-
ны также побывали на невском 
берегу, где сейчас установлен 
памятник-часовня павшим за-
щитникам Отечества, а во вре-
мя войны под непрерывными 
бомбёжкой и обстрелами осу-
ществлялась переправа наших 
войск и техники на Невский «пя-

тачок». Отсюда хорошо виден 
противоположный берег – ме-
сто ожесточённых боёв, а вос-
поминания о тех героических 
и трагических событиях нака-
тывают по-прежнему широкой 
невской волной….  

Таких памятных мест в Ду-
бровском городском поселении 
немало, и ветераны непремен-
но бывают и на Братском во-
инском захоронении, и в парке 
имени 330-го полка, и в храме 
в честь иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших». 

В этой незыблемости тради-
ций есть огромная нравствен-
ная сила, благодаря которой 
наш народ будет всегда непо-
бедим, а страна – процветаю-
щей!

Мила ТАРАСОВА
Фото автора

И у Невы ковалась Победа!

 25 апреля в Дубровское городское поселение на очередную встречу одно-
полчан с местными жителями приехали ветераны 330-го стрелкового полка – 
участники боёв на Невском «пятачке»: Тутурова Екатерина Ивановна, Виногра-
дова Нина Ивановна, Богорад Григорий Ильич, Зорин Михаил Петрович, Меркин 
Зиновий Леонидович, Павлов Михаил Андреевич. 

Следующий номер газеты выйдет 15 мая.
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Ровно в 9 утра глава региона возложил 
цветы у памятника «Разорванное коль-
цо», возведенного в 1966 году и ставшего 
символом подвига, совершенного герои-
ческими защитниками осажденного Ле-
нинграда в годы Великой Отечественной 
войны.

Затем Александр Дрозденко отпра-
вился на территорию музея «Дорога 
Жизни», где он вместе с сотрудниками 
аппарата губернатора и правительства 
Ленинградской области принял участие в 

субботнике.
В Ленинградской области еще с про-

шлой недели проводятся коллективные 
мероприятия по благоустройству. В них 
принимают участие жители, муниципаль-
ные власти, представители общественных 

организаций. Не стали исключением и со-
трудники региональной администрации.

Напомним, что все сотрудники област-
ных комитетов по поручению губернатора 
47 региона привели в порядок террито-
рию, прилегающую к воинским захоро-

нениям. Например, в Кировском районе 
чиновники привели в порядок памятник 
«Ивановский пятачок». Не остались без 
внимания и «Синявинские высоты», и 
«Братское кладбище» в Тихвине, и «Не-
вский пятачок», и целый ряд других мемо-
риалов во всех районах Ленинградской 
области. Также убраны места традицион-
ного отдыха жителей, скверы и парки.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Фото Антона ЛЯПИНА

Открытие обновленного централь-
ного почтового отделения было при-
урочено к 68-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне. Это 
отделение будет обслуживать более 
20 тысяч жителей Сертолово, сре-
ди которых более 2000 пенсионеров 

и ветеранов. Следует сказать, что 
данное событие стало возможным 
благодаря совместной работе адми-
нистрации и совета депутатов МО 
Сертолово.

Почетными гостями церемонии 
открытия стали глава МО Сертолово 

А.П. Верниковский, глава админи-
страции МО Сертолово Ю.А. Ходько, 
заместитель председателя совета 
депутатов МО Сертолово Н.С. Гай-
даш, начальник Всеволожского по-
чтамта В.И. Софронова, директор 
управления Федеральной почтовой 
связи по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области Ю.М. Агафонов, 
управляющий делами администра-
ции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 
А.А. Большаков, депутат совета де-
путатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской об-
ласти В.И. Брезгун и председатель 
комитета информатизации связи А.А. 
Демидов. На открытие пришли чле-
ны Совета ветеранов МО Сертолово, 
представители Сертоловской город-
ской организации ветеранов локаль-

ных войн и военных конфликтов «Бо-
евое братство», члены Сертоловской 
городской общественной организа-
ции ЛОО «Всероссийское общество 
инвалидов».

В своем приветственном слове 
глава МО Сертолово А.П. Верников-
ский выразил надежду на то, что 
сертоловчане будут довольны новым 
помещением городской почты, а ее 
специалисты и дальше будут рабо-
тать на совесть. Затем настала тор-
жественная минута – была разреза-
на красная лента. Почетное право 
разрезать ленту было предоставле-
но главе муниципального образова-
ния А.П. Верниковскому и директору 
управления федеральной почтовой 
связи по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области Ю.М. Агафонову.

К. ПЕТРОВ

Субботник на «Дороге жизни»
1 мая губернатор Ленинградской области Александр Дрозден-

ко лично принял участие в уборке территории мемориала «Дорога 
жизни».

Новоселье 
Сертоловской почты

6 мая в Сертолово состоялось радостное и долгожданное со-
бытие: в новом доме № 10 по улице Ларина было открыто отде-
ление почтовой связи, переведенное сюда из дома № 3 по этой 
же улице. 

Подписка на газету «Всеволожские вести»  на 
2013 год идет постоянно во всех отделениях по-
чтовой связи Всеволожского района. Исходя из 
ваших пожеланий, газету можно выписать на 

один или несколько месяцев, на полгода.
Расценки на газету:
Для индивидуальных подписчиков – 210 руб-

лей (индекс 29340) – 35 рублей за месяц.

Для юридических лиц – 330 рублей (индекс 
29341) – 55 рублей за месяц.

Для ветеранов и участников ВОВ, инвалидов 
1 и 2 групп – 168 рублей (индекс Л9340) – 28 
руб лей за месяц.

До конца года на газету можно подписаться с 
любого месяца.

«Всеволожские вести» – ваша газета!
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КРАСНАЯ
ГВОЗДИКА

Выпуск сто десятыйВыпуск сто десятый

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Уважаемые земляки! От всей души поздрав-
ляем вас с Великим праздником 9 Мая!

С Днем Победы!
В этот священный день, день 68-й годовщины 

Великой Победы, мы с благодарностью обращаем-
ся к старшему поколению, к нашим ветеранам. Мы 
ощущаем волнение и радость, когда встречаемся с 
вами, испытываем гордость, глядя на ваши награ-
ды. Память о совершенных вами подвигах всегда 
будет жить на нашей земле в сердцах всех жителей 
района. 

Мы низко склоняем головы перед светлой памя-
тью всех, кто в жестоких боях отстоял свободу и не-
зависимость Родины. Имена погибших — навечно в 
нашей памяти. Мы обязаны вам всей своей жизнью!

День Победы — самый святой, самый радостный 
праздник для всего нашего народа! Забота о вете-
ранах, их социальное благополучие были и остают-
ся первоочередной задачей для всех нас. В районе 
все делается для того, чтобы обеспечить ветеранам 
достойную старость, наполнить вашу жизнь тепло-
той и вниманием. 

Дорогие ветераны! Желаем вам крепкого здо-
ровья на долгие годы, мирного неба над головой, 
благополучия и счастья! С праздником! С 68-летием 
Великой Победы!

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава МО «Всеволожский
 муниципальный район» ЛО

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

День 9 мая 1945 года вошел победным салю-
том, всеобщим ликованием и слезами радости 
не только в историю нашей страны, но и в исто-
рию человечества.

Солдаты и офицеры Красной Армии прошли ты-
сячи километров фронтовых дорог, отсчитали 1418 
дней и ночей кровопролитной битвы с врагом, на-
полнив каждый день и каждый час подвигом, геро-
измом, отвагой – такой был наш путь к Победе.

Свой счет  времени вели и в тылу – на миллио-
ны снарядов, сотни тысяч артиллерийских орудий, 
десятки тысяч танков, самолетов, отправленных на 
фронт.

9 мая сорок пятого года – это самое радостное 
событие в жизни участников Великой Отечествен-
ной войны, всех, кто свято и непоколебимо верил в 
нашу Победу. Этот праздник связывает узами славы 
военное поколение с теми, кто своей жизнью, воз-
можностью учиться, мирно трудиться обязан вете-
ранам. Благодарная память человечества никогда 
не забудет беспримерный подвиг советского наро-
да в Великой Отечественной войне.

С праздником вас, дорогие ветераны и жители 
Всеволожского района! Желаю вам крепкого здо-
ровья, радости, долгих лет жизни, энергии и опти-
мизма!

С уважением и признательностью, 
С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной 

Думы ФС РФ

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, жители блокадного Ленинграда, труже-
ники тыла! 

Позвольте от всего сердца поздравить вас с 
Великим праздником – Днем Победы! 

Почти 70 лет прошло с того великого дня – Дня 
Победы советских воинов над фашистской Герма-
нией, но до сих пор жива память о нем. Жива она 
благодаря вам, отстоявшим свою Родину героям! 
Низкий поклон вам за все, что вы сделали для стра-
ны! Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и 
мира! С уважением,

Роман ВАНЧУГОВ,
депутат Государственной Думы ФС РФ,  

председатель Совета регионального 
отделения политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в ЛО 

Дорогие ветераны-победители!
На вас равняются ваши дети, внуки и правну-

ки. Подвиг русского солдата навсегда останется в 
сердцах многих миллионов людей. Этот день – сим-
вол гордости за тех, кто отстоял свободу и незави-
симость нашей страны, символ решимости, воли 
русского народа, символ достоинства России.

В знаменательную годовщину Великой Победы 
примите искренние поздравления от благодарных 
потомков. 

От всего сердца желаю Веры, Надежды, мира, 
благополучия, крепкого здоровья и долголетия, 
терпения и оптимизма, заботы родных, близких и 
друзей!

Храни Вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО

Уважаемые жители Всеволожского района!
Поздравляю вас с главным праздником на-

шего народа – Днём Победы, который имеет 
огромное историческое значение для России, 
стран Европы и всего мира!

Победный май 1945 года и подвиг народа, одо-
левшего фашизм, навеки стали символами мира, 
мужества и героизма, готовности отдать жизнь за 
свободу родной земли. 

Миллионы наших сограждан погибли на фронте 
и в тылу, чтобы спасти страну и будущие поколения, 
– вечная им Слава! Низкий поклон всем ветеранам 
войны, которые воевали и трудились на Победу, 
приближая самую заветную и долгожданную дату – 
окончание Великой Отечественной войны. 

В 21 веке внуки и правнуки поколения победите-
лей свято чтут память о войне, бережно хранят тра-
диции воинской доблести и трудовых свершений, 
принимают от ветеранов эстафету горячей любви к 
Родине и готовности встать на её защиту. 

Желаю всем крепкого здоровья, больших успе-
хов в работе, семейного благополучия, мира, радо-
сти, огромного счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного 
собрания ЛО

Уважаемые ветераны Великой Отечествен-
ной войны, защитники и труженики героиче-
ского Всеволожского района! Дорогие всево-
ложцы!

От имени Ленинградского регионального отде-
ления Либерально-демократической  партии Рос-
сии примите самые искренние поздравления с  на-
шим великим праздником – Днём Победы! 

День 9 мая стал в истории нашей страны поисти-
не всенародным праздником, днем памяти о ратном 
и трудовом подвиге всех, кто выстоял в той страш-
ной войне, ценой тяжелейших потерь и суровых ис-
пытаний принес мир нашей стране и государствам 
Европы.

Всеволожский район сыграл решающую роль в 
обороне Ленинграда – по его территории пролегла, 
помогла бороться и выжить осажденному городу 
ледовая дорога через Ладожское озеро – Дорога 
жизни. 

Низкий поклон и великая благодарность нашим 
ветеранам и труженикам тыла! 

С искренним уважением и признательностью же-
лаем вам, дорогие ветераны,  здоровья, бодрости 
духа, семейного тепла и благополучия! 

Всем жителям Всеволожского района желаем 
мирного неба, счастья, радости и праздничного на-
строения!

С Днём Победы!
С уважением,

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

собрания Ленинградской области
А.Я. ЛЕБЕДЕВ, руководитель фракции ЛДПР 

в Законодательном собрании ЛО

Творцом Победы
был народ!

Поседели уже дочери, сыны,
Что детьми познали азбуку войны.
Этой азбукой, чьи буквы не сухи,
Пишем судьбы наши, очерки, стихи.
В этой азбуке – пожары, артобстрел,
Голод, даты, фотографии со стел.
В ней паромы, переправы, поезда,
Лихолетье, безотцовщина, беда.
В этой азбуке я в жизни 
путь нашёл.
С ней Гагарин в тайны 
космоса ушёл.
С ней друзья мои, от Родины вдали,
Субмарины в океаны повели.
В ней, на миг прикрыв 
тревог военных тень,
День Победы – самый светлый 
в жизни день.
В этой азбуке, сердец 
коснувшись вновь, –
Наша юность, поцелуи и любовь.
День Победы, сколько мыслей ты вобрал?
Ты в тот майский день 
земным светилой стал.
И горишь, и светишь 
людям столько лет,
И тебе по силе света равных нет.
Всё в сердцах своих 
навек запечатлев,
Мы твердим, как 
нескончаемый припев:
День Победы – Праздник мира и весны –
Стал навечно главным 
Праздником страны.

Альберт ЯСЬКОВ, 
мальчишка военных лет, ветеран ВС

Главный праздник

Из фотохроники 1945-го

Берлин взят!

Парад Победы в Москве.
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До войны наша семья жила в городе 
Унеча Брянской, тогда Орловской, обла-
сти. В июле мне исполнилось восемь лет, 
в сентябре я должен был пойти в школу в 
первый класс. На 23 июня у отца для меня 
была путёвка в пионерский лагерь. 21 
июня, на ночь, он шёл на покос и взял меня 
с собой. Сколько было радости! Вечером 
отец косил, а я собирал валежник для 
ночного костра. Была прекрасная погода. 
Птичьи голоса, запахи трав, и я рядом с от-
цом, совсем большой и счастливый…

Мы жгли костёр у ив плакучих,
Вдали пиликала гармонь,
Пропитанные солнцем сучья
Съедал прожорливый костёр.
Меня клонило в сон, я хотел спать…
Сгорал костёр, мигая слепо,
Луг охватила тишина,
А утром раскололось небо,
В то утро началась война.
Вот так в то красивое, счастливое утро 

я попал в школу, название которой «во-
йна». Я стал ребёнком «войны». И таких, 
как я, были миллионы. Правда, здесь я не 
прав. Дети войны были разные. Одни – кто 
жил за Волгой и Уралом, знали, что идёт 
война, но не слышали разрывов бомб и 
снарядов. Были дети войны, которые ви-
дели её своими глазами, как, например, 
дети Ленинграда, Москвы и Мурманска, 
но они не видели живого вооруженного 
фашистского солдата, были дети войны, 

которых немецкие солдаты били, водили 
на расстрел, на глазах убивали их родите-
лей. Были дети войны, которые остались 
на оккупированной территории, но жили 
в своих городах, сёлах, своих домах, име-
ли огороды, с которых кормились. Были и 
дети войны, кого война беженцами броси-
ла в чужих населённых пунктах, без жилья 
и каких-либо средств к существованию. 
Вот к таким детям войны относились я, 
мой старший брат и две сестрёнки, одну 
из которых фашистская неволя загнала в 
могилу. Согласитесь, это страшно.

Итак, через месяц наша тихая Унеча 
превратилась в прифронтовой город. На 
улицах появились солдаты, военная тех-
ника. Недалеко от нашего дома солдаты 
установили зенитную батарею, а через 
станцию непрерывным потоком пошли 
эшелоны с солдатами, техникой, много-
численные беженцы, в небе стали появ-
ляться немецкие самолёты, заговорили 
зенитки. Отец – работник Райисполкома 
– сутками не приходил домой. А однажды, 
когда уже слышалась оружейная канона-
да, подогнал к дому повозку, погрузил на 
неё кое-какие вещи, вывез нас за город, 
попрощался – он был уже с винтовкой и 
ушел в уже пылающий город. Больше мы 
его никогда не видели.

Подхваченные потоком беженцев, под 
бомбами и прицельным огнём фашистских 
стервятников, уже в августе мы оказались 

в сотне километров от Унечи, перед рекой 
Десной, переправа через которую была 
уничтожена фашистской авиацией. Здесь 
я впервые увидел убитую женщину, над ко-
торой плакала маленькая девочка. Пере-
правившись ночью по канатному мосту че-
рез Десну, через пару дней мы оказались 
в чужой, незнакомой деревне Погреба 
Брасовского района. Лошадь привстала, 
повозка рассыпалась.

– Поживите недельку у нас, отремонти-
руем повозку, подберем лошадь и уедете с 
моей семьёй, – сказал Андреан Алипченко, 
председатель сельского Совета.

Но обещанная неделька вылилась в два 
страшных года фашистской оккупации. 
Подселил нас председатель к своей сестре 
Наташе, у которой было две девочки. Трое 
их, да нас пятеро, но приняли они нас как 
своих. Помню, как-то после обеда тётя На-
таша со старшей дочерью, наша мама со 
старшим братом и сестрой пошли на кол-
хозное поле копать картошку, а мы с девоч-
кой Раей остались дома, играли во дворе. 
И вдруг слышим шум и крик: «Немцы!» Мы 
выбежали за дом и увидели, что по дороге в 
деревню на танкетках, мотоциклах и вело-
сипедах, без единого выстрела, въезжают 
немцы. Вбежали мы в дом, закрыли дверь 
на крючок, думали не пускать. Но уже че-
рез несколько минут в дом вошли фаши-
сты. Все они были с автоматами, на поясе 
у каждого висели гранаты-толкушки. Дав 
каждому по пинку, нас выставили на улицу. 
Прибежали родители, но и их в дом не пу-
стили. Ночевали мы в погребе. Ночью был 
бой. Наши хотели вернуть деревню, но им 
это не удалось. Утром немцы собирали тру-
пы своих солдат, в центр деревни согнали 
наших пленных солдат.

В погребе мы прожили неделю. Когда 
же оккупанты пошли дальше, мы вошли 
в дом. Все наши вещи валялись по полу, 
многого не было. Кладовка с продуктами 
была разграблена, в сарае не осталось ни 
кур, ни уток. В коровнике стояла голодная 
корова, рядом валялось пустое ведро, в 
которое гитлеровцы собирались доить 
«млеко», весь двор был загажен, забросан 
бумажками. Вот что принесли фашисты 
в наш дом. А как же остальная деревня? 
Ещё живя в погребе, мы часто слышали 
крики и плач людей, визг скота, автомат-
ную стрельбу, разрывы гранат. Мы с ма-
мой начали наводить порядок в доме и во 
дворе, а тётя Наташа ушла за новостями 
в деревню. Новости были страшные: фа-
шисты сожгли два дома, вырезали почти 
что всех свиней и поросят, съели половину 
кур и уток, ну а что касается запасов про-
дуктов в кладовках и теплой одежды, хотя 
ещё было тепло, всё фашистские мароде-
ры растащили. Были и жертвы. Так, кузнец 
Терех попытался преградить дорогу сол-
дату, который из кладовки тащил корзинку 
с луком. Его так избили, что через месяц 
отвезли на погост, сиротами остались чет-
веро детей. Были и другие кровавые рас-
правы.

Немецкие подразделения менялись, 
одни уходили, другие приходили и все гра-
били. Помню, в дом ввалились солдаты и 
начали лепетать:

– Матка, яйки, цибуль, шпек!
– Нет, ваши солдаты всё забрали, – го-

ворила тётя Наташа.
Но фашисты начали обыск. Забрали всё 

съестное, даже мешочек крахмала унесли.
В ноябре от Наташи мы перешли жить 

в другую избу – четырёхстенок, к бабке 

«В то утро

Не умаляя роли и заслуг В.П. 
Чкалова, я хочу написать о втором 
летчике экипажа – Георгии Филип-
повиче Байдукове (на снимке), ко-
торый прожил длинную и насыщен-
ную жизнь в авиации от курсанта до 
генерал-полковника.

Мне посчастливилось работать 
рядом с этим замечательным чело-
веком в течение 10 лет в Главкомате 
войск ПВО с 1979 по 1989 годы. К 
сожалению, о нем очень мало напи-
сано. Обычно все писали об экипа-
же Чкалова как о  едином целом. И 
все обычно заканчивалось описани-
ем знаменитых перелетов.

Итак, я пишу о жизни Байдукова 
Г.Ф., о чем знаю из отдельных источ-
ников в литературе и из рассказов 
самого Геннадия Филипповича.

Родился Байдуков 13 мая 1907 
года в Омской области в семье пу-
тевого ремонтного рабочего. Трудо-
вую деятельность начал с 14 лет. В 
1926 окончил Омскую железнодо-
рожную школу. Но мечтой его дет-
ства была авиация. И когда пред-
ставилась возможность по набору 
попасть в авиацию, он не упустил 
такой возможности. 

В 1926 поступил в Ленинград-
скую авиационную школу, затем был 
переведен в Качинскую школу, кото-
рую закончил в 1928 году.

Затем служил летчиком-истре-
бителем в строевых частях. После 
окончания школы летчиков-испы-
тателей в 1931 году работал в НИИ 
ВВС, испытывал вновь создаваемые 
истребители. В 1934 году учился в 
Академии им. Жуковского на инже-
нерном факультете.

Весной 1935 года из Академии 
был откомандирован для подготов-
ки к трансарктическому перелету на 
самолете Ан-25. В августе 1935 года 
участвовал в экипаже Леваневского 

С.А. в попытке перелета через Се-
верный полюс в США, прерванного 
из-за технических неполадок. После 
этого продолжил испытания само-
лета Ан-25.

Чкалов В.П. пригласил Байдукова 
в свой экипаж как подготовленного 
летчика-испытателя, которого он 
знал по совместной испытательской 
работе. С 20 по 22 июля 1936 года на 
самолете Ан-25 в качестве второго 
пилота совершил беспосадочный 
перелет из Москвы, через Северный 
Ледовитый океан – Петропавловск-
Камчатский на о. Удд, в устье Амура, 
протяженностью 9374 км за 56 часов 
20 минут.

24 июля 1936 года за мужество 
и героизм, проявленные при вы-
полнении этого перелета, присвое-
но звание Героя Советского Союза 
всем членам экипажа Чкалова В.П., 
в т.ч. и Георгию Филипповичу Бай-
дукову. С 18 по 20 июня 1937 года 
на самолете Ан-25, в составе того 
же экипажа Чкалова В.П., совершил 
беспосадочный перелет Москва – 
Северный полюс – Ванкувер, про-
тяженностью 8504 км за 63 часа 16 
мин. После триумфа открытия пря-
мого маршрута через Северный по-
люс в Америку Байдуков продолжа-
ет работать летчиком-испытателем 
на 22-м заводе (г. Москва), испыты-
вает самолеты СБ, ПЕ-2, ДБ-А.

14 мая 1937 года вместе со вто-
рым пилотом Константиновым Н.Г.  
на самолете ДБ-А1 установил ми-

ровой авиационный рекорд скоро-
сти пролета на 2000 км замкнутом 
маршруте – 280 к/ч. В 1939–1940 
гг. участвовал в советско-фин-
ской войне в должности командира 
авиагруппы, командира истреби-
тельного авиационного полка.

С началом Великой Отечествен-
ной войны, до декабря 1941 года, 
находился в правительственной ко-
мандировке в США. С января 1942 
года Георгий Филиппович в дей-
ствующей армии, в должности за-
местителя командира, затем коман-
дира дивизии (Калининский фронт).

С мая 1943 года – командир 
штурмовой дивизии, с января 1944 
года – командир штурмового авиа-
ционного корпуса. Участвовал в ос-
вобождении Киева, Белоруссии, в 
восточно-прусской операции, осво-
бождении Гданьска, форсировании 
Одера.

После войны находился на ко-
мандных должностях в авиации, 
продолжая испытания новых само-
летов. Так, осенью 1947 года испы-
тывал пассажирский самолет ТУ-70.

В 1949–1952 гг. – заместитель 
начальника научно-исследователь-
ского института ВВС по летной 
части. В 1951–1952 гг. – учился и 
закончил Академию Генерального 
штаба. С 1952 года – первый заме-
ститель начальника Главного штаба 
войск ПВО по специальной технике.  
В 1957–1972-гг. – начальник 4 Глав-
ного Управления МО СССР (новей-

шая техника).
В 1972 году генерал-полковник 

Байдуков Георгий Филиппович на-
значается научным консультантом 
Главкомата войск ПВО на новую тех-
нику, оснащение войск техникой и 
вооружением.

С октября 1979 года, работая в 
Главкомате войск ПВО в должности 
заместителя и начальника Управле-
ния кадров войск ПВО, приходилось 
совместно решать с Георгием Фи-
липповичем вопросы подготовки, 
обучения и расстановки офицер-
ских кадров. Совместно решались 
вопросы, связанные с перепиской с 
офицерами и прапорщиками, оказа-
ние практической помощи в реше-
нии сложных вопросов, требующих 

внимания вышестоящих органов 
(ГУК, МО, административного отде-
ла КПСС).

Несмотря на солидный возраст, 
Георгий Филиппович проявлял вы-
сокую работоспособность, отли-
чался постоянной подтянутостью и 
исполнительностью. С удовольстви-
ем и постоянно выступал перед ге-
нералами и офицерами, рассказы-
вая о своей сложной и интересной 
службе, не кичась своими заслуга-
ми и наградами, так как был очень 
скромным человеком. Поэтому 
пользовался заслуженным автори-
тетом в войсках.

Таким Георгий Филиппович 
остался в моей памяти.

В 1988 году был уволен в отстав-
ку, но продолжал поддерживать 
связь с командованием войск ПВО. 
Являлся членом Союза писателей 
СССР.

Генерал-полковник авиации с 
1961 года, летчик-испытатель 1-го 
класса. Лауреат Государственной 
премии 1970 года. Ковалер наи-
большего количества орденов 
CCCP – 22, eгo имя носят улицы в 
Москве, Витебске, Могилеве и До-
нецке. В его честь переименован 
остров Лангр в Охотском море. По-
четный гражданин г. Николаевска-
на-Амуре.

Его перу принадлежат книги: 
«Наш полет в Америку», М. 1937 г., 
«Записки пилота», М. 1938 г., «Рас-
сказы разных лет», М. 1983 г., «Чка-
лов», М. 1991 г. Член КПСС с 1936 
года. Умер Георгий Филиппович 
Байдуков 28 декабря 1994 года в 
возрасте 87 лет. Похоронен на Ново-
девичьем кладбище в Москве.

Е. А. АЛЕКСАНДРОВ, 
генерал-лейтенант авиации,

г. Всеволожск

Посчастливилось работать с Байдуковым
В газете «Всеволожские вести» недавно был опубликован очерк депутата Го-

сударственной Думы Петрова С.В. о жизни и подвигах знаменитого летчика В.П. 
Чкалова и его экипажа: летчика Байдукова Г.Ф. и штурмана Белякова. Bcё, чeгo 
они достигли втроем, является результатом высокого мастерства каждого из них 
и общей их слаженной работы на земле и в воздухе. Мне очень понравился этот 
материал.

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

Нередко в средствах информации слышу и читаю выражение 
«дети войны». Пишут и говорят об этом разные люди – и те, кто 
знает цену этому понятию, и те, кто о детях войны знает только по-
наслышке. А по-настоящему об этой категории советских людей 
знают только родители и те, кому пришлось пережить эту челове-
ческую трагедию. Но родителей уже нет, поумирали, а детей, хоть 
и немного, но ещё можно встретить в городах и весях Великой 
России. К этой категории отношусь и я, мальчишкой переживший 
фашистскую оккупацию на партизанской Брянщине.
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Аксюхе. Изба была большая, но очень хо-
лодная, дров же не было, и поэтому мы с 
братом Петром почти каждый день на сан-
ках ездили на болото за валежником, в лес 
ходить полицаи не разрешали.

В одну из декабрьских ночей в деревню 
пришли партизаны. Был бой. Полуголые, 
мы прятались в бабкином холодном по-
гребе, я простудился и почти месяц болел. 
Позже, вспоминая это страшное время, в 
одном из своих стихотворений я писал:

Декабрь, фашисты, голод, стужа,
В сердцах тревога, круговерть.
Наш быт был до предела сужен,
Два слова в мыслях: жизнь и смерть.
Но мы выжили, помогали люди, хоро-

шие люди. Но были и гады. Почти все муж-
чины в деревне пошли в полицию – кто до-
бровольно, кого принудили. 

Основным средством нашего суще-
ствования была швейная машинка. Мать 
шила бурки, куртки и всякую мелочь, люди 
за это несли кто что мог. Кто картошку, кто 
свеклу, муку, а кто и крынку молока. Зака-
зов было много. А однажды вечером люди 
стали приходить забирать свои заказы. – 
Вас завтра повезут в Локоть, – говорили 
люди. В Локте же была комендатура и фа-
шистский ставленник бургомистр Камин-
ский. Туда увозили семьи коммунистов, 
сочувствующих советской власти, пленен-
ных партизан. Как и что чувствовали мы в 
тот вечер, я не помню.

Уснули мы, а мать не спала,
Видно, оплакивала всех.
За ночь она седою стала,
Белей, чем тот январский снег.
Утром два местных полицая привели 

к нам немецкого офицера. Посмотрел он 
на нас, полуголодных, больных «коммуни-

стов», задал матери пару вопросов, мах-
нул рукой и ушёл. Видно, что у гитлеровца 
сердце было добрее, чем у наших поли-
цаев-предателей. Много ещё страшных и 
трагических моментов было у нас в этой 
оккупированной фашистами деревне.

Но пришёл 1943 год. Стало видно, что 
дела на фронте идут не в пользу оккупан-
тов. Военнопленные, а их немало служи-
ло в гитлеровских частях, стали тайком 
приносить матери на ремонт солдатские 
красноармейские брюки и гимнастёрки. 
Говорили, что немцы отступают. Всё чаще 
в небе стали появляться наши самолё-
ты. Особенно большого шороху немцам 
давали наши ночные бомбардировщики-
«кукурузники». Каждый вечер, только 
стемнеет, они тут как тут. Навешают осве-
тительных ракет, и давай прицельно коло-
тить фрицев.

– Ведьмы, ведьмы! – орала немчура и 
группами бежала в поле. Но и там наши 
девочки находили их и прицельно, нередко 
гранатами, били. В конце августа всех жи-
телей деревни обозом, кого на лошадях, 
кого на коровах, а кого и пешком, под охра-
ной автоматчиков погнали на запад. За го-
родом Локоть обоз загнали на луг, порос-
ший кустарником, сделали привал. Утром 
на пригорке появилась колонна немецких 
танков. Буквально через час на колонну 
налетели наши самолеты и штурмовики. И 
тогда фашисты решили спрятаться среди 
подвод нашего обоза. На моих глазах танк 
наехал на одну повозку, затем на вторую, 
давя скотину, людей и поклажу. Мы побе-
жали в ближний лес. Вот там и похоронили 
младшую сестричку Надю, которую заду-
шила скарлатина. А ещё через три дня мы 
обнимались с нашими танкистами, кото-

рые первыми ворвались в город Локоть и 
очистили его окрестность от фашистской 
нечисти. Вот, очевидно, здесь, после всего 
пережитого и увиденного, я и сформиро-
вался как человек, патриот, любящий свою 
Родину, свой народ, ненавидящий войну и 
фашистских оккупантов.

Домой мы возвращались пешком, неся 
на плечах уцелевшие вещи. Пройдя за не-
делю 150 километров, мы прибыли в свою 
Унечу. Дом был цел, но в нём одни сте-
ны – и ни кусь ни глыть. А через неделю 
страшная бумага сообщила нам, что «15 
августа 1942 года, на Волховском фронте, 
в поселке Кириши погиб наш отец, Яськов 
Георгий Фёдорович – политрук стрелковой 
роты 1080 стрелкового полка, 310 стрел-
ковой дивизии». Началось послевоенное 
полуголодное детство. Через неделю мать 
получила продовольственные карточки, 
а военкомат на нас троих назначил пен-
сию за погибшего отца. Было тяжело, но 
была цель – учиться. Настоящей одеж-
ды не было, ходили кто в чём. Мои шта-
ны и рубашка были пошиты матерью из 
солдатской палатки, летом рубашка мне 
обжигала спину, а зимой, будто ледяная, 
обмораживала тело. Но терпел. Учебни-
ков не было, писали на бумаге от цемент-
ных мешков, не чернилами, а свекольным 
соком, но все равно шли в школу. В мои 
обязанности входило отоваривание про-
довольственных карточек. Мать поднима-
ла меня в 6 – 7 часов, и я шёл, занимал 
очередь в магазине, который открывался 
в 9 – 10 часов. Нес продукты домой и бе-
жал в школу. А как хотелось есть! Помню 
написанный позже стих «Пайковый хлеб», 
там есть такие строки:

Несу в руках пайковый хлеб,

Кусок ржаного аромата,
Я прижимал его к груди,
И даже немцу с автоматом
Я бы сказал: «Не подходи!
Не подходи, не дам, не трогай!
Это мне дали за отца!»
Глаза мои глядели строго,
Глаза голодного мальца…
Было тяжело, холодно, голодно, но мы 

верили, что скоро станет легче. И такое 
время пришло. В 1947 году отменили про-
довольственные карточки, а в 1953-м я уже 
был курсантом Военно-морского училища. 
И таких, как я, были миллионы. Учились, 
работали, восстанавливали города, сёла. 
Строили фабрики, заводы. Укрепляли обо-
рону – зенитные стволы переводили на 
ракеты, поршневую авиацию – на реактив-
ную, дизельные подлодки – на атомные, 
осваивали космос и океанские глубины. 
И не было в стране сферы деятельности, 
где бы не трудились дети войны. Но наше 
время ушло, мы на отдыхе со своими хро-
ническими болячками и проблемами. Как 
людей, побывавших в войну на войне, нас 
никто не вспоминает. Как пенсионерам, 
инвалидам, нам установлены льготы. Уста-
новлены пятидесятипроцентные скидки за 
ЖКХ. На это пошли даже энергетики. А вот 
связисты оказались «самыми бедными», 
хотя за почтовые пересылки и телефонные 
переговоры плату подняли в сто пятьдесят 
раз. Хочется иногда поговорить по теле-
фону с родной сестрой или со сверстни-
ком, с кем пережили фашистское рабство, 
но подумаешь, сколько сдерут за пять ми-
нут переговоров, – и отпадёт охота. Неко-
торые области, где главы знают, кто такие 
дети войны, не дожидаясь федеральных 
решений, это уже сделали, за что им боль-
шое спасибо. Может быть, и о нас кто-либо 
вспомнит. Вот чем я и заканчиваю свои 
горькие воспоминания о детях войны.

Альберт ЯСЬКОВ,
 мальчишка военных лет, переживший 

фашистскую оккупацию

началась война»

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА
В марте исполнилось 90 лет Антонине Васи-

льевне Обуховой. С 1943 по 1945 год А.В. Обухова 
служила переводчиком при штабе 2-й Украинской 
армии, в её обязанности входило переводить на 
русский язык сведения, полученные от пленных, в 
том числе от генералов и других высших офицеров 
Рейха.

Поколение
 героев

 В послевоенное 
время она работала в 
союзнической миссии 
в Австрии. Сейчас эта 
замечательная жен-
щина проживает в по-
сёлке Рахья. В день 
своего рождения она 
получила горячие по-
здравления от родных, 
от а дминистрации 
МО «Рахьинское ГП» 
Всеволожского рай-
она и от В.В. Путина. 
В письме Президента 
РФ было написано: 
«Уважаемая Антонина 
Васильевна! Примите 
искренние поздрав-
ления с юбилеем и наилучшие пожелания. Мы гордимся 
Вашим поколением – поколением героев и победителей, 
которые с честью прошли через тяжелейшие испытания 
Великой Отечественной войны. И каждый внёс свой по-
истине бесценный вклад в общую Победу. Этот беспри-
мерный подвиг останется в веках и всегда будет служить 
высшим мерилом патриотизма, нравственности, верно-
сти долгу. Крепкого Вам здоровья, благополучия и всего 
самого доброго». 

Напомним, что 14 марта 2013 года, выступая в Воен-
но-историческом обществе, В.В. Путин особо подчер-
кнул: «У страны должны быть герои. Это должны быть её 
ориентиры, на примере которых сегодняшнее поколе-
ние могло бы воспитывать своих детей… Я убеждён, что 
главный ресурс мощи России, её будущего – в её исто-
рической памяти». 

Людмила ОДНОБОКОВА
На снимке из личного архива: А.В. Обухова

Кроме проведения общих мероприятий ветераны 
решили восстановить внешнее освещение мемориала. 
Данная инициатива была горячо одобрена администра-
цией МО и Комитетом по культуре ЛО. От имени всех ве-
теранов хочу обратиться к начальнику РЭС Курочкину В.П. 
с просьбой: Вячеслав Павлович, пожалуйста, проведите 
работы по освещению перекрестка дорог Гарболово-За-
водской и памятника. 

В течение зимы силами ветеранов, школьников стар-
ших классов, подчиненных п/п-ка Зубачева А.М. террито-
рия мемориала очищалась от снега. И как приятно было 
видеть цветы у монумента солдата 23 февраля, в День 
защитника Отечества.

 В канун Дня Победы ветераны 321-й Школы прапор-
щиков во главе со Скляруком 
Владимиром Борисовичем 
провели уборку территории 
братского захоронения, под-
красили надмогильные со-
оружения и отремонтировали 
надгробия. Совет ветеранов 
очень надеется, что жители 
ближайших деревень будут 
приходить сюда, чтобы покло-
ниться и отдать долг памяти 
павшим бойцам не только 9 
Мая, но и в другие дни Воин-
ской славы и дни личных тор-
жеств.

 2 февраля 2013 года мы 
начали отмечать славные 
юбилеи наших побед в Ве-
ликой Отечественной войне: 
разгром гитлеровцев под Ста-
линградом, 12 июля – Прохо-
ровское танковое сражение, 
27 января 2014 г. – полное 
освобождение Ленинграда от 
вражеской блокады, битва за 
Днепр и изгнание врага с на-

шей земли. И впереди самый главный: 70-летие Победы 
– 9 Мая 2015 года. 

Сейчас самому молодому участнику войны 87 лет. Но 
многие из них по-прежнему в строю: проводят большую 
военно-патриотическую работу в школах и воинских ча-
стях. Это так важно для молодых людей – из первых уст 
узнавать правду о войне и о тех великих испытаниях, что 
выпали на долю нашего народа. 

От имени Совета ветеранов МО «Куйвозовское сель-
ское поселение» поздравляю всех жителей района, об-
ласти, страны с Днём Великой Победы. Вечная память 
павшим! Слава живым!

В. П. РАДЬКОВ, председатель объединенного Со-
вета ветеранов Куйвозовского сельского поселения

Эта наша общая забота
20 октября прошлого года на отчётном собрании первичной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в д. Гар-
болово МО «Куйвозовское сельское поселение» было принято решение взять шефство 
над братским захоронением воинов, погибших в боях 1941-1944 гг., которое находится 
в 3-х км северо-восточнее ст. Грузино. 
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на вопросы нашего корреспондента отве-
чает «шестидесятник», легенда авторской 
песни, председатель худсовета клуба 
«Восток» Валентин ВИХОРЕВ.

– Вы помните своё блокадное дет-
ство?

– Я, если честно, не люблю об этом 
вспоминать. Когда по телевизору идут 
передачи об этом ужасе, я либо выключаю 
телевизор, либо ухожу в другую комнату –
спать потом не могу.

– И всё-таки, пользуясь нашей друж-
бой, я попрошу об этом рассказать.

– Когда началась война, мне было 10 
лет. Закончил первый класс школы. Я пом-
ню даже девочку, с которой сидел за од-
ной партой. Помню, как с отцом воздуш-
ного змея запускал. Лицо его помню, а вот 
голос забыл. Помню, как провожал его на 
фронт. Он уехал на трамвае. Тогда от нас 
из Новой Деревни ходил трамвай № 3 до 
Средней Рогатки. Мы с отцом до войны 
на этом трамвае часто ездили, и он учил 
меня читать: по магазинным вывескам... Я 
читать благодаря отцу научился рано. Вот 
так однажды и проводил на фронт отца на 
этом трамвае… Он и погиб на Средней Ро-
гатке.

– И что было дальше?
– Меня в марте вывезли из блокады че-

рез Ладогу на «Большую землю». Я помню, 
как нас везли по Ладоге. Был солнечный 
день. Небо было синее-синее. На льду 
была вода. Машины ехали по ступицы в 
воде и чем-то напоминали катера. Я ехал 
на «полуторке», на которой сверху даже 
не было брезентового тента. В кузове ле-
жали какие-то вещи, а мы – дети – сидели 
сверху на этих вещах и от холода, как мне 
казалось, даже моргать не могли.

Машина, шедшая перед нами, как в 
страшном сне, вдруг стала уходить под 
воду: то ли в воронку угодила, то ли в про-

моину… Наша машина объехала это место 
и остановилась. К месту, где исчезла ма-
шина, подбежали люди и стали выставлять 
флажки, чтобы другие машины не попали в 
эту западню.

У меня до сих пор стоит перед глазами 
эта медленно уходящая под воду со всем 
содержимым и людьми машина… 

Но мы всё-таки доехали. Нас отогрели, 
подкормили, а потом я попал в детский 

дом в Новосибирске. Меня там разыскала 
мама. Детей ведь тогда эвакуировали от-
дельно от взрослых. И мы «потерялись». 
Мать в эвакуации работала на авиацион-
ном заводе. У нас с мамой была там ком-
натушка в бараке.

– Как и когда вы вернулись в Ленин-
град?

– Из Новосибирска я попал в Киев. Там 
жила моя тётка, она во время войны была 
радисткой в легендарном партизанском 
отряде Ковпака. После освобождения Ки-
ева она, как представитель советской вла-
сти, занималась восстановлением города. 
И мама меня отправила к ней.

Я помню Киев. Он был сильно разрушен 
фашистами. Главная улица Киева – Креща-
тик – сплошные руины. А мы жили на окра-
ине, в районе, который назывался Подол. 
Учился я в украинской школе. Преподавал 
нам украинский язык безногий инвалид, и 
он всё время выгонял меня из класса за то, 
что, как ему казалось, у меня не было рве-
ния к изучению «украинской мовы».

Потом мать вернулась из эвакуации в 
Ленинград, и меня с каким-то попутчиком-
военным тётя отправила к ней. Я поступил 
в ремесленное училище. Жилья у нас сво-
его не было, и мы мыкались по съёмным 
квартирам и по общежитиям. Одно из них 
помню очень хорошо – это когда-то была 
конюшня, а потом её перестроили в обще-
житие. Это здание и до сих пор стоит. Я 
иногда захожу его проведать.

– Что вам запомнилось больше все-
го в послевоенном Ленинграде?

– Наиболее ярким мальчишеским вос-
поминанием для меня стала казнь фаши-
стов. После Нюрнбергского процесса, на 
котором были осуждены и казнены глав-
ные военные преступники, наступил черёд 
и более «мелких» палачей. В отношении их 
приговоры приводились в исполнение в 
тех местах, где они совершали злодеяния.

У нас в Ленинграде казнили фашистов, 
причастных к организации блокадного ге-
ноцида советского народа. Их казнили в 
шести местах Ленинграда. Я был в день 
казни на Дворцовой площади. Мы с маль-
чишками залезли на решётку ворот Зим-
него дворца и всё видели. Вся площадь 
была заполнена народом. В центре стояло 
несколько грузовиков с откинутыми бор-
тами. По громкоговорителям зачитывали 
приговоры, и грузовики трогались…

И, вы знаете, у меня, тогда ещё маль-
чишки, не было ни ощущения справедли-
вости возмездия, ни злорадства по этому 
поводу какого-то… Просто так кончилось 
детство, и не только моё.

– Вы ведь и в Германии были…
– Был. Меня призвали в армию и отпра-

вили служить туда. Нас, молодых ребят, 
имеющих рабочие специальности, напра-
вили на завод в Бабельсберг, где ремон-
тировали танки.

В Германию тогда шли эшелоны с про-
довольствием из лежащего в руинах СССР. 
Немцы к нам вроде неплохо тогда отно-
сились, хотя и считали нас оккупантами. 
Немцы всегда уважали силу и страх. Если 
им давали послабления, они наглели на 
глазах.

 Когда я уже на сверхсрочной работал в 
Потсдаме, у меня были в подчинении бо-
лее сорока немцев. У одного из них сын 
воевал под Ленинградом во время блока-
ды. Он бомбил город, но был сбит нашими 
зенитчиками. Ненависти к нему я не испы-
тывал. Мне даже сложно было тогда объ-
яснить свои чувства.

У меня отец погиб под Ленинградом… 
У того немца – сын… Кто из них и от чьей 
руки погиб? Неразрешимые вопросы! Но 
я тогда точно знал, за что погиб мой отец. 
И немец тот, видно, тоже знал, за что по-
гиб его сын. Сможет ли время примирить 
эти «знания»? Ответы на эти вопросы нуж-
но искать на Пискарёвском кладбище или 
в стихах блокадного поэта Ольги Берг-
гольц…

– А сейчас, на девятом десятке, вы 
на них можете ответить?

– Я со стопроцентной уверенностью 
могу сейчас сказать лишь о том, что дет-
ства у меня не было. Я и мои сверстники, 
опалённые огнём БЛОКАДЫ, слишком 
рано стали взрослыми. И это не их вина.

И в завершение, пользуясь случаем, по-
здравляю читателей газеты с праздником 
Великой Победы! Помянем наших павших 
и поздравим наших живых.

Беседу вёл 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Об этом тяжело 
вспоминать

Блокадные дети. Дети блокады. Как их ни назови – это дети, у 
которых украли детство. У многих из них война украла родителей. 
У многих из них война украла и саму жизнь. Но те, кому довелось 
выжить, несут на себе незримую печать этого страшного слова – 
БЛОКАДА.

Валентин Вихорев

*   *   *
Когда над Невою
Хожу белой ночью один,
Всплывает былое
Из полузабытых глубин.
Мальчишка бездомный…
Войны круговерть…
Есть ведь что вспомнить,
Есть ведь что спеть.
В рубашке отцовой
На створке чугунных ворот
Я был на Дворцовой,
Где немцам стоял эшафот.
И не было страха –
Возмездием стала петля…
В отцовых рубахах
Мы всё начинали с нуля.
Эта эпоха
Пока что еще на слуху.
А так ли уж плохо
Было на нашем веку?
Стоит ли снова
Прошлое в ступе толочь?
Плывет по Дворцовой
Белая-белая ночь.

2003 г.
*   *   *

На фронт трамвай уходил...
Комкала мать платок.
Плечо мне ладонью сдавил:

 – Держись на ногах, сынок!
Крест-накрест бумагой окно,
Сирены простуженный хрип...
Зимой пришло письмо:
На Средней Рогатке погиб.
Голод был, как мороз,
Потом – весна, лебеда...
А я всё не верил всерьёз, –
Ждал от тебя письма.
В школе на карте флажки,
Самый большой – в Берлин.
Годы войны прошли,
Нет ни тревог, ни руин.
У матери муж другой – 
Сказала, мол, 
 жизнь есть жизнь,
Поставила «за упокой».
Папа, ты ей не снись!
А мне уже тридцать пять,
Я старше тебя, отец!
Вожу твою внучку гулять
Туда, где свистел свинец.
Сейчас там дома, дома...
Сейчас там сады, сады...
И внучка уже сама
Тебе собирает цветы.
На фронт трамвай уходил
Двадцать пять лет назад,
А я ничего не забыл...
Цветы на могиле лежат.

1966 г.
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Жизнь лёгкой 

не была 
Хотя жизнь там была безра-

достной. Родилась А.С. Дед-
ловских в селе Усть-Калманка.  
В 1933-м году, когда ей было 6 
лет, семью репрессировали, 
как она говорит, «выслали за 
шкирку да в поганую дырку». 
Их отправили в село Чугунка 
Колпашского района Томской 
области. 

Местные люди там жили вроде 
бы неплохо, а репрессированным 
выдавали по 200 граммов муки 
на день. И никакой работы. Из 
семерых членов семьи в живых 
осталось только трое. 

Вернулись в родное село, ког-
да Аксинье было 8 лет, а у них нет 
ни дома, ни участка земли. При-
шлось девочке в течение трёх 
долгих лет ходить по людям – по-
бираться: кто хлеба кусок даст, 
кто картошку. Одно время, пока 
мама с утра до ночи работала, 
Аксинье довелось жить вместе 
с дедушкой, который «выкопал 
землянку: три стены, а четвёртая 
– выход». 

Двери в этой землянке не за-
крывались, зимой их привязы-
вали за скобу, а дед с внучкой 
спасались от лютого холода на 
печи. Дед плёл корзиночки для 
кур, для гусей («пестерушки»), 
чтобы они там яйца высиживали. 
Что наменяет на эти корзинки, то 
и ели. Потом умерли дедушка и 
бабушка, сгинул отец, но Аксинья 
подросла, стала зарабатывать 
деньги, вроде легче стало. 

Навалилось новое горе. Её 
первенец – Сергей – родился 
в 1952 году. Был нормальным, 
здоровым ребёнком, но после 
того, как ему сделали прививку, 
поднялась температура до 40 – 
42, и малыша парализовало. До 
23 лет он не сидел, не ходил, не 
разговаривал. Муж Аксиньи Сер-
геевны не выдержал такого быта, 
когда за ребёнком-инвалидом 
необходимо горшки выносить, 
и ушёл к другой женщине. Хотя 
на тот момент в семье уже было 
двое детей – в 1955 году родился 
Юра. Вся деревня тогда помога-
ла матери-одиночке, имеющей 
сына-инвалида… 

В 8 километрах от Усть-
Калманки находилось село Ниж-
неозёрное. В нём жила знамени-
тая на всю округу старица Домна 
(Капустина). К ней Аксинья Сер-
геевна сходила с больным ребён-
ком за советом. Та взяла Серёжу 
на руки и вместо утешения сказа-
ла: «Это тебе кусочек золота, ты 
не отдавай его никому. Он в воз-
расте парня умрёт». Как в воду 
глядела. Когда умер старший 
сын, ему было 23 года. Аксинья 
Сергеевна сосредоточила все 
усилия, чтобы дать младшему 
образование. Юрий окончил Бар-
наульский сельскохозяйствен-
ный институт, женился. Сначала 
работал на Алтае, а потом его, 
как хорошего специалиста, при-
гласили в совхоз Романовка Все-
воложского района. Переехали 
всей семьёй и всю родню сюда 
перевезли.

Дети 
Ленинграда

Аксинья Сергеевна вспо-
минает, что, когда ей было 15 
лет, в Усть-Калманку привезли 
детей из Выборга.

 Дети были истощённые, угрю-
мые. До станции Алейская их до-
ставили на поезде, а от станции 
Алейская до Усть-Калманки 65 
километров везли в тракторной 
будке. Сначала для проживания 

маленьких блокадников уплотни-
ли школу. И тётя Аксиньи устро-
ила её туда на работу нянечкой. 
Это для полуголодной девушки 
казалось спасением. 

Директор совхоза, несмотря 
на то, что время было военное 
и голодное, распорядился вы-
делить приехавшим детям две 
коровы. Директор местного сыр-
завода подарил ящик сливочного 
масла. В обязанности Аксиньи 
входило разбудить каждого ре-
бёнка рано утром и дать ему пар-
ного молока в гранёном стакан-
чике, чтобы ещё до завтрака он 
получил какое-то питание. Ночью 
она должна была будить тех де-
тей, у которых после пережитых 
потрясений наблюдался энурез, 
и провожать их на горшок. 

Она вспоминает, как через 
некоторое время у детишек про-
явился румянец, а вместе с тем 
и интерес к жизни. Многие были 
городскими и раньше видели 
животных только в зоопарках, а 
в Усть-Калманке они радовались 
курицам, коровам, поросятам. 
Они стали расти, а вместе с ними 
подрастала и А.С. Дедловских. 
Её направили в Барнаул на месяц 
на педагогические курсы. Верну-
лась и стала воспитателем в дет-
доме. Когда война закончилась, 
у кого-то из детей после фронта 
или эвакуации вернулись роди-
тели, забрали их домой. Но уехал 
только каждый третий ребёнок. 
Остальные навсегда остались в 
Алтайском крае. А это – около 70 
человек.

 В 1947 году поселение ленин-
градских детей получило статус 
детдома, и его перевели в Михай-
ловку. Михайловка была в 60 ки-
лометрах от родной для Аксиньи 
Усть-Калманки. В Михайловке Ак-
синья проработала чуть больше 
года, потом перешла на другую 
работу. «Удивительно, – вспоми-
нает она, – это были чужие дети, 
и кругом царила бедность, но 
всем дали образование. В наше 
время при живых родителях дети 
становятся беспризорниками, 
умирают от наркотиков». 

Аксинья Сергеевна хорошо 
помнит Юру Мирового, который 

сильно хромал. Юра стал вра-
чом… Однажды она приехала на 
Алтай и увидела на Доске по-
чёта фотографию своего вос-
питанника Василия Мартынюка. 
Оказалось, что Василий Марты-
нюк стал гордостью Алтайского 
края, чемпионом мира, мастером 
спорта международного класса 
по гиревому спорту. Вот как Ва-
силий Мартынюк рассказывал 
корреспондентам: «В детский 
дом меня эвакуировали из Ле-
нинграда в 1943 году. Отец без 
вести пропал на войне, а мать 
убило возле дома во время бом-
бёжки. Она несла нам с братом 
хлеб. Родственники все в Киеве 
остались… 

Помню, как нас переправляли 
через Ладогу в речных трамвай-
чиках. Они были битком набитые, 
плыли по волнам, нас качало. 
Народ сидел друг на друге и по-
всякому… Потом на поездах… 
Было очень тяжело». А.С. Дед-
ловских обратилась в местную 
редакцию, и ей разыскали теле-
фон Василия Фёдоровича Мар-
тынюка. Они стали общаться, она 
даже мечтала перевезти знаме-
нитого спортсмена на его родину 
– в Ленинград. Но с таким вопро-
сом её не пропустили на приём к 

губернатору Ленинградской об-
ласти В. Сердюкову. Месяц назад 
В. Ф. Мартынюк умер.

Улица, которая 
ведёт к храму 
Аксинья Сергеевна по-

прежнему ездит на Алтай. 
Родственников у неё там не 
осталось. Зато осталось очень 
важное – Храм!

Она вспоминает, как её води-
ли на службы, когда ей было 8 лет 
(они только вернулись из ссылки). 
Говорит: «Тогда храм закрыт был, 
службы проходили в сторожке. 
Меня мама поставит на табу-
ретку: «Не оглядывайся!» И вот 
я всю службу стояла». Аксинья 
Сергеевна по-особому относит-
ся к храму, который прославился 
знамениями. 

Она рассказывает: «Там школа 
рядом была, дети играли и вдруг 
увидели в окно: летит шар ог-
ненный. Первый, за ним второй, 
третий, и падают они на храм. А 
в этом храме зимой зерно хра-
нили, весной, когда вода подни-
малась, зерно увозили на мель-
комбинат. На тот момент зерно 
уже увезли, внутри пусто было. 
Взрослые прибежали: никаких 

следов от огненных шаров нет. 
Тогда бабки сказали: «Это война 
будет». А потом началась война, 
и в 1942 году над храмом в небе 
будто белая лошадь и чёрная ло-
шадь между собой дерутся. Весь 
народ собрался поглядеть. И бе-
лая лошадь чёрную победила. Тут 
старухи сказали: «Война кончит-
ся нашей победой»… 

И ещё одно чудо было связа-
но с церковью Казанской Божией 
Матери в селе Коробейниково 
Усть-Пристанского района Ал-
тайского края. Пусть об этом 
расскажет сама Аксинья Серге-
евна: «Жила в 160 километрах 
за Барнаулом одна девица сле-
пая, но прозривая. Однажды она 
сказала: «Принесите мне икону, 
по которой ходят». Спросили у 
неё: «Где такая икона?» Она объ-
яснила. Оказалось, что это была 
икона Казанской Божией Матери, 
аршин с четвертью длины. Когда 
большевики из храма всё вынес-
ли, престольную икону они бро-
сили вниз, потому что была лужа, 
и ходили по ней»… 

Сейчас история слепой Ольги 
Перегудовой (в народе её назы-
вают Олюшка Тёмная) известна 
всей России. Дважды девице 
(слепой с младенчества) во сне 
являлась Богородица и говори-
ла о спасении иконы. По просьбе 
Олюшки родственница и соседка 
выкрали икону со двора, где она 
лежала в луже. Когда образ при-
несли в дом и отмыли от грязи, 
увидели, что краски стёрты, а по-
середине зияет огромная щель. 
Но тут явилось первое чудо – лик 
на иконе заплакал и раздался го-
лос: «Все, все согрешили». 

С того дня к дому Олюшки 
Тёмной потянулись люди – покло-
ниться чуду. А в 1972 году в ночь 
на Пасху икона сама обновилась. 
В 1994 году Церковь Казанской 
Божией Матери в селе Коробей-
никово была отреставрирована. 
При ней открылся мужской мо-
настырь. Чудодейственная икона 
возвращена на своё место. Мно-
го исцелений стало совершаться 
близ неё. Вот туда-то и ездит Ак-
синья Сергеевна Дедловских на 
День Победы. Причём – без со-
провождающих. Там, в доме для 
паломников, она останавливается 
на 2–3 дня и совершает молитвы 
за здоровье близких. И за погиб-
ших во имя Великой Победы.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора вверху

Алтай – её родина
Праздник 9 Мая каждый отмечает по-своему. Аксинья Сергеевна Дедловских 

в канун праздника сядет в самолёт и совершит дальнее путешествие на Алтай. 
Ей 85 лет. Сейчас она с семьёй проживает в посёлке Романовка. Но её малая 
родина –Алтайский край… 

Храм в селе Коробейниково Служба в храме
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Информация о мероприятиях во Всеволожском районе,
посвящённых Дню Победы 

Муниципальное 
образование

Дата, время начала 
мероприятия Место проведения Наименование мероприятия

МО «Всеволож-
ский 
муниципальный 
район» ЛО

08.05.2013  
13-00 АМУ КДЦ «Южный» «Их подвиг жив, неповторим и вечен!» Районное торжественное мероприятие, посвященное Дню 

Победы. (Вход по пригласительным билетам)
08.05.2013 

15-00 Щегловский ДК Районный фестиваль патриотической песни «Дети России – дети Победы!» (в рамках VII-го Всево-
ложского патриотического марафона)

09.05.2013 
14-00 г. Всеволожск, Юбилейная площадь Традиционный легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы

Город 
Всеволожск

09.05.2013 
10-00 
12-00 

Юбилейная площадь 
Румболовская гора 

Торжественное поздравление глав и гостей
Митинг, возложение венков

Сертолово

09.05.2013 
11-00 
17-00 

12-00–15-00

г. Сертолово, мемориал 
территория Сертоловского водоема 
Мемориал «Черная речка»

Торжественный митинг памяти погибших, возложение венков и цветов, чествование ветеранов 
Праздничный концерт, военно-полевая кухня.
Торжественный митинг памяти погибших, возложение венков и цветов, военно-полевая кухня, 
праздничный концерт 

Агалатовское 
сельское
 поселение

09.05.2013 
10-00 

13-00 

19-00

д. Елизаветинка, памятник Герою Советского Союза генерал-лейтенан-
ту Карбышеву Д.М. 
д. Вартемяги, Братское захоронение д. Агалатово, братское захоро-
нение 
д. Агалатово, площадь возле АМУ МКДЦ «Агалатово» 
Санкт-Петербург

Митинг, посвященный 9 Мая.  Возложение венков, цветов 

Праздничный концерт, полевая кухня 

Круиз на теплоходе по рекам и каналам, праздничный салют

Бугровское 
сельское 
поселение

08.05.2013 
12-00 д. Мистолово, Мистоловское захоронение Акция памяти

09.05.2013 
11-00 
12-00

Бугровский парк, «Землянка» 
п. Бугры, площадь

Торжественный митинг 
Праздничный концерт, салют

Дубровское 
городское 
поселение

09.05.2013 
13-00 Невская Дубровка, Братское захоронение воинов, павших в годы ВОВ. Торжественный митинг

09.05.2013 
11-00 Площадь перед МОБУ «Дубровская СОШ» Музыкально-литературная постановка «Как это было…»

Заневское 
сельское 
поселение

08.05.2013 
15-00 МБУ «Янинский сельский КСДЦ» Праздничный концерт, чаепитие для ветеранов.

09.05.2013 
12-00 д. Суоранда, Пундоловское кладбище. Торжественный траурный митинг

Кузьмоловское 
городское 
поселение

08.05.2013 
11-00 Площадь у Дома культуры Митинг. Возложение цветов к мемориальным доскам. Автопробег по памятным местам «Под знаме-

нем Победы»
09.05.2013 

11-00 
12-00 
12-10 

п. Кузьмоловский, центральная площадь. 
ул. Шпака – центральная площадь
 Центральная площадь

Выставка военной техники 
Праздничное шествие ветеранов 
Праздничный концерт

Колтушское 
сельское 
поселение

08.05.2013 
12-00 д. Колтуши, Мемориальный комплекс Торжественный митинг

09.05.2013 
12-00 д. Канисты, обелиск погибшим летчикам Митинг

Куйвозовское 
сельское 
поселение

08.05.2013 
11-00 

11-50–12-00 
12-40 
13-10 
14-00

д. Гарболово, Братское захоронение. 
Братское захоронение, «Платформа 47 км» 
Братское захоронение, «31 км. Пушка» 
Мемориал «Лемболовская твердыня»
МКУ «Васкеловский СДК»

Торжественный митинг, возложение венков 
Панихида по усопшим, возложение венков
Панихида по усопшим, возложение венков 
Торжественный митинг, панихида по усопшим, возложение венков 
Праздничный концерт, фуршет для ветеранов 

Лесколовское 
сельское 
поселение

09.05.2013 
11-00 
12-00 
12-00

МКУ «Лесколовский Дом культуры» д. Лесколово, ул. Красноборская, д. 4 
д. Осельки, площадь у д.104 
д. Аньялово, воинское захоронение

Торжественный митинг «Этот день мы не забудем никогда» 
Торжественный митинг «Спасибо Вам за тишину» 
Торжественный митинг «Мы помним о тебе, солдат-освободитель»

Морозовское 
городское 
поселение

09.05.2013 
11-30 
12-00 
13-00 

14-00 – 23-00

От здания администрации до площади ДК им. Чекалова 
п.им. Морозова, ДК им. Чекалова, площадь 
Братское захоронение на ул. Мира 
площадь ДК им. Чекалова 

Праздничное шествие 
Торжественный митинг 
Возложение венков 
Полевая кухня, праздничный концерт, народное гулянье

Муринское 
сельское 
поселение

09.05.2013 
10-00 п. Мурино, мемориал «Авиаторам Балтики» «Живет Победа в поколеньях». Митинг памяти, посвященный Дню Победы

09.05.2013 
13-00

п. Мурино, ул. Оборонная, д. 24, открытая эстрада д. Лаврики, спор-
тивная площадка. «Салют Победы!» – праздничный концерт

Новодевяткинское 
сельское 
поселение

09.05.2013 
11.30–12.00 

12-00 
12-30

д. Новое Девяткино, 
памятник погибшим воинам в ВОВ 
сцена Летнего театра

«День Великой Победы» Торжественное шествие  
Торжественный митинг 
Концертная программа с участием Л. Сенчиной

Рахьинское 
городское 
поселение

08.05.2013 
11-30–12-00 
12-00–12-45 
12-50–13-00 

13-00

п. Рахья по ул. Севастьянова, Леншоссе – Октябрьская 
п. Рахья, мемориал 
ул. Октябрьская –Леншоссе 
Братское захоронение

Шествие, праздничной колонны 
Торжественный митинг, возложение венков 
Шествие праздничной колонны к Братскому захоронению ленинградцев, погибших при эвакуации 
1941–1943 гг. 
Торжественный митинг, возложение цветов и венков

09.05.2013 
11-20 
11-45 
12-15 
13-25 
13-45

д. Ириновка 
д. Коккорево 
Курган Славы, п. Ладожское озеро. 
Берег Ладожского озера 
Музей «Дороги Жизни»

Возложение венков на Ириновском захоронении
Возложение венков на Мемориале «Разорванное кольцо» 
Торжественный митинг, возложение венков и цветов 
Возложение венка на воду Ладожского озера
Полевая кухня.

Разметелевское 
сельское 
поселение

09.05.2013 
12-00 д. Озерки, мемориал на кладбище Торжественный митинг

Свердловское 
городское 
поселение

09.05.2013 
10-00 п.им. Свердлова, мкр 1, дом 1 Возложение цветов и венков к памятнику воинам ВОВ в д. Северная Самарка

Токсовское 
городское по-
селение

09.05.2013 
12-00 
16-00 
21-00

Братские захоронения п. Токсово 

парк «500-летия Токсово»

Торжественное шествие и митинг 
Праздничный концерт «Салют Победы» 
Праздничный фейерверк

Щегловское 
сельское поселе-
ние

08.05.2013 
12-30 Братское захоронение на Щегловском кладбище Торжественный митинг, возложение венков.

Юкковское 
сельское 
поселение

09.05.2013 
9-00–11-00 

11-00–15-00

 д. Юкки 
д. Лупполово

Возложение венков на Братские захоронения
Концертная программа
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«РАДИ ЖИЗНИ 
НА ЗЕМЛЕ»

Администрация МО «Город Всеволожск», отдел по 
культуре, делам молодежи, спорту и туризму проводят 
9 Мая следующие мероприятия:

10.00 – Открытие экспозиции военной техники: танки, орудия 
времен Великой Отечественной войны – Юбилейная площадь.

10.30 – Молодежная акция «Георгиевская лента» – Юбилейная 
площадь.

10.45 – Открытие митинга, посвященного Дню Победы – Юби-
лейная площадь:

Поздравление главы МО «Город Всеволожск» Т.П. Зебоде и
главы администрации МО «Город Всеволожск» С.А. Гармаша.
11.15 – Праздничное шествие от Юбилейной площади.
12.00 – Торжественная церемония «Память поколений» – Рум-

боловская гора.
14.00 – Торжественное открытие легкоатлетического пробега 

«Ради жизни на земле» – Юбилейная площадь.
14.30 – Поздравление главы администрации МО «Город Всево-

ложск» С.А. Гармаша. 
Концерт Военного оркестра СЗО ВВ МВД РФ – Бернгардовка, 

Памятник «Народу-победителю от благодарных потомков».
15.30 – Награждение победителей легкоатлетического пробега 

– Юбилейная площадь.
16.00 – Праздничная концертная программа с участием арти-

стов Санкт-Петербурга и Москвы – Юбилейная площадь.
16-00–17-00 – Военный блок в исполнении Ансамбля песни и 

пляски СЗО ВВ МВД РФ.
17-00 – 17-15 – Показательные выступления группы ВДВ.
17-15 – 18.55 – Фольк-шоу-группа «Ярмарка».
             – Группа ON-LINE.
             – Шоу-балет «Уикенд».
18-55 – Всероссийская акция «Минута молчания».
19-05 – 21.10 – Санкт-Петербургский театр танца «Искушение».
              – Группа «ХИТ ЭКСПРЕСС».
              – Группа HELLO (Москва).
21-10 – 21-45 – Татьяна Буланова.
21-45 – 22-35 – Группа «Русский размер».
22-35 – 22-50 – Файер-шоу.
22-50 – Праздничный салют – Юбилейная площадь.

9 Мая в городе Всеволожске будет проводиться 
легкоатлетический пробег «Ради жизни на Земле», 
посвященный Дню Победы. Торжественная церемо-
ния открытия – в 13.45 на Юбилейной площади. 

Старт по забегам с 14.00. Расписание забегов будет вывешено 
перед стартом.

Соревнования проводятся в личном зачете. Участниками пробега 
могут быть все желающие, имеющие разрешение врача либо запол-
нившие карточку ответственности за свою жизнь и здоровье.

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ:
МЖ 9 (спортсмены 2004 г.р. и младше)
МЖ 10-12 (спортсмены 2003–2001 г.р.)
МЖ 13-15 (спортсмены 2000–1998 г.р.)
МЖ 16-25 (спортсмены 1997–1988 г.р.)
МЖ 26-39 (спортсмены 1987–1974 г.р.)
МЖ 40-49 (спортсмены 1973–1964 г.р.)
МЖ 50 (спортсмены 1963–1954 г.р.)

МЖ 60 (спортсмены 1953 г.р. и стар-
ше).

Старт и финиш пробега для всех 
спортсменов – напротив входа на 
Юбилейную площадь.

Дистанция пробега для детей и подростков до 12 лет и спортсме-
нов старше 60 лет: Всеволожский пр. (в направлении к памятнику 
Ленину) – ул. Плоткина – ул. Заводская – Всеволожский пр. до фи-
ниша.

Дистанция пробега для спортсменов от 13 до 59 лет: Всеволож-
ский пр. (в направлении к памятнику Ленину) – ул. Плоткина – ул. 
Александровская – Октябрьский пр. – Всеволожский пр. до финиша.

Праздничный 
легкоатлетический пробег

Путь пролегал через воинское 
захоронение в посёлке Лебяжье 
Выборгского района. Там распо-
ложен мемориал воинам, погиб-
шим в 1944 году во время про-
рыва финской оборонительной 
линии VT. В черте мемориала на 
старой ели оказалась табличка, 
установленная, вероятно, в 60-е 
годы XX столетия. Содержание 
таблички было пронзительным: 

«Здесь похоронен Фадеев Ни-
колай (1920-1944).

Спи спокойно, мой милый сы-
нок, ты честно отдал свою жизнь 
за Родину. Никто нигде никогда 
никого так не любил, как тебя 
любил я. В моём сердце ты ни-
когда не умрёшь. Прощай, моё 
бесценное сокровище, моё зо-
лото, моя радость. Жди меня. 

Твой папа».
В тот день была сделана фо-

тография этой эпитафии. Каково 
же было удивление, когда через 
несколько лет таблички на месте 
не оказалось. В 2010 году мест-
ная администрация организова-
ла реконструкцию мемориала, и 
чиновники посчитали её слиш-
ком эмоциональной. По их рас-
поряжению табличку выкинули 
вместе с мусором. 

Тогда энтузиаст С.А. Загац-
кий обратился в администрацию 
с просьбой восстановить по-
слание от отца к сыну «без при-
влечения бюджетных средств, 
исключительно на добровольно 
пожертвованные гражданами 
деньги». Но чиновники согласи-
лись рассмотреть данное пред-

ложение только в том случае, 
если будут собраны подписи 
граждан.

 Чтобы собрать подписи, Баир 
Иринчеев разместил образец 
заявления на сайте Историко-
культурного центра Карельского 
перешейка: «От лица обществен-
ности и Историко-культурного 
центра Карельского перешейка 
просим Вас помочь восстано-
вить эпитафию-памятник от отца 
сыну, погибшему в 1944 году, на 
братском кладбище в Лебяжьем. 
Все расходы по изготовлению 
точной копии и её установке на 
мемориале в Лебяжьем мы бе-
рём на себя». Говорят, что необ-
ходимую сумму – 40 000 рублей 
– удалось собрать всего за пару 
часов. Более того, Историко-
культурный центр созвал 4 мая 
субботник на территории этого 
мемориала. 

Конечно, процедура сбора 
подписей была максимально 
простой. Необходимо было, сидя 
дома, через Интернет поставить 
галочку и указать свои выходные 
данные. Процедура занимала 
минуты две, было бы желание. 
Свою подпись поставила и автор 
данного текста. 

Вскоре из Историко-культур-
ного центра сообщили: «Такого 
всплеска неравнодушия, патри-
отизма мы не ожидали». Под за-
явлением подписалось 10 346 
человек из Ленинградской об-
ласти. Мощный список не мог 
вызвать у чиновников никаких 
возражений. 12 апреля от них 

был получен ответ: «Работы по 
проведению субботников на тер-
ритории братских захоронений 
включены в план благоустрой-
ства на 2013 год муниципально-
го образования ко Дню Победы, 
в том числе и восстановление 
памятной таблички в посёлке 
Лебяжье». 

Это решение подтвердил на 
своём официальном сайте глава 
администрации Рощинского ГП 
В.Г. Савинов. Таким образом, с 
помощью общественности были 
получены все необходимые со-
гласования.

Помимо этого, сотрудники 
Историко-культурного центра 
занялись поиском сведений о 
Николае Фадееве и его отце. 
Только, к сожалению, вместо 
Фадеева на плитах мемориала 
был увековечен Н. А. Фатеев. И 
это – нередкий случай, когда по 
ошибке штабных писарей чело-
век числился в документах под 
чужой фамилией. 

В списка х сайта w w w.
memorial-obd.ru значится, что 
Николай Фатеев погиб смертью 
храбрых 12 июня 1944 года. Его 
танк был подбит финнами, но он 
продолжал вести огонь из горя-
щего танка. Посмертно награж-
дён орденом Отечественной во-
йны I степени. Возможно, если 
бы не эпитафия, установленная 
отцом, никто не узнал бы под-
линной фамилии героя. Поиск 
сведений о Николае Фадееве и 
его отце продолжается.

Людмила ОДНОБОКОВА

«В моём сердце 
ты никогда не умрёшь»

Эта история началась в 2005 году, когда руководитель Историко-культурного 
центра Карельского перешейка Баир Иринчеев проводил экскурсию по местам 
боевой славы в Ленинградской области.

УТОЧНЕНИЕ
26 апреля в газете были опубликованы заметки 

Л. В. Тимофеева «Вымыслы и факты о городе, о 
Всеволожских, об их происхождении».

Обращаем внимание читателей на то, что в тек-
сте допущена неточность. Автор материалов про-
сит читать фразу о том, что никто из Всеволожских 
«не претендовал на княжеский титул, не пытался 
его восстановить» в следующей редакции: «На-

сколько мне известно, никто из рода Всеволожских 
не называл себя потомком князя Всеволода Андре-
евича или его сыновей и внуков».

Это утверждение основывается на том факте, 
что в 1806 году братья Алексей и Николай Андре-
евич Всеволожские выдали Всеволоду Андрее-
вичу доверенность на обращение в департамент 
Герольдии с просьбой возвратить их фамилии кня-
жеский титул.

Ленинградская область и Санкт-
Петербург будут совместно нести на-
грузку по обслуживанию комплек-
са «Зеленый пояс Славы». Об этом 
губернатор 47-го региона Александр 
Дрозденко заявил на встрече с руко-
водителями парламентских партий в 
Ленобласти и депутатами Госдумы.

Объединяются вокруг 
«Зелёного пояса Славы»

По словам Дрозденко, регионы уже договори-
лись создать рабочую группу по мемориальному 
комплексу, в которую должны войти и депутаты 
региональных парламентов. 

Напомним, ранее чиновники и Петербурга, и 
Ленобласти настаивали на том, чтобы сосредо-
точить памятники в одних руках, что, по их мне-
нию, позволило бы более эффективно заниматься 
их содержанием. В частности, мемориалы могли 
быть переданы в ведение областного Музейного 
агентства.  

 Комплекс «Зеленый пояс Славы» был создан 
в 60–70-е годы прошлого века и включает в себя 
мемориалы, парки, скверы, аллеи. В его состав 
входят объекты, условно разделенные на три 

крупные группы: «Блокадное кольцо», «Ораниен-
баумский плацдарм» и «Дорога жизни» – всего 35 
памятников: 27 (23 федерального и 4 региональ-
ного значения) объектов находятся на территории 
Ленинградской области, 12 монументов располо-
жено на территории Санкт-Петербурга.
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– Как для вас началась во-
йна?

– В солнечный день 22 июня 
1941 года мы с моей подругой 
по коммунальной квартире Алей 
Шпилиотовой поехали в Сабли-
но, чтобы снять дачу на лето. Мы 
облюбовали небольшую ком-
натку с верандой, договорились 
с хозяйкой об оплате, и она го-
степриимно усадила нас пить 
чай с пирожками. Но тут при-
шёл её муж и с порога крикнул: 
«Девчонки! Война!». Мы с под-
ругой побежали на станцию, а 
там уже – столпотворение. Люди 
толпились у репродуктора, мно-
гие плакали. Пришёл поезд. Мы 
еле втиснулись в вагон, и только 
к ночи приехали в Ленинград. 
Наши мамы очень волновались.

– Как вы стали воспитате-
лем детского садика?

– Мне исполнилось 18 лет. Я 
закончила 10 классов и хотела 
пойти учиться в мединститут, 
но в сложившейся ситуации 
мне пришлось пойти работать 
сестрой-воспитательницей в 
детские ясли, где работала моя 
мама. Ясли №132 находились на 
территории прядильно-ткацкой 
фабрики, и, когда началась бло-
када, к нам милиция стала при-
носить маленьких детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Не было воды, не было электри-
чества, не было еды.

Мы носили воду из реки Ека-
терингофки. Вода была ржавая, 
мы пропускали её через не-
сколько слоёв марли, затем ки-
пятили для питья и приготовле-
ния пищи. Все работники яслей 
были на казарменном положе-
нии и заботились о детях. Дети 
были в крайней степени истоще-
ния: ручки, ножки, как палочки, 
лишь большие глаза смотрели с 
надеждой. Мы их всех выходили.

– Насколько мне известно, 
из города ясли №132 были 
переведены в п. Юкки.

В начале мая 1942 года слу-
чилась ужасная бомбёжка фа-
брики «Равенство». Начался по-
жар, огонь быстро охватил всё 
здание. Люди были отрезаны 
пламенем от выходов, и им при-
шлось прыгать с большой высо-
ты на растянутые пожарниками 

брезенты. Многие погибли. 
Хотя ясли находились в дру-

гом помещении, в нашем здании 
от жара полопались стёкла. Мы 
под бомбёжкой перенесли детей 
в соседнее строение. А в то, от-
куда мы только что ушли, попа-
ла бомба. От здания ничего не 
осталось. Рядом горели склады 
с хлопком. Ночью фабрика рух-
нула. Устояла лишь одна стена.

На следующий день моя мама 
сообщила о случившемся в рай-
здравотдел Кировского района. 
Было принято решение срочно 
перевезти детей в п. Юкки, где 
пустовало здание эвакуирован-
ного детского санатория.

Через несколько часов мы уже 
уезжали, за нами приехали сани-
тарные машины. Мы укладывали 
бельё, а сверху сажали и уклады-
вали слабых детей. По дороге мы 
несколько раз попадали под об-
стрелы и бомбёжки, но доехали 
благополучно. Всего мы вывезли 
108 детей. Наши ясли были пере-
именованы в «Дом ребёнка».

В Юкках сёстры собирали со-
сновые иглы, готовили отвар и 
поили детей. Другого средства 
от цинги у нас не было. А в ос-
новном меню: соевое молоко, 
шроты, турнепс и лесная мали-
на. Ну и «на сладкое» – иногда 
немного пшена.

– А как же мечта – стать 
врачом?

– Осенью 1942 года я уехала 
из Юкков и поступила учиться в 
Ленинградский педиатрический 
институт. Жила дома. Трамваи не 
ходили. В институт я ходила пеш-
ком: от Нарвских ворот за Фин-
ляндский вокзал, на Лиговскую 
улицу. Я совсем обессилела.

Мама осталась работать в 
Юкках, но иногда приезжала в 
гости.

Однажды в холодный, ветре-
ный декабрьский день я ждала 
её. Мне очень хотелось её чем-то 
подкормить. А у меня был только 

небольшой кусочек хлеба. Но я 
знала, что на Литейном проспек-
те была общественная столовая. 
Там можно было получить ми-
ску дрожжевого супа. Очередь 
в столовую была огромная. Все 
стояли тихо и ждали. В руках все 
держали свою посуду. Подошла 
и моя очередь. Как бережно я 
несла этот суп! Но около ворот 
дома я поскользнулась и упала, 
а драгоценный суп вылился на 
землю. Помню, как я стояла в 
подворотне – сил не было даже 
для того, чтобы плакать.

Мама нашла меня на лест-
нице, успокоила, а вечером мы 
сидели возле «буржуйки» и пили 
кипяток с подсушенными кусоч-
ками хлеба. Что такое сахар – мы 
к тому времени уже забыли.

– Каким был тогда Ленин-
град?

– Город тогда был величестве-
нен и мрачен. Среди сугробов, 
как доисторические чудовища, 
стояли вмерзшие в снег, мёрт-
вые машины и трамваи. Верени-
цы ослабших людей шли пешком 
по улицам к Неве. Но город жил и 
не сдавался.

– Но что-то ведь было и 
светлое.

– Да, были и праздники! Мне 
довелось попасть на легендар-
ный концерт в Большой зал фи-
лармонии, когда там исполняли 
великую 7-ю симфонию Д. Шо-
стаковича. А ещё помню, как я 
шла из города в Юкки, чтобы 
встретить с мамой Новый, 1943 
год. Идти было очень трудно. 
Был сильный мороз, шёл снег, 
железнодорожные пути замета-
ла позёмка. Но я всё же шла, и 
дошла.

Сколько было радости от 
встречи с мамой, с медсёстрами 
и детьми!

На другой день мы пошли в 
лес за ёлкой. С большим трудом 
спилили одну и привезли на са-
ночках. Какая это была радость 
для всех! Мы сделали из бумаги 
гирлянды, всякие самодельные 
игрушки. Но все взрослые дума-
ли: чем бы угостить в праздник 
детей?

И тогда я и ещё одна медсе-
стра пошли в Осиновую Рощу к 
военным, чтобы попросить у них 
что-нибудь для детей. Нас при-

няли приветливо. Офицер вынес 
кулёчек с сахаром, дал даже три 
банки тушёнки и миску с перло-
вой кашей.

Мы раздали сахар детям, а из 
перловки и тушёнки сварили для 
всех вкусный-превкусный суп. А 
потом водили хороводы вокруг 
ёлки.

– И всё-таки врачом вы не 
стали.

– В 43-м году стали ходить 
трамваи. Все радовались. Од-
нажды, выйдя из института, я 
увидела идущий трамвай, по-
бежала к остановке, но не успе-
ла… Долго ждала следующего. 
Он, наконец, пришёл. Трамвай 
тронулся, стал набирать ход, но 
вдруг резко затормозил… И я на 
повороте увидела трамвай, на 
который не успела…

В него попал снаряд и раз-
нёс его в щепки. Все пассажиры 
были мертвы. А я осталась жива.

Много раз я попадала под 
обстрелы на Литейном мосту. 
Спрятаться было негде. При-
ходилось ложиться прямо на 
мостовую прямо в грязь и пере-
жидать. 

И всё-таки мне однажды не 
повезло: я попала под обстрел 
на Невском проспекте, не успе-
ла забежать в бомбоубежище… 
Осколок чиркнул по шее… До сих 
пор я ношу этот шрам как память 
о войне.

Учиться в институте у меня 
просто не стало сил. Мы зани-
мались при свете коптилок, нам 
давали паёк хлеба и тарелку пу-
стого супа.

У меня развилась дистрофия, 
мучила цинга, начали шататься и 
выпадать зубы, ноги опухли и от-
крылись раны…

И я после окончания перво-
го курса вернулась в Юкки, где 
меня ждала мама и детки, к ко-
торым я привязалась и без кото-
рых сильно скучала.

12 января 1943 года началась 
операция «Искра», а 18 января 
кольцо блокады было прорвано. 
И это было великое счастье!

– Пользуясь случаем, по-
здравляю Вас с Днём Победы 
и с Вашим 90-летием!

Беседу вёл 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

«Я всё помню»

Всё меньше и меньше оста-
ётся тех, кто не понаслышке 
знает это великое, герои-
ческое и страшное слово – 
БЛОКАДА, кто был частицей 
Великого города, совершив-
шего беспримерный подвиг 
во имя жизни.

Предлагаем вниманию чи-
тателей беседу с Татьяной 
Шемшученко, награждённой 
медалью «За оборону Ленин-
града». Она была в блокад-
ном Ленинграде воспитательницей детского сада.

БЛОКАДА

На память пришла мне та осень, ненастье,
Что не было света, тепла и воды.
Та осень бомбёжек, обстрелов, несчастья,
Голодная осень той грозной войны.
Вокруг Ленинграда окопы мы рыли,
И, чтобы враги в Ленинград не прошли,
Все жёны мужей у станков заменили,
А наши друзья в ополченье пошли.
Но враг лютовал и неиствовал сильно,
И больше снарядов на город бросал.
Хотел победить чудный город России,
Блокадой душил и кольцо всё сжимал.
Но были все люди с душой ленинградцев
Отважны, упорны и очень скромны.
И знали, что трудности выстоять надо,
Мечталось до полной победы дожить.
Все люди тогда на казарменном были,

Работали много, забыв про все сны.
На крышах порой зажигалки гасили,
А вечером в госпиталь к раненым шли.
Нас тысячи пали от бомб и снарядов,
От страшного голода жуткой войны.
У всех дистрофия, опухшие ноги,
Казалось, не люди, а тени одни.
Но были и праздники в городе нашем.
Мы славим бойцов – как трудны их дела!
Сначала – прорыв в январе 43-м,
А в 44-м блокада снята.
Те трудные часто мы вспоминаем,
На площадь Победы приходим тогда.
А дороже всего та медаль обороны,
Что за стойкость и мужество нам вручена.

Татьяна ШЕМШУЧЕНКО

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

Администрация МО «Город Всеволожск» выража-
ет благодарность всем индивидуальным предпри-
нимателям и руководителям организаций сферы 
услуг – тем, кто отозвался и предоставил возмож-
ность ветеранам в преддверии праздника – Дня По-
беды – посетить парикмахерскую и бесплатно под-
стричься, - это ИП Антипина И., ИП Айрапетян Р., 
ИП Бондарук Н., ИП Бухаринов М, ИП Гаврилова О., 
ИП Голубева О., ИП Григорьева В., ИП Дмитриева 
Л., ИП Ильницкая Е., ИП Икбаль М., ИП Кердянова 
Т., ИП Котова А., ИП Козинец М., ИП Крашенинни-
кова И., ИП Кубышкина С., ИП Кузнецова М., ИП 
Кунах О., ИП Михайлова Л., ИП Мордвинцева Т., ИП 
Олейникова Р., ИП Пирюткова Г., ИП Самарцева Е., 
ИП Смирнова М., ИП Соболева Е., ИП Цветкова Л., 

ИП Червякова Л., ИП Щербакова Я., ИП Яковлев С., 
ООО «Велком», ООО «Студия загара «Жа-ра», ООО 
«Эдельвейс». Также предоставили талоны на льгот-
ный ремонт обуви – ИП Алексеев В., ИП Аракелян 
Е., ИП Дармоян Л., ИП Климанкович И., ИП Трегу-
бенко С., ИП Шавров А.

Администрация МО «Город Всеволожск» надеет-
ся, что в дальнейшем к участию в акциях на «День 
Победы» (9 Мая), «День пожилого человека» (1 ок-
тября) и «Международный день инвалидов» (3 де-
кабря) – присоединятся и другие индивидуальные 
предприниматели и руководители организаций. 

Управление финансов, экономики, 
промышленной политики и торговли 

администрации города Всеволожска

Спасибо предпринимателям!
Ленинградская область поможет голландскому Фонду «Со-

ветское поле славы» в поиске родственников воинов, призван-
ных из 47 региона в годы Великой Отечественной войны и за-
хороненных на Советском поле славы в Леусдене. 

На мемориальном кладбище «Советское поле славы», распо-
ложенном на территории муниципалитета Леусден возле города 
Амерсфорт (Нидерланды), захоронены 856 советских солдат. Из них 
6 солдат были призваны из Ленинградской области. 

– У нас говорят: война не закончена, пока не захоронен последний 
солдат. Ленобласть ведет большую поисковую работу, и мы должны 
сделать все возможное для того, чтобы родственники погибших во-
инов смогли приехать на могилы своих отцов, дедов и прадедов. Из 
шести воинов 47 региона, захороненных в Голландии, удалось найти 
родственников только одного. К 70-летию Победы постараемся оты-
скать всех родственников,  – сказал Александр Дрозденко. 

Объединят усилия
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Оценка детских работ сотрудника-
ми редакционно-издательского отдела 
Дворца проводилась с первых чисел 
марта, когда начался заочный этап 
конкурса. Около 100 заметок, статей, 
репортажей и работ других журналист-
ских жанров прислали юные корре-
спонденты школьной периодической 
печати.

Настал долгожданный день встречи 
журналистского сообщества. Дворец 
наполнился любознательными ребя-
тами с широко открытыми глазами, 
готовыми знакомиться с интересны-
ми людьми, которые поделятся с ними 
своими знаниями, полученными в ре-
зультате журналисткой практики.

Экспозиция лучших фоторабот, кон-
курсных экземпляров газет и портфо-
лио была представлена в фойе Дворца, 
где каждый участник имел возможность 
рассмотреть работы своих соперников 
или с гордостью показать свою.

Энергичный тон конкурсу задал 
приветствующий юнкоров председа-
тель Комитета по образованию А.Т. 
Моржинский. Отнестись внимательно к 
родному языку призвал ребят директор 
Дворца детского (юношеского) творче-
ства А.Г. Андреев.

По традиции все началось с само-
презентаций пресс-центров, которые 
журналисты готовили заранее. 

Выступать им пришлось не толь-
ко перед своими сверстниками, но и 
перед заслуженными журналистами, 
призванными оценить юнкоров и вы-
явить самых талантливых из них.

– Каждый год для участников на-
шего конкурса мы обязательно при-
глашаем самых опытных и профессио-
нальных работников средств массовой 
информации Санкт-Петербурга, – рас-
сказывает заведующая редакцион-
но-издательским отделом Дворца Т.Н. 
Соколова. – И каждый раз слышим от 
наших юнкоров слова благодарности 
за это. 

Два года подряд на Всеволожский 
конкурс юных журналистов, отменив 
важные дела, приезжала ведущая но-
востей спорта на канале «НТВ-Санкт-
Петербург» Екатерина Енгалычева. 
Стоит отдать должное школьникам, они 
не упустили возможности познакомить-
ся с ней поближе и разузнать все тонко-

сти работы на телевидении. В этом году 
день конкурса совпадал с днем эфира 
Екатерины и организаторы конкурса не 
представляли, как сообщат ребятам о 
том, что их любимой гостьи не будет.

Никогда не отказывается встретить-
ся с молодыми журналистам советник 
главы администрации Всеволожского 
района Д.Ю. Борисов. Многие изрече-
ния, сказанные им на мастер-классе, 
дети еще долгое время цитируют при 
любой возможности.

С нетерпением ждали ребята встре-
чи с российским журналистом и лите-
ратором, членом Союза журналистов 
России, обладателем премии «Золотое 
перо» П.Г. Замаратским. Его прошло-
годний визит стал для школьников на-
стоящим сюрпризом, ведь известный 
журналист сумел увлечь их своими 
лекциями и вдохновить на плодотвор-
ную работу.

«КЮЖ-2013» дал им еще одну воз-
можность познакомиться с предста-
вителем журналистского ремесла. В 
этот раз конкурс посетил российский 
журналист и литератор, член Союза 
писателей России Виктор Николаевич 

Кокосов.
С удовольствием к коллегам присо-

единился всеволожский журналист, ре-
дактор отдела экономики и права Алесь 
Горобий.

Вышеперечисленные гости с инте-
ресом наблюдали одну презентацию 
за другой, удивлялись, хмурились, от 
души смеялись, в общем, не остались 
равнодушными. После чего, уже имея 
представление, что за дети сегодня 
проявляют интерес к журналистике, 
разошлись по кабинетам, чтобы препо-
дать мастер-класс.

Кроме почетных гостей мастер-клас-
сы проводили сотрудники Дворца. Г.В. 
Лысенко объяснила ребятам тонкости 
корректорской работы, И.А. Бессонова 
собрала юнкоров на «круглый стол».

Всё, что участники конкурса узнали 
в этот день, они отразили в своих экс-
промт-газетах.

– И сделали это вполне достойно, – 
заключил Виктор Кокосов, – учитывая 
возраст участников, не могу не похва-
лить их первые шаги в журналистике.

Пресс-служба ДДЮТ 
Всеволожского района

Поработали 
на «Невском 

пятачке»
В понедельник, 6 мая, сотрудники ре-

гионального исполнительного комитета 
партии «Единая Россия» провели уборку 
вокруг мемориала «Невский пятачок». 

Активисты покрасили поребрики памятника, со-
брали мусор и прошлогодние листья. В День Победы 
здесь пройдут масштабные торжества и важно, что-
бы мемориал выглядел действительно празднично.

«Вся земля здесь хранит в себе эхо тех страш-
ных событий. Наш долг перед теми, кто пал в боях 
за свободу своей Родины, – содержать в порядке их 
могилы, чтобы память о войне передавалась из по-
коления в поколение», – отметил руководитель реги-
онального исполкома партии «Единая Россия» Олег 
Горелов.

«Невский пятачок» – условное обозначение плац-
дарма на левом берегу Невы напротив Невской 
Дубровки. С него советские войска неоднократно 
пытались начать наступление на Мгу и Синявино на-
встречу войскам, наносившим удар с востока, и тем 
самым прорвать блокаду Ленинграда.

Несмотря на то, что все попытки расширить плац-
дарм и развить наступление закончились неудачно, 
«Невский пятачок» стал одним из символов муже-
ства, героизма и самопожертвования советских во-
инов.

Пресс-служба «Единой России»

От дефицита
детсадов

избавит ГЧП
Проблему нехватки детских садов в 

Ленинградской области можно решить 
с помощью государственно-частного 
партнерства, считает секретарь реги-
онального отделения "Единой России" 
Владимир Петров.

Ленинградская область в рамках специальной 
программы предлагает в обмен на налоги, которые 
выплачивают строительные организации, произво-
дить выкуп детских садов. 

«Несмотря на то, что идея качественная, боль-
шинство застройщиков без энтузиазма ее восприни-
мают. Причина в том, что данное предложение никак 
не закреплено на бумаге, застройщик не имеет ни-
каких гарантий о том, что построенные социальные 
объекты будут выкуплены Ленинградской областью», 
– сообщил В. Петров на «круглом столе», посвящен-
ном развитию частных детсадов в регионе. 

Кроме того, по его словам, в ряде районов об-
ласти большое количество помещений раскуплены 
физическими лицами, и место для детского сада 
просто не найти. 

«Те муниципальные помещения, которые бы сда-
вались частным детским садам, может быть, полу-
чали бы специальную ставку, соответствующую суб-
сидию», – отметил В. Петров. 

Он также отметил, что субсидирование частных 
детсадов региона могло бы в разы снизить стои-
мость обучения детей. 

«Государство должно субсидировать частные 
детские сады, это станет катализатором роста их 
количества и снизит в разы стоимость обучения», – 
сказал В. Петров. 

"Ликвидация очередей в детские сады – вопрос, 
который входит в пятерку лидирующих среди насе-
ления по неотложности вместе с дорогами и гази-
фикацией. Считаю перспективным и очень важным 
развитие семейных детских садов", – добавил он. 

По его словам, "Единая Россия" в настоящее 
время поднимает вопрос об упрощении получения 
лицензии для частных дошкольных учреждений. 
"Де-юре, сейчас работает только один такой садик 
в Гатчине, а де-факто, их намного больше", – сказал 
лидер "единороссов" Ленинградской области. 

На базе ленинградского областного региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» функциони-
рует партийный проект «Детские сады – детям», ко-
торый направлен на решение актуальных проблем, 
связанных с детскими дошкольными образователь-
ными учреждениями. Региональным координатором 
проекта является помощник спикера ГД РФ Сергея 
Нарышкина Марина Григорьева.

Состязались юные журналисты
«Зеркало», «Микс», «Журналистский пылесос», «КЮЖ», «Меняй мир – меняй себя» – газеты 

с такими названиями вышли в свет в результате прошедшего во Дворце детского (юноше-
ского) творчества 17 апреля конкурса юных журналистов. В нем приняли участие более 70 
юнкоров из 16 образовательных учреждений Всеволожского района.

Появится единый центр 
коммунальных платежей

На совещании с заместителями глав район-
ных администраций по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству представлен проект создания 
единого информационно-расчетного центра 
Ленинградской области.

О необходимости создания единого расчетного центра в 
системе ЖКХ высказывался губернатор региона Александр 
Дрозденко. По мнению главы области, этот центр поможет 
решить проблему расщепления платежей и ликвидации за-
долженности перед поставщиками энергоресурсов.

Централизация сбора коммунальных платежей на базе 
ЕРКЦ действительно поможет обеспечить прозрачность 
прохождения денежных потоков и начисления платежей за 
коммунальные услуги, создать информационную систему, 
консолидирующую базы данных муниципальных образова-
ний, и ввести единую платежную форму (квитанцию) как для 
граждан, так и для юридических лиц. Жители области также 
смогут оплачивать коммунальные услуги через «удаленный 
доступ».

Скорость прохождения платежей с помощью такого цен-
тра возрастет, – считает председатель комитета по ЖКХ и 
транспорту Дмитрий Разумов.

Единый центр, – уточнил он, обращаясь к руководите-
лям муниципальных образований, – не поручение прави-
тельства области, а ваш инструмент работы, который будет 
способствовать улучшению качества коммунальных услуг.

Ради безопасного
отдыха на воде

22 апреля в Доме правительства Ленин-
градской области в ходе состоявшейся ви-
деоконференции обсудили организацию 
безопасного отдыха населения на водных 
объектах региона. 

Как подчеркнул председатель комитета правопорядка и 
безопасности 47 региона Сергей Смирнов, значительное 
количество рек и озер привлекает большое количество от-
дыхающих как из Ленинградской области, так и из Санкт-
Петербурга. При этом официально зарегистрированные и 
оборудованные спасательными постами пляжи можно пе-
ресчитать по пальцам. 

Несмотря на тенденцию снижения количества погибших 
людей на водных объектах, ежегодно более 100 человек 
тонет в водоемах. Для развития инфраструктуры безопас-
ного отдыха комитетом правопорядка и безопасности Ле-
нинградской области реализуется долгосрочная целевая 
программа «Создание общественных спасательных постов 
в местах массового отдыха на водных объектах Ленинград-
ской области и обучение населения плаванию и приемам 
спасания на воде на 2012–2014 годы».

Как уже ранее сообщалось, главой региона Александром 
Дрозденко принято решение обеспечить финансирование 
водолазного обследования и очистки дна будущих пляжей, 
а также закупку спасательных постов.  

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО
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Банковская отчётность открытого акционерного общества 
«Русский торгово-промышленный банк», ОАО «Рускобанк»

Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01 апреля 2013 г.

Кредитной организации: Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», 
ОАО «Рускобанк» 
(полное фирменное) и сокращённое фирменное наименование)

Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, 29
 Код формы по ОКУД 0409806

 Квартальная (Годовая)
 тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи

Данные на 
отчетную 

дату

Данные на соответ-
ствующую отчетную 
дату прошлого года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ 
1. Денежные средства 211896 170483

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федера-
ции 130628 159012

2.1. Обязательные резервы 64873 145287
3. Средства в кредитных организациях 335726 86656

4. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через при-
быль или убыток 0 0

5. Чистая ссудная задолженность 2904728 2771138

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи 185246 119879

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 425140 416694
9. Прочие активы 2017699 1584484

10. Всего активов 6211063 5308346
II. ПАССИВЫ 

11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Фе-
дерации 0 0

12. Средства кредитных организаций 0 1
13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 5413722 4633647

13.1. Вклады физических лиц 4046652 3498334

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

15. Выпущенные долговые обязательства 106904 0
16. Прочие обязательства 193773 205836

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

1574 547

18. Всего обязательств 5715973 4840031
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 2643 -1377

24. Переоценка основных средств 40314 34301
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет -255015 -275556
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -37288 -33489
27. Всего источников собственных средств 495090 468315
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
28. Безотзывные обязательства кредитной организации 472213 120078
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 703 34830
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
22 апреля 2013 г.

Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 1 квартал  2013 г.

Кредитной организации:  Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», 
ОАО «Рускобанк»
(полное фирменное) и сокращённое фирменное наименование)

Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, 29
 Код формы по ОКУД 0409807

 Квартальная (Годовая)
 тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи Данные 

за отчетный период
Данные за соответствующий 

период прошлого года

1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 88694 72215
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 11946 6065

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредит-
ными организациями 72768 63846

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 3980 2304
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 91292 70678

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 0 0

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредит-
ными организациями 89999 70678

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 1293 0
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) -2598 1537

4 

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

-46684 11431

4.1 
Изменение резерва на возможные потери по начисленным про-
центным доходам 

-4815 1949

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

-49282 12968

Номер 
строки Наименование статьи Данные 

за отчетный период
Данные за соответствующий 

период прошлого года

1 2 3 4

6 
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оце-
ниваемыми по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток

0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися 
в наличии для продажи 15 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживае-
мыми до погашения 0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 13120 7956
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -3070 -1321
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 52699 49838
13 Комиссионные расходы 1444 1707

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

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

16 Изменение резерва по прочим потерям -15805 -21287
17 Прочие операционные доходы 67094 7169
18 Чистые доходы (расходы) 63327 53616
19 Операционные расходы 97755 85583
20 Прибыль (убыток) до налогообложения -34428 -31967
21 Начисленные (уплаченные) налоги 2860 1522
22 Прибыль (убыток) после налогообложения -37288 -33489

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

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде ди-
видендов 0 0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -37288 -33489

Директор    Нечаева Л.В.
И.о. главного бухгалтера  Тарасова Е.В.
М.П.
Исполнитель    Загафранова Э.И.
Телефон:  242-01-74
22 апреля 2013 г. 

Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

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

(публикуемая форма) 
по состоянию на 01 апреля 2013 года

Кредитной организации: Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», 
ОАО «Рускобанк» 
(полное фирменное) и сокращённое фирменное наименование)

Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, 29
 Код формы по ОКУД 0409808

 Квартальная (Годовая)

Номер 
строки 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.), все-
го, в том числе: 648892 33622 682514

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

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей) 503275 0 503275

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций 0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акцио-
неров (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, принима-
емый в расчет собственных средств (капитала) -257825 -39519 -297344

1.5.1. прошлых лет -299287 44272 -255015
1.5.2. отчетного года 41462 Х -42329

1.6 Нематериальные активы 0 173 173

1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, об-
лигационный заем) 128000 73314 201314

1.8 
Источники (часть источников) дополнительного 
капитала, для формирования которых инвесто-
рами использованы ненадлежащие активы 

0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собствен-
ных средств (капитала) (процентов) 10.0 Х 10.0

3 Фактическое значение достаточности собствен-
ных средств (капитала) (процентов) 10.60 Х 10.93

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

855469 62461 917930

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задол-
женности 442285 46684 488969

4.2 по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям 411110 16277 427387

4.3 
по условным обязательствам кредитного харак-
тера, отраженным на внебалансовых счетах, и 
срочным сделкам 

2074 -500 1574

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в от-
четном периоде (тыс. руб.), всего 58335, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 10382;
1.2. изменения качества ссуд 43990;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 548;
1.4. иных причин 3415;.
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в от-
четном периоде (тыс. руб.), всего, 11651, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 0;
2.2. погашения ссуд 8169;
2.3. изменения качества ссуд 1571;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 188;
2.5. иных причин 1723.

Директор    Нечаева Л.В.
И.о. главного бухгалтера  Тарасова Е.В.
М.П.
Исполнитель   Загафранова Э.И.
Телефон:  242-01-74
22 апреля 2013 г.
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Картинки 
с ярмарки

Общая картинка весенней рай-
онной сельскохозяйственной яр-
марки, можно сказать, выглядит 
типично. Все как всегда: и бело-
русские «гостинцы» в виде кол-
басных изделий, обуви и трикота-
жа, китайские «гостинцы» в виде 
кроссовок и ветровок, и поделки 
мастеров земли дивный красоты 
из бересты, дерева и шерсти. «На-
летай, подешевело!» – весело со-
зывает гостей и потенциальных по-
купателей колоритный дед, одетый 
в тулупчик, несмотря на теплую 
в общем и целом погоду. У деда 
на прилавке его «вигвама», как он 
почему-то называет свою торго-
вую палатку, – россыпь, кладезь 
поделок из можжевельника, дуба 
и бука. Разделочные доски – клас-
сические и расписные, подставки 
«под горячее», источающие аромат 
можжевельника, ложки-поварешки 
и картины, набранные из разных 
пород дерева. «Инкрустация!» – 
произносит дедок заветное слово 
и, подумав, добавляет: «Неповто-
римое произведение искусства! 
Покупайте, ярмарка ведь – поде-
шевело!» 

– Откуда же вы, такие красивые, 
со своими картинами? – спраши-
ваю веселого продавца. – И он за-
тейливо отвечает: «А с ридной не-
залежной, но очень дружественной 
к России Украины! Из Запорожья 
мы, дитка!»

Да, география ярмарки нынче 
тоже представлена в том числе и 
странами СНГ: картины с Украины, 
трикотаж не только из Белоруссии, 
но и  из Киргизии, плащи и куртки 
тоже с Украины. Но на любой яр-
марке мне всегда интересны пре-
жде всего люди, что называется, 
«от сохи», работающие на земле и 
лично что-то производящие, а не 
только торгующие. И, конечно, в 
первую очередь интересуют наши 
земляки и жители Ленинградской 
области.

 Признаться, не было ярмар-
ки, которая не одарила бы меня 
радостью встреч с настоящими 
отечественными товаропроизво-
дителями. Как правило, это люди 
талантливые, интересные.  На-
стоящие, а не показные патриоты 
своего Отечества. Уж простите за 
«высокий штиль», но кто, если не 
мы, покупатели, скажем им «спаси-
бо» за их подвижнический труд. Я 
с такими людьми вас обязательно 
познакомлю. Но в начале –

«Слово о хлебе»
«Хлеб – всему голова», – повто-

ряем мы привычно, не особо вду-
мываясь в смысл слов, сказанных 
нашими предками. Но без хлеба, 
сами знаете, не мила ни каша ни 
щи, и колбаса, даже самая до-
рогая, – совсем не бутерброд. 
Особенность нынешней ярмарки 
– изобилие хлебобулочных изде-
лий. Впервые вижу, чтобы сразу 
три частные пекарни представили 
на ярмарке свою продукцию. Уже 
известная и зарекомендовавшая 
себя перед потребителем наша 
знаменитая Всеволожская пекар-
ня. Это наш бренд, говоря язы-
ком современным. Друзья мои из 
разных городов признаются, что 
вкуснее хлеба редко встретишь. 
На прилавке – фирменный хлеб 
«Столичный», «Мраморный» и «Ди-
етический», белый в виде цветка 
ромашки, сушечки и сухарики, ва-
трушки и  так называемый «соци-
альный хлеб», не только вкусный и 
полезный, но и всем по карману. 
Батон – 8 рублей, а хлеб – 11 ру-
блей. Ну как не купить такой ба-
тончик простой отечественной 
пенсионерке!

Да, ароматы хлебные нынче 
покупателей просто с ног сбива-
ют! Вот симпатичная, улыбчивая 
женщина расхваливает свою про-
дукцию, привезенную из поселка 
Кузьмоловский. Предприятие так 
и называется – «Кузьмоловский 
хлеб», а продавца зовут Галина 
Симанькова, она не только про-
дает, но и выпекает эти хлеба под 
названием «Новинка», «Радуга», 
где причудливо сочетаются в раз-
ноцветье четыре вида муки. А еще 
есть томатный, пшеничный, хлеб 
с солодом, праздничный хлеб с 
курагой и орехами! Покупаю бу-
ханочку «Томатного», уж очень 
она аппетитно выглядит, и иду к 
следующему прилавку. Это нови-
чок на нашем рынке, и у ООО «До-
брый пекарь» нынче на весенней 
ярмарке, можно сказать, дебют. 
Молодая девушка – продавец 
Алёна – с душой нахваливает про-
дукцию своих пекарей: «Хлеб у 
нас замечательный, на дрожжах, 
без разрыхлителей, без каких-ли-
бо добавок и консервантов, только 
натуральные продукты и, конечно, 
душа. Душа наших пекарей».

Прошу похвастаться Алену ка-
кой-либо эксклюзивной продук-
цией, которой нет у других всево-
ложских пекарей, и она, загибая 
пальцы, перечисляет: «У нас хлеб 
«Молочный» с добавлением нату-
рального молочка, у нас хлеб «Гор-
чичный» с горчицей, а «Укропный» 
со свежим зеленым укропчиком – 
ешь, не можешь наесться!»

Что интересно, пекарню «До-
брый хлеб» открыли на паях две 
многодетные семьи из Размете-
лево. Сейчас у них по трое детей, 
но в одной семье уже ждут и чет-
вертого ребенка. «Скинулись», что 
называется, ребята, денежкой и 
вложили их в производство хле-
ба. Наша газета, может быть, на-
пишет об этом союзе двух семей, 
а пока… Пока мы спешим дальше. 
Туда, где цветут…

Ещё и розы 
из бетона

Это издали мне так показалось, 
что это розы. Или другие какие цветы. 
Подошла поближе, а это гномы. Вот 
такой обман зрения произошел. Раз-
ноцветные такие – красные, зеленые 
гномы, лягушата. А еще вазы и ва-
зончики, огромных размеров уличные 
кашпо и приветливая хозяйка. Сидит 
на стульчике, представляет продук-
цию. Ольга Никитина, тоже из Раз-
метелевского поселения, из деревни 
Озерки. Там есть небольшое бетон-
ное производство. А это, как она сама 
сказала, – «для души. Душа красоты 
просит». И хотя масштабы пока не 
так велики и заказов маловато, Ольга 
своей затеи не бросает. 

– Понимаете, – рассказывала 
она мне, – у нас мощности по про-
изводству бетона небольшие, где-то 
две тысячи кубов в год. Работаем мы 
чисто «под заказ», заливаем фунда-
менты, делаем заборы, но бетон – он 
и есть бетон. Как говорится, серая 
масса. А я давно мечтала начать де-
лать что-то необычное. И вот в про-
шлом году мы начали заниматься 
этим новым для нас направлением. 
Пока это просто эксперимент. Фор-
мы мы покупаем, но льём сами, сами 
додумываем и придумываем, все 
время смотрю в Интернете, что по-
явилось нового в этой сфере. Как-то 
хочется раскрасить нашу жизнь, до-
бавить красок.

Вспоминается Маяковский: «Я 
сразу смазал карту будня, плеснув-
ши краску из стакана!» Это точно про 
Ольгу. Бизнес у Никитиных, кстати, 
семейный.  Всей семьей ваяют «розы 
из бетона», т.е. гномов и лягушат. За-
действованы в производстве муж 
Василий Павлович, сыновья Николай 
и Яков. Якову только в мае будет 18, 
он еще учится, но все прошлое лето 
помогал родителям в их нелегком 
труде.

– А еще, – говорит Ольга, – у нас 

все-таки производство, заметьте, 
а не перепродажа! А я за то, чтобы 
у нас в России было свое произ-
водство, чтобы мы сами осваивали 
новые технологии, придумывали и 
дерзали. Я по профессии экономист, 
работала по специальности, но ситу-
ация сложилась таким образом, что 
мы стали мелкими товаропроизво-
дителями.  Но мне хочется  творить, 
выдумывать и дерзать! Пусть пока 
что-то маленькое я придумала, но, 
может, из этого маленького разо-
вьется и что-то большое».

Вот такая жизненная позиция у 
Ольги Никитиной. И, согласитесь, 
она вызывает  уважение. И если вы 
будете проезжать мимо деревни 
Озерки по Мурманской трассе, обра-
тите внимание на симпатичный дом, 
у которого стоят красивые, строгой 
классической формы вазоны. Из 
них гирляндами свисают ампельные 
петунии и королевские  герани. Тво-
рения моей новой знакомой Ольги 
Никитиной, которая в душе своей – 
художник.

О цветах 
настоящих! 

Людмила Федотова не ботаник 
и не агроном. Она закончила мед-
училище, медсестра по профессии, 
ботаник по призванию. Ее конек – 
флоксы. В прошлом году она соз-
дала новый сорт флокса, и наша 
газета писала о ее экспериментах 
на своем опытном личном садо-
во-огородном участке в деревне 
Корнево Всеволожского района. К 
сожалению, с Людмилой на сей раз 
мне не удалось встретиться. Па-
раллельно шла выставка-ярмарка 
в «Евразии», и Людмила представ-
ляла свою продукцию там, а здесь, 
на площади Юбилейной, показыва-
ли фирменную продукцию личного 
подсобного хозяйства её муж Дми-
трий и сын Федотовых – Алексей, 
ученик 7-го класса. Дмитрий, хотя 
и работает электриком, с задачей 

справлялся, на мой взгляд, очень 
даже неплохо. Ведь ярмарка для 
садоводов и огородников, к при-
меру, это не только возможность 
прикупить что-то новое для своего 
участка, это своеобразный клуб по 
интересам, научный симпозиум и 
конференция сразу. Тут тебе и по-
кажут, и расскажут, и научат чему-
то. Это и бесплатная консультация, 
и радость общения с себе подобны-
ми. Вот Дмитрий Федотов со знани-
ем дела рассказывает очередному 
потенциальному покупателю, как 
правильно черенковать кустарники.

– Пузыреплодники черенкуются 
отлично, – рассказывал Дмитрий, и 
тут же показывает, как найти пра-
вильно нужную почку, как сделать 
разрез. – У нас, кстати, – продол-
жает он, – несколько сортов этого 
пузыреплодника, вот с красными 
листьями, вот бузина «вариегате», 
вот с желтыми листьями. Сирени че-
ренкуются хуже, но мы и это делаем.

Мне очень нравится то, что Фе-
дотовы «делают». Именно делают, 
а не только покупают и продают. 
И еще я вывела одну аксиому, что 
весь наш малый и средний  биз-
нес – семейный. Только так можно 
удержаться на плаву, когда плечом 
к плечу, когда рядом с тобой близ-
кие и верные люди.

– Кормит бизнес-то, – спраши-
ваю Дмитрия Федотова, – или это 
только радость? – Одной радостью, 
к сожалению, прожить невозможно, 
– отвечает он. – Особенно в наше 
время, хотя я таких чудаков встре-
чал. В сезон, в летнее время в на-
шем деле есть, конечно, доход. «А 
какой труд!» – замечаю я ему. – «А 
вот труд уже доставляет радость», 
– соглашается он. – Если бы труд 
не доставлял радость, было бы, на-
верное, кисло. А так – радость! Вы 
посмотрите, какой клематис у нас 
уже расцвел!..».

И Дмитрий показывает синеокое 
чудо, махровое и пышное, как роза. 
«Клематис, – с гордостью говорит 
он мне, – «Голубое пламя»…

Эпилог
А на прилавках ЗАО «Госплемза-

вод» Приневское», помимо молочка, 
творожка, сметанки и сыра, – все 
цвета радуги. Цветут королевские 
и зональные пеларгонии, петунии 
и бархатцы, уже цветет клубника и 
ждет своего часа сортовая картошка. 
Ждет, чтобы ее посадили. У прилав-
ка хозяйства «Выборжец» – очередь. 
Огурчики с пупырышками, салат 
только что с грядки, словно лаковые, 
баклажаны и невероятной красоты 
желтенькие помидорчики с большим 
содержанием бета-каротина. Все 
гораздо дешевле, чем в магазинах. 
«Как бы нам чаще хотелось видеть 
такую продукцию! – высказывает 
свое пожелание покупательница Аня, 
– я уже один раз на ярмарке была, 
еще раз вернулась. Лук здесь в два 
раза дешевле, чем в супермаркетах 
наших. А вы посмотрите, какие поми-
дорчики, какой базилик!»

Я смотрю, радуюсь плодам зем-
ли и труду рук человеческих. Несу 
домой с ярмарки три пеларгонии 
– алую, розовую и сиреневую. Несу 
хлеб разметелевский, и базилик, и  
томаты из хозяйства «Выборжец». 
А самое главное – уношу хорошее 
настроение, которое создали и 
люди труда, и люди от искусства. 
Весь второй день самодеятельные 
коллективы Всеволожского района 
пели, плясали на сцене Юбилейной 
площади для гостей и участников 
ярмарки. Хорошо пели, с душой. Всё 
нравилось. Все подпевали и подтан-
цовывали, потому что ярмарка – это 
не только торг и продажа, это всегда 
ещё и река народной жизни во всех 
ее красках. Вот такие у меня нынче 
получились «картинки с весенней 
ярмарки».

Татьяна ТРУБАЧЁВА

СОБЫТИЕ

«Золотая наша...»

«Вот такая, золотая наша ярмарка...» – это слова из песни, которая лилась из 
динамика на площади Юбилейной, где развернула перед майскими праздниками 
свои палатки, ларьки и модули Вторая весенняя ярмарка сельскохозяйственной 
продукции Всеволожского района. К Ярмаркам районного масштаба народ уже 
привык. Но привычнее для нас, образно говоря, «цыплят по осени считать». Уже 
лет 15 считаем. Весенняя сельскохозяйственная ярмарка проходит в нашем рай-
оне только во второй раз. Опыт прошлого года показал: эксперимент удался. На-
род и покупал, и торговал, и  радовался.
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«Дом нашего 
голубя прост…»

…Задумывался ли, кстати, наш 
уважаемый читатель, кто и поче-
му стал строить первые церкви, 
или храмы? Почему это вошло в 
духовную и культурную тради-
цию русского народа? – недаром 
Москву раньше иначе, как «зла-
тоглавой», не называли, а Русь 
славилась как «страна церквей». 
Чем руководствовались древние 
зодчие, выбирая место под буду-
щий «Дом для Бога»? 

Известно ведь, что первые хри-
стиане вообще обходились без 
храмов. Единственным условием 
приобщения к небесной благо-
дати было таинство причащения, 
благословленное Христом. Для 
его совершения не требовалось 
специального помещения. «Где 
двое или трое собраны во имя 
Мое, там Я посреди них», – гово-
рил Христос. И евхаристия мог-
ла совершаться в доме любого 
верующего (в период гонения на 
христиан – даже в подземелье, 
это была знаменитая «катакомб-
ная церковь») – главное, чтобы 
он, этот дом, вмещал всю общину. 
Так что «Дом нашего голубя был 
прост». До определенного време-
ни.

 И еще немного истории. Толь-
ко после официального признания 
христианства государственной 
религией Римской империи (это 
313 г.) Константин Великий пове-
лел создать проект христианско-
го храма, совершенно нового по 
своему архитектурному стилю. 
Культовые античные постройки 
как-то мало годились для нового 
вероучения. Возведенный храм, 
получивший имя Иоанна Предте-
чи – Сан-Джованни ин Латерано, 
стал матерью христианских церк-
вей и образом для всей империи. 
Крестово-купольная система по-
строения, в которой наилучшим 
образом воплотились функцио-
нальные и символические требо-
вания, предъявляемые к право-
славному храму, окончательно 
сложилась в IX – X столетиях в Ви-
зантии. Вместе с торжественным 
богослужебным уставом констан-
тинопольской Святой Софии кре-
стово-купольную систему воспри-
няла и Русь, со временем добавив 
так много своего – необычного, 
исконного и доморощенного, что 
о деревянных храмах Руси, по-
ставленных без единого гвоздя, 
слава пошла по всему миру.

Необычность была и в том, что 
возводили в Древней Руси храм 
обычно в кремле-детинце, сре-
доточии города и главном фокусе 
притяжения всех окрестных жите-
лей. В случае необходимости – а 
необходимость случалась часто – 
храм становился последней кре-
постью и прибежищем для мирян. 
Ставили его, как правило, на воз-

вышенности, у слияния рек, возле 
речной излучины или на берегу 
озера. Он словно освещал собою 
всё пространство, и ни одна по-
стройка не могла с ним сопер-
ничать по красоте и прочности. 
Возвышаясь над остальными го-
родскими постройками, храм был 
виден издалека, радуя сердце и 
глаз. «Аргумент красоты», говоря 
словами академика Д.С. Лиха-
чева, занимал едва ли не первое 
место. Князья и цари, купцы и ма-
стеровые люди, соперничая друг 
с другом, старались построить и 
оставить после себя самый кра-
сивый, самый запоминающийся 
символ веры. И не было страш-
нее удара и тяжелее оскорбле-
ния, чем разрушенный храм… А 
богатство и статус населенного 
пункта, говоря современным язы-
ком, определялось наличием или 
отсутствием церкви. Если была 
каменная церковь, значит, бога-
то жили, назывались селом. Нет 
церкви – и деревни вам хватит!

«Видишь, там 
возвышается 

храм…»
Ненимяки – невеликая дере-

венька на окраине Куйвозовской 
волости. В переводе с финского 
означает «холм, похожий на нос». 
Местные не без юмора называют 
сей небольшой населенный пункт 

просто «Нюни». До недавнего 
времени главной, если так можно 
сказать, жизненно определяю-
щей силой в Нюнях был военный 
гарнизон, а культурной и архи-
тектурной доминантой – опять же 
военный клуб.

Сейчас трудно сказать, кому 
первому в голову пришла эта, 
на первый взгляд, нереальная 
по воплощению идея – постро-
ить в Ненимяках храм. Можно 
сказать и так, что идея витала 
в воздухе. Во всяком случае, 
именно за подписью полковника 
Кузьмина Михаила Павловича, 
тогдашнего командира части, 
ушло в епархию к митрополиту 
Санкт-Петербургскому и Ладож-
скому, его Преосвященству о. 
Владимиру письмо-прошение 
о высочайшем разрешении на 
строительство церкви. Церковь 
замысливалась поначалу как 
гарнизонная, для «окормления 
в первую очередь воинства» и, 
конечно, «мирян, проживающих 
на территории деревни». Полу-
чив «добро» на строительство от 
митрополита, в Сосновское лес-
ничество писали уже всем при-
ходом. Военные действующие, 
военные бывшие и просто жите-
ли били челом, чтобы разреши-
ли им именно на этом месте, в 
сосновом лесу, построить храм. 
Место присмотрели и выбрали 
местные женщины, жизнь многих 
из которых тоже была связана 

«Человече!

 Светлой Пасхи
 крестный ход

Пятого мая православный мир встретил самый великий христианский празд-
ник – Светлое Христово Воскресение. Миллионы людей во всем мире привет-
ствовали друг друга словами: «Христос Воскресе!» и слышали в ответ: «Воистину 
Воскресе!» И во всех православных храмах – от самых богатых и знаменитых 
своей историей, архитектурой да чудесами до самых скромных и не прослав-
ленных – всю Великую неделю шли службы «по самому высокому чину»: в па-
мять о земных страданиях Спасителя и о чудесном его Воскрешении. Жители 
небольшой деревни Ненимяки Куйвозовской волости нашего района, как и все 
православные, тоже встречали нынче Пасху. Праздник был вдвойне особенный, 
потому что впервые прихожане встречали его в своей сельской церкви. Только 
10 марта этого года на куполах храма Андрея Первозванного и великомученика 
Пантелеймона Целителя засияли золочёные кресты. Храм был освящен, и в нем 
начались службы. Чудесна история рождения этого небольшого деревенского 
храма, чудесна история его строительства. Эту историю рассказали нашему 
корреспонденту жители поселка, прихожане храма, его создатели и строители.

Дорогие братья и сестры, поздравляю вас 
с праздником Святого Христова Воскресения!

Иисус Воскрес, Христос Воскрес,
Святым вознесся до небес,
Он завещал людей любить,
Прощать всех грешных и учить.
Любовью к ближнему пускай
Путь озаряется людской.
Пасхальный звон – Христос Воскрес,
Христос воистину живой!

Т.В. ПАВЛОВА, депутат Законодательного
 собрания Ленинградской области

Эти снимки сделаны нашим фотокорреспондентом 
Антоном ЛЯПИНЫМ во время Пасхального крестного хода 
во Всеволожске.

Дорогие братья и сёстры! Сердечно поздравляю Вас с 
праздником Светлого Христова Воскресения!

Пасха – самый радостный и главный праздник Православной 
Церкви. Радость состоит в том, что Воскресение Христа из мерт-
вых – это Его и наша победа над смертью, это убедительное сви-
детельство Его Божества, это реальное вхождение человека в 
райские обители, это доказательство истинности Его Евангель-
ского Благовестия.

Празднование Христа Воскресения сегодня – это очередной 
шанс каждому из нас, данный Богом для нашего спасения, укре-
пления веры и нравственной жизни.

Поэтому, поздравляя друг друга с этим уникальным историче-
ским событием, будем помнить об ответственности за соответ-
ствие нашей жизни заповедям Христа. Воистину Христос Воскрес!

Протоиерей Роман ГУЦУ, благочинный Всеволожского 
района Ленинградской области, настоятель храма Спаса 

Нерукотворного Образа на Дороге жизни

Храм в Ненимяках.
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с военными. У кого муж служил, 
кто работал вольнонаемной. Как, 
к примеру, Валентина Николаев-
на Сироткина, больше 30 лет от-
работавшая в части, а другая Ва-
лентина – Валентина Михайловна 
Марковская – всю сознательную 
жизнь жила в Ненимяках, а рабо-
тала в Васкелово в детском саду. 
Воспитала, как сама шутливо го-
ворит, «полк ребятни», а сейчас 
воспитывает собственных вну-
ков. Их у Валентины Михайловны 
четверо. И дорогу к храму они 
уже знают. 

Разговариваю с этими замеча-
тельными женщинами, прихожан-
ками храма Андрея Первозванно-
го и Пантелеймона Целителя, у 
стен такого долгожданного и та-
кого дорогого им храма. Почему 
«дорогого», спросите вы? Отнюдь 

не только в прямом смысле, ма-
териальном.

– Мы несколько лет, в любую 
погоду, приходили на это место, 
– рассказывали мне женщины, – 
дождь ли, ветер, снег, весна или 
зима – без разницы! Мы прихо-
дили на это место и читали ака-
фисты, били поклоны. Так что это 
место для храма мы не просто 
«приглядели», мы его вымолили 
у Господа. Да, люди дают разре-
шение, но любое решение при-
нимается на небесах. Так что мы 
поставили здесь для начала По-
клонный крест, на котором была 
надпись, что на этом месте будет 
построен Храм Андрея Перво-
званного и Пантелеймона Цели-
теля, и ходили к нему каждую не-
делю читать акафисты. 

– И сколько же лет вы моли-
лись о храме? – спрашиваю у 
прихожанок. – С 2004-го года 
была у нас мечта, – отвечают они 
хором. – У нас не раз этот наш, 
самый первый, самый дорогой 
для нас, крест вырывали, вы-
брасывали, придём, а он в снегу 
валяется у дороги. Мы его опять 
ставим на место и опять молим-
ся. Бог услышал наши молитвы. 
Ведь сначала «строй храм духов-
ный», как сказано в писании, и у 
каждого свой храм в душе.

– Недаром сказано: «И воз-
дастся вам по вере вашей, – 
вступает в разговор еще одна 
прихожанка. И продолжает. – Я 
всего год назад как переехала 
сюда. И первый мой вопрос был 
к родственникам: «А церковь там 
есть?» Они говорят: «Нет у нас 
там никакой церкви!» Я прямо в 
слезы! Как, дескать, я жить-то 
буду без храма Божьего! А они, 
оказывается, просто не знали, 
что здесь такими ударными тем-
пами шло строительство. Тем 
больше была моя радость, когда 
я переехала, а здесь и храм, ока-
зывается, есть. Есть куда при-
йти за утешением, помолиться о 
близких, о всех ушедших и доро-
гих людях, где усмирить обиды и 
получить прощение. Храм людям 
нужен! – выносит свое «резюме» 
Людмила Еремеевна Щелокова. 
Так зовут мою собеседницу. Ин-
тересуюсь, почему именно так, а 
не как-то иначе, назвали храм. И 
стоит ли за этим какой-то особый 
смысл?

– Конечно, здесь смысл осо-
бый. В этом двойном названии: 
Андрея Первозванного и Панте-
леймона Целителя, – вступает 
в разговор староста, или, по-
военному, ктитор храма – О. В. 
Пустовой.

«Ненимякские 
чудеса»

И здесь действительно самое 
время поговорить о чудесах. И об 
удивительных совпадениях, сим-
волах и знаках, которые были по-
сланы строителям храма.

И далее подполковник в от-
ставке, боевой офицер Олег 
Валентинович Пустовой пове-
дал мне об этих самых знаках и 
совпадениях. Во-первых, дата 
рождения воинской части ПВО, 
которая сейчас уже расформиро-
вана, 13 декабря. Это день памяти 
святого Андрея Первозванного. 
Во-вторых, мы с братом Сергеем 
нашли в святых писаниях такой, 
чрезвычайно интересный для нас 
факт: там есть упоминание о том, 

что, когда Андрей Первозванный 
шел с Киевских гор на Валаам, а 
там были указаны такие… репер-
ные точки его пути, и в том числе 
– местечко Друзино или Грузино. 
Мы его путь отследили по карте 
и пришли к выводу, что именно 
этими, то есть нашими местами, 
он и шел пешком на Валаам. Это 
одна из легенд, но нам она очень 
близка. И самое главное – день 
рождения части все-таки именно 
13 декабря, поэтому мы и избра-
ли себе небесного покровителя в 
лице Андрея Первозванного.

И далее Олег Валентинович 
рассказывает уже о чудесах се-
годняшнего дня.

– Стоим мы с батюшкой у фун-
дамента будущего храма. Стоим, 
сокрушаемся, потому что, пока 
был гарнизон, удалось фундамент 
сделать, а дальше стройка замер-
ла. Нет средств. И вдруг останав-
ливается машина, выходит че-
ловек из нее и говорит: «Я много 
раз тут проезжал, остановился, 
прочитал, что храм здесь будет 
строиться. А что не строится-то 
дальше?»

Объяснили мы ему, что не стро-
им по весьма прозаической и ма-
териальной причине: нет средств, 
батюшка! Человек и говорит: «Я 
хочу помочь. Сколько, мол, денег-
то надо? Я тысяч сто честно зара-
ботанных могу сейчас выделить». 
А мы ему отвечаем: «Православ-
ный, мы денег не берем на строи-
тельство храма! Мы берем трудом 
и послушанием. Есть возмож-
ность – привези бревен, найди 
плотников. Мы тоже рядом с ними 
встанем, будем помогать». Че-
ловек был крайне удивлен такой 
постановкой вопроса, но усло-
вия наши принял. Привез отлич-
ные сосновые бревна из Нижнего 
Новгорода, сам нашел плотников 
и прораба. А мы ему помогали 
по мере сил. А потом чудеса по-
следовали одно за другим. Потом 
точно так же другой человек помог 
с окнами – сам заказал, сам опла-
тил, сам вставил. Третий полы 
настелил. Вы понимаете, – по-
дытоживает смысл сокровенный 
происходящего староста, – ценно 
то, во что вложен твой труд. Этим 
дорожишь, а не деньгами. Эти 
люди, наши дарители, считают 
этот храм теперь своим храмом. 
И у них и отношение соответству-
ющее. Дорого то, что дорого до-
сталось. Они наши друзья и наши 
прихожане. Господь говорит как? 
«Человече! Дай мне свое сердце!» 
Ни денег ему не надо, ничего, все 
материальное – тленно, все шелу-
ха и пена, а надо, чтобы от чистого 

сердца люди молились, верили в 
то, о чем молятся, и Бог приведет. 
И приводит. В том числе и меня, 
грешного. Нынче я заканчиваю 
Богословские курсы имени Ио-
анна Кронштадтского при Свято-
Троицкой лавре, потому что зна-
ния нужны.

«Господа офице-
ры, ваше сердце 
под прицелом…»
– А второе имя? – уточняю я. 

– Оно почему появилось. Ведь не 
случайно?

– Конечно, нет, – отвечает 
Олег Валентинович, – Некоторые 
того не понимают, но великому-
ченик Пантелеймон Целитель – в 
первую очередь врач. А мы все 
больны. Все поражены грехом. И 
хотели бы, чтобы он в этом деле 
был нам добрый помощник.

И Пустовой тут же приводит 
сравнение: «Храм – это ведь как 
больница: не хочешь лечиться, 
отвергаешь медицину, никто тебя 
не заставит идти к врачу, искать 
причину твоего плохого само-
чувствия. Можешь болеть дома, 
можешь лечиться травами, идти к 
каким-то знахарям, можешь даже 
умереть. Так получается, что это 
твое право личного выбора. А в 
храм ведь тоже силой челове-
ка не затащишь, хотя Владимир 
Мономах и крестил Русь по своей 
монаршей воле, но это не значит, 
что все, кто вошел в воды Дне-
пра, поверил в Господа и в Сына 
его Иисуса Христа. Дорога к хра-
му – это твой собственный выбор, 
твой путь. Хорошо, если у кого-то 
дорогу разузнаешь, если встре-
тится тебе человек, который на-
правит тебя на путь истинный. Но 
в любом случае – все сомнения, 
все грехи – они только твои, твои 
личные. Их искупление – это тоже 
только твое. Как сам распоря-
дишься своей душой».

Мы говорим с Олегом Вален-
тиновичем о том, что вера – это 
вообще дело сугубо интимное, 
если так можно сказать. Сокры-
тое от глаз посторонних. И в храм 
человека приводят, как правило, 
глубоко личные обстоятельства. 
Я могу только догадываться, ка-
кие это были сугубо личные об-
стоятельства полковника Пусто-
вого. Война. Вторая Чеченская. 
Несколько командировок в Чеч-
ню, куда его, командира зенитно-
ракетного артиллерийского диви-
зиона пехотного полка из города 
Еревана, направляли в горячие 
точки. На языке военном это так 
и звучит: «офицер-направленец». 

Чем в горах Кавказа занимался 
«направленец» Пустовой – можно 
предполагать. Совершенно точ-
но, что он там воевал. Причем не-
плохо, потому что имеет не одну 
награду за боевые действия. Но 
больше ни слова из моего собе-
седника я не выжала. «На войне 
как на войне», – односложно от-
вечает Олег Валентинович. – Там 
стреляют. – И убивают, – допол-
няю я моего собеседника. – И 
убивают, – кратко подтверждает 
полковник. – Смерть там совсем 
рядом ходит. Поэтому у людей, 
побывавших на настоящей войне, 
где гибнут люди, – свои, особые 
отношения со смертью и с жиз-
нью. Вам этого не понять. Да и не 
нужно вам этого понимать». 

Это точно. Про войну что пони-
мать? «Две тысячи лет война, во-
йна без особых причин», – сказал 
поэт. И он был прав. Я хочу понять 
про Веру. Как она настигла пол-
ковника, что с ним случилось на 
той войне, что он собрался в од-
ночасье и поехал – куда бы вы ду-
мали? В Оптину пустынь. К стар-
цам, к провидцам и целителям, 
которыми всегда и славилась эта 
местность под городом Калугой.

Конечно, это все-таки не в 
один день произошло, а что-то 
медленно прокручивалось в че-
ловеке, шла какая-то внутренняя 
работа души. И как бы там ни 
было, оказался боевой офицер 
у старца Илии, потом у Антония. 
Опять же не знаю, да и никто не 
знает, кроме участников, о чем 
шел разговор, в чем был урок и 
покаяние. Но конечный факт – 
чем закончился разговор, Пусто-
вой подтверждает. Сказали ему 
старцы: «Строй церковь, сынок! 
– «Да как строить-то, отцы свя-
тые, когда ничего нет?!» – «А вот 
ты строй, и всё, а как и чем – Го-
сподь тебе укажет».

Эта историческая встреча 
полковника Пустового с оптин-
скими старцами произошла не-
сколько лет назад. С тех пор не 
было года, чтобы он с семьей: 
двумя детьми и женой – не по-
сещали святых мест. Из каждой 
поездки он по традиции привоз-
ит иконы: из Оптино, из Дивеево, 
из Шавардино и Псковско-Пе-
чорского монастыря. Все они за-
няли свое место на стенах нового 
храма, выстроенного в лучших 
традициях русского деревянно-
го зодчества. И в стенах этого 
храма у каждого – свой, образно 
говоря, «кирпичик». И у сестер-
прихожанок, и у Игоря Викленко. 
Инвалид 1-й группы, он называет 
себя «санитаром Ненимяк» и каж-
дый день с пакетом обходит «до-

зором владенья свои» и собирает 
в лесу, по дорогам, по поселку 
тот мусор, который оставляют 
те, для кого что пакет с бытовым 
мусором зашвырнуть в лес, что 
крест столкнуть в овраг – как го-
ворится, «легко!». И на расчистке 
территории для будущего храма 
Игорь был в первых рядах. Вот 
такой местный чудак. Мы и по-
знакомились с ним тут же, у хра-
ма. Он здесь – как на боевом по-
сту, смотрящий за порядком. 

И о господах офицерах надо 
слово сказать. Может быть, их 
было десять в инициативной 
группе, может, больше. Неко-
торых уже нет, кто-то отслужил 
своё и отбыл. Но ктитор нового 
храма в Ненимяках просил пере-
дать низкий поклон всем своим 
коллегам. Это бывший командир 
части, полковник Михаил Павло-
вич Кузьмин, он сейчас депутат 
и по-прежнему очень много по-
могает храму по части оформле-
ния документов. Майор Виктор 
Сергеевич Довгаль, рука об руку 
с которым полковник Пустовой 
все эти годы делают одно боль-
шое дело. Ещё Алексей Чечиков, 
полковник. Ещё Сергей Сиганов, 
подполковник. Ещё Миша Гупа-
лов – всё они делали все возмож-
ное, чтобы появились эти стены, 
эти купола, чтобы встали на свое 
место сияющие кресты нового 
храма Андрея Первозванного и 
целителя Пантелеймона.

«Девушка пела 
в церковном 

хоре…»
 И хотя служба в самом храме 

идет только в теплые дни, потому 
что нет еще отопления, да и посто-
янного священника, настоятеля 
храма тоже пока нет. Окормляют 
паству, можно сказать, «вахто-
вым методом» по очереди свя-
щенники близлежащих храмов: то 
о. Сергий (Ряшин) из Аголатово, 
то о. Анатолий из Сертолово. А в 
тот день, когда мы были в Нени-
мяках, в деревне не было даже 
электричества, но служба шла. В 
крохотной часовенке, где с трудом 
могло разместиться с десяток че-
ловек, поместилось в два раза 
больше, и служба шла, как гово-
рится, по полному чину. Даже со 
своим, пусть пока небольшим, но 
своим хором. Всего-то несколько 
женских голосов, но звучат чисто, 
и идут «низы» – могучие и бар-
хатистые. Каждый храм на Руси, 
как известно, гордился своими 
басами. И в маленькой церкви в 
Ненимяках есть уже свой бас, – 
оказалось, им обладает брат цер-
ковного старосты, уже известного 
нам Олега Пустового, – Сергей 
Пустовой. Тоже воин, тоже ракет-
но-зенитные войска. Капитан за-
паса. А Валентина Воскобойнико-
ва, которая тоже поет в хоре, – по 
профессии врач. 

…Слушаю хор. Поют врач и 
бывший военный, почтовый ра-
ботник и воспитатель детского 
сада, поют нежно и с душой. Вы-
водят трепетно: «Божественной 
силой не оставь нас, уповающих 
на тебя!..» И вспоминается клас-
сическое, из Блока: «Девушка 
пела в церковном хоре О всех 
усталых в чужом краю, О всех ко-
раблях, ушедших в море, О всех, 
забывших радость свою... И всем 
казалось, что радость будет…» 
Слушаю и думаю о том, что ра-
дость не только будет, она уже 
есть. Сегодня, сейчас, под этим 
сводом, в этих стенах, согретых 
любовью и Верой.

Татьяна ТРУБАЧЁВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Дай мне сердце своё!..»
Олег и Сергей Пустовые
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 Девочки выступали на соревнованиях 
различного ранга: городских, районных, 
областных, всероссийских, на первен-
ствах России и даже на международных 
соревнованиях. Гимнастки под руковод-
ством тренера объехали более 20 горо-
дов России и ни разу не возвращались 
без наград! Но была у тренера мечта: 
проведение соревнований в родном го-
роде Всеволожске. Мечта-то была, а вот 
возможности не было… Зала для прове-
дения соревнований и приглашения ко-
манд с других регионов не было.

И вот распахнула свои гостеприимные 
двери новая школа в микрорайоне Юж-
ный, школа номер семь! Директор шко-
лы Олег Анатольевич Петров пригласил 
команду гимнасток, предоставил время 
для занятий в спортивном зале новой 
школы, создал все условия, о которых 
даже уже не мечтали тренер и маленькие 
спортсменки-гимнастки. Так появилась 
возможность организации и проведения 
соревнований! 

Соревнования по художественной гим-
настике были первыми  в истории города. 
Было приглашено всего 5 команд из раз-
ных городов России, но все с удовольстви-
ем согласились и приехали посмотреть 
и посоревноваться в новом спортивном 
зале. И никто из участниц не пожалел, что 
приехал на соревнования во Всеволожск. 
Потому что соревнования действительно 
получились незабываемые.

В соревнованиях  приняли участие ко-
манды: Всеволожская ДЮСШ г. Всево-

ложска; Всеволожская ДЮСШ п. им. 
Морозова; ДЮСШ г. Мурманска; ДЮС-
ШОР Ивангорода; ДЮСШОР г. Кинги-
сеппа; ДДЮТ г. Выборга; спортивный 
клуб «Галатея» СОШ № 7 – всего 78 
гимнасток.

Спортсменки города Всеволож-
ска показали отличные результаты. 
Во-первых, они впервые выступали в 
родных стенах (а родные стены, как 
говорится, помогают), а во-вторых, 
они хорошо выступали, тренируясь 
без условий, а теперь, когда созданы 
все условия для тренировок, они про-
сто не могли выступить иначе!

По программе КМС (кандидат в 
мастера спорта России):

Карпикова Алена (1999 г.р.) и Луб-
кина Дарья (1999 г.р.) – первое место; 
Мишина Аня (2000 г.р.) – первое место.

По программе первого взросло-
го разряда (2001 г.р.):

Петрова Алина – второе место.
По программе первого взросло-

го разряда (2002 г.р.):
Вашанова Наталия и Киреева Эстер 

– первое место.
По программе второго взросло-

го разряда:
Цыпышева Надежда – второе ме-

сто; Чачина Устина – третье место.
По программе третьего  взросло-

го разряда (2004 г.р.):
Кыркалова Татьяна – второе место; Ива-

нова Лиза – четвертое место.
По программе первого юношеского 

разряда (2006 г.р.):
Петрова Ксюша – первое место.

По программе второго юношеского 
разряда (2007 г.р.):

Белова Даша – первое место; Кажуро 
Софья и Ежова Ксения – второе место; Зо-
ричева Лия – третье место.

По программе «Юный гимнаст» на 
первом месте Новикова Злата (2009 г.р.); 
на третьем – Евсикова Полина (2008 г.р.).

Соревнования закончились, но в 
душе каждого участника соревнований 
осталось ощущение праздника. Каждая 
участница получила приз, а победителям 
и призерам были вручены грамоты, меда-
ли и кубки, предоставленные Всеволож-
ской ДЮСШ.

Настоящий спортивный праздник со-
стоялся благодаря огромной помощи 
и активному участию лично директора 
школы № 7 Олега Анатольевича Петрова 
и  коллектива СОШ № 7; активной по-
мощи директора Всеволожской ДЮСШ 
Максима Александровича Алешина и кол-
лектива Всеволожской ДЮСШ, а также 
родителей юных гимнасток спортивного 
клуба «Галатея».

Хочется выразить огромную благодар-
ность всем, кто принял участие в орга-
низации и проведении соревнований, и 
сказать: «До новых встреч!», потому что 
мы мечтаем теперь о традиционном про-
ведении соревнований. А мечты, как из-
вестно, всегда сбываются! Даже если их 
исполнения ждешь долгих 10 лет.

Надежда КАРПУНИНА, 
мастер спорта СССР 

по художественной гимнастике

Мечты сбываются!

Этот турнир на сегодняшний день является самым 
массовым на территории Ленинградской области и 
по числу участников в Санкт-Петербурге занимает 
почетное второе место. Количество его участников 
более – 500 юношей и девушек,1996–1998, 1999–
2000, 2001–2002 и 2003–2005 годов рождения.

В составе участников будут и спортсмены с ближ-
него зарубежья. Турнир является единственным на 
территории Северо-Западного Федерального окру-

га, посвященный Дню защиты детей. 
Соревнования организованы Федерацией дзю-

до Всеволожского района под руководством и при 
финансовой поддержке комитета по физической 
культуре, спорту и туризму Ленинградской области, 
администрации Всеволожского МО, администрации  
МО «Сертолово». 172 участникам – победителям и 
призерам – будут вручены кубки, медали и памятные 
призы от спонсоров и партнеров Федерации. Среди 

почётных гостей будут известные политики, биз-
несмены, спортсмены, государственные служащие. 

Турнир «День защиты детей», как сказал извест-
ный спортивный комментатор Серебренников Эр-
нест Наумович, – это большой праздник на терри-
тории Всеволожского района, который всё больше 
становится популярным за его пределами. 

Официальное открытие турнира – 18 мая, в 11-00, 
по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, корп. 
3, Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).

Магомед ОМАРАКАЕВ, 
вице-президент и исполнительный директор 

федерации дзюдо Всеволожского района ЛО

Приглашает турнир дзюдоистов
18–19 мая 2013 г. в г. Сертолово Всеволожского района Ленинградской области состо-

ится IX Всероссийский лично-командный турнир по дзюдо «День защиты детей».

«Крещендо» 
в Нью-Йорке

Даниила 
Беликова

Во Всеволожской детской шко-
ле искусств им. М.И. Глинки зани-
мается немало детей, одаренных в 
области музыкального, хореогра-
фического и изобразительного ис-
кусства. Многие из них лауреаты и 
призеры международных, област-
ных, региональных, районных кон-
курсов и фестивалей.

Беликов Даниил – ученик 3 класса, 
он занимается по классу гитары у пре-
подавателя Лобанова Виктора Васи-
льевича в структурном подразделении 
«Южный». По всем дисциплинам имеет 
отличные оценки, активно участвует в 
творческой жизни школы. 

По результатам творческой и учеб-
ной работы за прошедший год он стал 
стипендиатом Областного комите-
та культуры. Даниил – призер многих 
конкурсов различного уровня: между-
народных конкурсов «Первый аккорд», 
«Рождественские Ассамблеи», «Талан-
ты без границ»; Всероссийского – «Путь 
к успеху»; областного конкурса им. Ре-
риха (п. Волосово); районных конкур-
сов: «Поющие струны» (г. Всеволожск) 
и конкурса классической гитары в пос. 
Кузьмоловский.

В ноябре 2012 года в зале Государ-
ственной консерватории им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова в Санкт-Петербурге 
прошёл Первый отборочный тур Меж-
дународного конкурса «Крещендо», в 
котором Беликов Даниил занял 2 место 
в младшей возрастной группе среди 13 
участников. В составе жюри – профес-
соры Санкт-Петербургской государ-
ственной консерватории, Джульярд-
ской академии музыки (Нью-Йорк) и 
Музыкальной академии в Нью-Джерси. 

Победители, занявшие 1 и 2 места 
в первом туре конкурса, были при-
глашены Группой компаний "WELL" и 
Американской Ассоциацией Между-
народных музыкальных конкурсов 
"Crescendo International Competition» 
принять участие в финале VII Междуна-
родного музыкального конкурса моло-
дых исполнителей, который состоялся в 
феврале 2013 года в знаменитом зале 
Карнеги Холл в Нью-Йорке (США). Ре-
шиться поехать на такое ответственное 
мероприятия было непросто, но педа-
гоги и родители верили в его талант и 
успех. Немало усилий для подготовки 
к международному конкурсу приложил 
преподаватель Даниила Лобанов Вик-
тор Васильевич. Сегодня можно смело 
сказать, что надежды оправдались. В 
Нью-Йорке на Международном конкур-
се «Крещендо» Даниил занял 2 место. 
Школа гордится и поздравляет своего 
ученика. Поздравляем!

Людмила БЕГАНСКАЯ

ПОДРОБНОСТИ

10 лет в городе Всеволожске, в микрорайоне Южный, работает спортивная секция по художе-
ственной гимнастике под руководством Карпуниной Надежды Григорьевны. Долгих 8 лет дети трени-
ровались в поистине спартанских условиях – в школьном коридоре, а в зал их впускали всего на пол-
тора часа три раза в неделю. Но, несмотря на все трудности, команда города Всеволожска выезжала 
на соревнования.

Н.Г. Карпунина с Марией Смирновой и Ана-
стасией Колчиной.

Алёна Карпикова Аня Мишина



178 мая  2013 ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.04.2013 г. № 1223, г. Всеволожск
О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной 
услуги администрацией МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области 
«Консультирование физических и юридических лиц 

по вопросам представления к награждению государ-
ственными, ведомственными, региональными на-

градами и наградами муниципального образования»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в п. 5.4 административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги администрацией муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «Кон-
сультирование физических и юридических лиц по вопросам представления 
к награждению государственными, ведомственными, региональными на-
градами и наградами муниципального образования», утвержденного поста-
новлением администрации от 14.06.2011 № 1261, следующего содержания:

«п. 5.4 Срок рассмотрения письменного обращения не должен превы-
шать 15 дней с момента регистрации такого обращения.

По результатам рассмотрения обращения принимается решение об 
удовлетворении требований пользователя либо об отказе в удовлетворе-
нии требований с указанием причин отказа.

Срок рассмотрения в случае обжалования отказа в приеме документов 
у пользователя, исправлении допущенных опечаток и ошибок не должен 
превышать 5 рабочих дней с момента регистрации жалобы».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и на официальном сайте муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.П. ДРАЧЁВ, и.о. главы администрации

* С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте муни-
ципального образования www.vsevreg.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.04.2013 г. № 1224, г. Всеволожск

 О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги 
администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области «Подготовка докумен-
тов по вопросам представления к награждению госу-
дарственными, ведомственными, региональными на-
градами и наградами муниципального образования»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», во исполнение протеста 
Всеволожской городской прокуратуры от 27.03.2013 № 01-10/2013/6, ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в подпункт 2.6.1.1. административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги администрацией муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области «Подготовка документов по вопросам представления 
к награждению государственными, ведомственными, региональными 
наградами и наградами муниципального образования» (далее – админи-
стративный регламент), утвержденного постановлением администрации 
от 14.06.2011 № 1262, следующего содержания:

1.1. Перечень документов, прилагаемых к наградному листу при рассмотре-
нии вопроса о награждении государственной наградой Российской Федерации 
руководителей, заместителей руководителей, главных экономистов (бухгалте-
ров) хозяйствующих субъектов, дополнить следующими документами:

«– справка Государственной инспекции труда в Ленинградской области;
– справка Управления Федеральной службы по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области;
– справка Межрегионального территориального управления технологиче-

ского и экологического надзора по Северо-Западному федеральному округу;
– справка Управления государственного пожарного надзора по Всево-

ложскому району».
1.2. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в но-

вой редакции согласно приложению № 1.
1.3. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в но-

вой редакции согласно приложению № 2.
2. Внести изменения в п.5.4 административного регламента следую-

щего содержания:
«п.5.4 Срок рассмотрения письменного обращения не должен превы-

шать 15 дней с момента регистрации такого обращения.
По результатам рассмотрения обращения принимается решение об 

удовлетворении требований пользователя либо об отказе в удовлетворе-
нии требований с указанием причин отказа.

Срок рассмотрения в случае обжалования отказа в приеме документов 
у пользователя, исправлении допущенных опечаток и ошибок не должен 
превышать 5 рабочих дней с момента регистрации жалобы».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и на официальном сайте муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.П. ДРАЧЁВ,

 и.о. главы администрации
* С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте муни-

ципального образования www.vsevreg.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.04.2013 г. № 1225, г. Всеволожск

 О внесении изменений в постановление 
администрации от 29.10.2010 № 2294 

В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное 
и комфортное жильё – гражданам России», в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение об-
ластного закона от 18.05.2006 № 24-оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области 
отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в 
сфере жилищных отношений» и другими действующими нормативными 
актами, администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 
29.10.2010 № 2294 «О создании Общественной комиссии по реализации 
отдельных государственных полномочий в жилищной сфере»:

1.1. Утвердить Положение об Общественной комиссии по реализации 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области в жилищ-
ной сфере в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

1.2. Утвердить состав Общественной комиссии по реализации отдель-
ных государственных полномочий Ленинградской области в жилищной сфе-
ре в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Пункты 2 и 3 постановления администрации от 29.10.2010 № 2294 
считать утратившими силу.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации

* С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте муни-
ципального образования www.vsevreg.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.04.2013 г. № 1226, г. Всеволожск

 Об утверждении состава наблюдательного совета 
АМУ «Центр социального обслуживания «Ладога»
В связи с проведением организационно-штатных мероприятиятий, ад-

министрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующее изменение в постановление администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
13.11.2008 № 3296 «О создании Автономного муниципального учреждения 
«Центр социального обслуживания «Ладога» путем изменения типа суще-
ствующего муниципального учреждения»:

– приложение № 5 «Состав наблюдательного совета автономного му-
ниципального учреждения «Центр социального обслуживания «Ладога» 
читать в редакции согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 29.06.2010 
№ 1172.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по здравоохранению и социальному развитию Фролову Е.А. 

В.П. ДРАЧЁВ, и.о. главы администрации

Приложение к постановлению администрации 
от 26.04.2013 г. № 1226

СОСТАВ
наблюдательного совета автономного муниципального учреждения 

«Центр социального обслуживания «Ладога»
Фролова Елена Ивановна – заместитель главы администрации по здра-

воохранению и социальному развитию;
Сахно Лариса Михайловна – председатель Комитета по социальным 

вопросам;
Антонова Светлана Анатольевна  – начальник отдела социально-быто-

вого обслуживания населения Комитета по социальным вопросам;
Башинская Галина Брониславовна  – главный специалист отдела социаль-

но-бытового обслуживания населения Комитета по социальным вопросам;
Кузякин Филипп Владимирович – юрист автономного муниципального 

учреждения «Центр социального обслуживания «Ладога»;
Михайлова Ольга Михайловна – заведующая стационарным отделени-

ем автономного муниципального учреждения «Центр социального обслу-
живания «Ладога»;

Жилин Иван Филиппович – член общественного Совета при главе ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.04.2013 г. № 1227, г. Всеволожск

 Об утверждении состава наблюдательного совета
 АМУ «Центр социального обслуживания

 «Кузьмоловский»
В связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями 

администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить состав наблюдательного совета автономного муници-
пального учреждения «Центр социального обслуживания «Кузьмоловский» 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 18.12.2012 № 4197. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести».

4. Контроль за исполнением постановления возложить за заместителя 
главы администрации по здравоохранению и социальному развитию Фро-
лову Е.И.

В.П. ДРАЧЁВ, и.о. главы администрации

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации 

от 26.04.2013 г. № 1227
СОСТАВ

наблюдательного совета автономного муниципального учреждения
«Центр социального обслуживания «Кузьмоловский»

Фролова Елена Ивановна  – заместитель главы администрации по 
здравоохранению и социальному развитию;

Сахно Лариса Михайловна – председатель Комитета по социальным 
вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;

Антонова Светлана Анатольевна – начальник отдела социально-быто-
вого обслуживания населения Комитета по социальным вопросам адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;

Башинская Галина Брониславовна  – главный специалист отдела соци-
ально-бытового обслуживания населения Комитета по социальным вопро-
сам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;

Сторчак Юлия Александровна – председатель Общества инвалидов МО 
«Кузьмоловское городское поселение»;

Ивченко Юлия Борисовна  – юрист Автономного муниципального уч-
реждения «Центр социального обслуживания «Кузьмоловский»;

Греховодова Елена Константиновна – заведующая отделением Соци-
ального обслуживания на дому Автономного муниципального учреждения 
«Центр социального обслуживания «Кузьмоловский».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.04.2013 г. № 1228, г. Всеволожск

О проведении конкурса социальных программ (про-
ектов) на предоставление грантов в 2013 году

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и в целях реализации в 2013 году мероприятий муници-
пальных целевых программ «Социальная поддержка пожилых людей, инва-
лидов и граждан, попавших в экстремальную ситуацию» на 2011–2013 г.г.», 
«Семья» на 2011–2013 г.г.», администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Провести Конкурс социальных программ (проектов) на предоставле-
ние грантов в 2013 году.

2. Утвердить Положение о порядке проведения Конкурса социальных 
программ (проектов) на предоставление грантов (Приложение).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести».

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

В.П. ДРАЧЁВ, и.о. главы администрации
* С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте муни-

ципального образования www.vsevreg.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.04.2013 г. № 1229, г. Всеволожск

О назначении Уполномоченным органом и об ут-
верждении Плана реализации мероприятий на 2013 
год муниципальной целевой программы «Семья» на 

2011–2013 г.г., утвержденной постановлением адми-
нистрации от 10.12.2010 № 2684, в новой редакции 

В соответствии с Соглашением о намерениях от 20.04.2012 г. между Ад-
министрацией муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области и Комитетом по социальной защите на-
селения Ленинградской области, в целях обеспечения софинансирования и 
реализации плана мероприятий долгосрочных региональных целевых про-
грамм: «Дети Ленинградской области» на 2011–2013 годы, подпрограммы 
«Круг заботы», утвержденной Постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 31 марта 2011 года № 80 (в ред. постановлений Правитель-
ства Ленинградской области от 05.03.2012 № 64, от 03.09.2012 № 272) и 
«Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями в Ленинградской области» на 2012–2014 г.г., утвержденной 
постановлением Правительства Ленинградской области от 14 мая 2012 
года № 156 (в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 
от 06.02.2013 № 19), администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить Уполномоченным органом по реализации плана меропри-
ятий долгосрочных региональных целевых программ Комитет по социаль-
ным вопросам администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Утвердить План реализации мероприятий на 2013 год муниципаль-
ной целевой программы «Семья» на 2011–2013 г.г. в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

3. Председателю Комитета по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (Сахно Л.М.) обеспечить исполнение мероприятий 
муниципальной целевой программы «Семья» на 2011–2013 года в преде-
лах объема финансирования.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по здравоохранению и социальному развитию Фро-
лову Е.И.

* С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте муни-
ципального образования www.vsevreg.ru

В.П. ДРАЧЁВ, и.о. главы администрации
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.04.2013 г. №1253, г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление 
администрации от 26.06.2012 № 2004

В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное 
и комфортное жильё – гражданам России», в соответствии с Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2011–2015 годы», Поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 31.01.2012 № 25 «О 
долгосрочной целевой программе «Жильё для молодёжи» на 2012–2015 
годы и признании утратившими силу постановлений Правительства Ленин-
градской области от 29 апреля 2011 года № 123 и от 30 ноября 2011 года 
№ 409», Постановлением Правительства Ленинградской области от 
27.02.2013 № 42 «О долгосрочной целевой программе «Поддержка граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов 
ипотечного кредитования в Ленинградской области на 2013-2015 годы», 
на основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, уста-
ва МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и в 
целях обеспечения предоставления мер социальной поддержки в решении 
жилищной проблемы гражданам Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, признанным в установленном порядке нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 
26.06.2012 № 2004 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, при 
приобретении (строительстве) жилья на 2013–2015 годы»:

1.1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Поддержка граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, при приобретении  (стро-
ительстве) жилья на 2013–2015 годы» в новой редакции согласно прило-
жению.

1.2. Пункт 1 постановления администрации от 26.06.2012 № 2004 счи-
тать утратившим силу.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации

С программой можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» www.vsevreg.ru

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.04.2013 г. № 9, дер. Верхние Осельки

О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки в части изменения границ 

территориальных зон в поселке Осельки МО «Ле-
сколовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 
Руководствуясь ст. 31 и ст. 33 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, с учетом результатов проведен-
ных 08 апреля 2013 года публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний, совет депутатов муниципального образования «Ле-
сколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки в 
части изменения границ территориальных зон в поселке Осельки МО «Ле-
сколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»: территориальную зону зеленых насаждений с 
возможностью размещения объектов рекреации (ТР2), территориальную 
зону, предназначенную для размещения объектов туризма, отдыха, до-
суга и развлечений (ТР3), и территориальную зону, предназначенную для 
размещения коммунально-складского назначения и инженерной инфра-
структуры (ТП0), изменить на территориальную зону социально-бытового, 
учебно-образовательного, культурно-досугового, спортивного, торгового 
назначения, здравоохранения и социального обеспечения (ТД2).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести» и 
на официальном сайте муниципального образования lesk-admin.ru. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 

исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль исполнения решения оставляю за собой.
А.Л. МИХЕЕВ, глава муниципального образовании

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РАХЬИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 апреля 2013 г. № 30 (374), п. Рахья
О направлении изменений и дополнений в Устав 

МО «Рахьинское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинград-

ской области в Министерство юстиции Россий-
ской Федерации по Ленинградской области

Рассмотрев изменения и дополнения в Устав МО «Рахьинское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
и в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ, Уставом МО «Рахьинское городское поселение», совет де-
путатов МО «Рахьинское городское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Согласно требованиям Федеральных законов № 337-ФЗ от 
28.11.2011, № 417-ФЗ от 07.12.2011 и № 289-ФЗ от 30.12.2012 дополнить 
статью 5 Устава пунктами: 

39 – осуществление полномочий в сфере водоснабжения и водоот-
ведения, предусмотренные Федеральным законом "О водоснабжении и 
водоотведении" (введен Федеральным законом от 07.12.2011 № 417-ФЗ);

40 – разработка и утверждение программ комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры поселений, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации (введен Феде-
ральным законом от 30.12.2012 № 289-ФЗ);

Пункт 21 статьи 5 дополнить словами: "осуществление в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмо-
тров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений" (введен Федеральным законом от 
28.11.2011 № 337-ФЗ) 

2. Отменить решение совета депутатов МО «Рахьинское городское по-
селение» от 19.03.2013 г. № 17 (363).

3. Направить на утверждение изменения и дополнения в Устав МО 
«Рахьинское городское поселение» в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ленинградской области.

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в СМИ.
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-

миссию по вопросам местного самоуправления и гласности, законности 
и правопорядку.

А.И. ДУБИНИН, глава МО «Рахьинское городское поселение»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, предназначенных для использования в целях 

распространения рекламы, социальной рекламы и некоммерческой 
информации социально значимой направленности

 на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Форма конкурса: открытый конкурс.
Наименование организатора: Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр размещения рекламы» МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

Местонахождение: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 8, пом. 7. Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.7. Электронный адрес: suvora6308@
rambler.ru. Контактное лицо: Суворова Наталия Борисовна. Тел. 8 (813-70) 
43-618, 8 (911) 900-83-63. 

Предмет конкурса: право заключения договора на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций, предназначенных для использования в 
целях распространения рекламы, социальной рекламы и некоммерческой 
информации социально значимой направленности на земельных участках, 
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности 
Всеволожского муниципального района, или на земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по адресам, указанным в конкурсной документации.

Раздел «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе» читать в следующей редакции: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.7., 30.05.2013 в 11.00.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.04.2013 г. № 121, г.п. им. Свердлова
Об изменения вида разрешенного использо-

вания земельного участка, кадастровый номер 
47:07:06-12-001:0056, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Мурманское шоссе, 16 км, с вида разрешенного 

использования «для эксплуатации лесоторго-
вой базы» на вид разрешенного использования 
«для автосервиса с демонстрационным залом».

Рассмотрев повторное заявление Закрытого акционерного общества 
«СоюзСтрой», ИНН 7841369511, ОГРН 1077847575079, дата государствен-
ной регистрации: 05.09.2007 года, наименование регистрирующего органа: 
Межрайонная ИФНС №15 по Санкт-Петербургу, КПП 784101001, адрес ме-
ста нахождения: 191014, Россия, Санкт-Петербург, пр. Литейный, д. 46, лит. 
Б, предоставленные документы на публичные слушания, на основании Зе-
мельного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Решения совета де-
путатов муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
от 14 марта 2013 года № 2 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на части территории муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области применительно к территории поселка городского типа имени 
Свердлова, поселка Красная Заря, деревень Новосаратовка, Невский Пар-
клесхоз, Кузьминка, Островки. Маслово, Оранжерейка, Большие Пороги, а 
также отдельным территориям из состава земель промышленности и сель-
скохозяйственного назначения», протокола публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 47:07:06-12-001:0056, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Мурманское шоссе, 16 км, с вида 
разрешенного использования «для эксплуатации лесоторговой базы» на 
вид разрешенного использования «для автосервиса с демонстрационным 
залом» от 11.04.2013 года, заключения о результатах публичных слушаний 
от 12.04.2013 года № 554, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», администрация муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать публичные слушания по вопросу изменения вида раз-

решенного использования земельного участка с кадастровым номером 
47:07:06-12-001:0056, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Мурманское шоссе, 16 км, с вида «для эксплуатации 
лесоторговой базы» на вид разрешенного использования «для автосерви-
са с демонстрационным залом» от 08 апреля 2013 года состоявшимися.

2. Утвердить протокол публичных слушаний от 11 апреля 2013 года.
3. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 47:07:06-12-001:0056, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Мурманское шоссе, 16 км, с 
вида разрешенного использования «для эксплуатации лесоторговой базы» 
на вид разрешенного использования «для автосервиса с демонстрацион-
ным залом».

4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры, муниципального имущества и земельных отно-
шений Мехедова М.В.

В.А. ТЫРТОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний

Краткое описание предмета публичных слушаний: по обсуждению из-
менения вида разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 47:07:06-12-001:0056, расположенного по адресу: по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Мурманское шоссе, 
16 км. с вида «для эксплуатации лесоторговой базы» на вид разрешенного 
использования «для автосервиса с демонстрационным залом».

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» от 03.03.2013 г. № 16 

(1835).
– экспозиция демонстрационных материалов в ДК «Нева» по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. Свердлова, мкрн. 1.
Публичные слушания проведены 08 апреля 2013 года в ДК «Нева» по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. Свердлова, 
мкрн. 1, Дом культуры. Публичные слушания проведены в соответствии с 
действующим законодательством.

На публичных слушаниях присутствовали представители:
совета депутатов МО «Свердловское городское поселение», админи-

страции МО «Свердловское городское поселение», разработчики проект-
ной документации, заинтересованные лица, жители муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение».

Время начала слушаний: 17 часов 00 минут, время окончания слуша-
ний – 17 часов 35 минут. Замечания, предложения или дополнения от лиц, 
участвующих на публичных слушаниях, – не поступало.

Заключение. 
В рамках разрабатываемого генерального плана муниципального обра-

зования «Свердловское городское поселение» земельный участок находит-
ся в зоне, соответствующей данному виду использования и не противоречит 
соответствующему зонированию Правил землепользования и застройки на 
части территории муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
применительно к территориям городского посёлка имени Свердлова, по-
сёлка Красная Заря, деревни Новосаратовка, деревни Невский Парклесхоз, 
деревни Кузьминка, деревни Островки, деревни Маслово, деревни Оранже-
рейка, деревни Большие Пороги, а также к части территорий, относящихся 
к землям промышленности и землям сельскохозяйственного назначения, 
утвержденных Решением совета депутатов муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 14 марта 2013 года № 2.

По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать 
главе администрации МО «Свердловское городское поселение» изменить 
вид разрешенного использования земельного участка, категория земель 
– земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, с вида разрешенного использования: «для эксплуатации ле-
соторговой базы» на вид разрешенного использования «для автосервиса 
с демонстрационным залом». Данное заключение подлежит публикации в 
средствах массовой информации.

М. В. МЕХЕДОВ, начальник Управления

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Красильниковым Петром Евгеньевичем, 
квалификационный аттестат № 78-11-0207, выданный 31.01.2011 г., ООО 
«ВИЗ Фронт», адрес: СПБ, ул. Блохина, д. 3/1, кв. 52, конт. тел.: 8-911-253-
4959, e-mail: krasilnikov_p@mail.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым  № 47:07:1123001:28, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Сады», СНТ «Связист-2», участок 
№ 285, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является Ткач М.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 305, 14 
июня 2013 года в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 305.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 08 мая 2013 г. по 14 июня 2013 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: СНТ «Связист-2», участок № 284 
(кад. № 47:07:1123001:3), ЗОП СНТ «Связист-2», ГЗЗ и проч. смежные зем-
лепользователи.

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



198 мая 2013 ПРОГРАММА ТВ С 9 ПО 16 МАЯ
ЧЕТВЕРГ, 

9 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:10 – «День Победы». Празд-
ничный канал.
09:50 – Новости (с субтитрами).
10:00 – Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный Дню 
Победы.
11:00 – Новости (с субтитрами).
11:10 – «Диверсант. Конец войны» 
– сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Диверсант. Конец войны» 
– сериал. 16+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:15 – «Диверсант. Конец войны» 
– сериал. 16+
18:55 – Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19:00 – «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» – 
х.ф. 16+
22:00 – Время.
22:30 – Легендарное кино в цвете. 
«В БОЙ ИДУТ ОДНИ «CТАРИКИ» – 
х.ф.
00:00 – «Протоколы войны» – д.ф. 
12+
01:10 – «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» – х.ф.
02:50 – «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 
– х.ф. 12+
04:30 – «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:05 – «СОРОКАПЯТКА» – х.ф. 
12+
06:35 – «ОТЕЦ» – х.ф. 12+
08:00 – «День Победы». Празд-
ничный канал.
10:00 – Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 68-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.
11:00 – Пост № 1. Неизвестный 
солдат. 12+
11:50 – «СМЕРШ» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – «СМЕРШ» – сериал. 12+
18:55 – Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19:00 – «СМЕРШ» – сериал. 12+
20:00 – Вести.
20:30 – «СМЕРШ» – сериал. 12+
22:45 – «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» – х.ф. 12+
02:00 – «ПРИВЕТ С ФРОНТА» – 
х.ф.
03:25 – «Отряд специального на-
значения» – сериал.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

04:35 – «Битва за Москву» – се-
риал.
07:00 – ЛОТ: Информационный 
выпуск; Обзор прессы; Про на-
логи; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – «Битва за Москву» – се-
риал.
09:55 – Сейчас.
10:30 – «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-
ЙНЕ» – х.ф. 12+
11:50 – «Освобождение» – киноэ-
попея. 12+
18:45 – Сейчас.
18:55 – Светлой памяти павших. 
Минута молчания.
19:00 – «Снайпер. Оружие воз-
мездия» – сериал. 16+
21:40 – «В июне 1941-го» – сери-
ал. 16+
00:55 – «Освобождение» – киноэ-
попея. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – «Спето в СССР. «Журавли» 
– док. сериал. 12+
07:00 – Освободители. 12+

08:00 – Сегодня.
08:15 – Освободители. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Освободители. 12+
12:05 – «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» – х.ф. 
16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» – х.ф. 
16+
18:00 – «В АВГУСТЕ 44-го…» – 
х.ф. 16+
18:55 – Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19:00 – Сегодня.
19:25 – «В АВГУСТЕ 44-го…» – 
х.ф. 16+
20:35 – «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» – 
х.ф. 12+
22:35 – «ОТСТАВНИК-3» – х.ф. 
16+
00:25 – «Катя. Продолжение» – 
сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – «НЕ ЗАБУДЬ… СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ» – х.ф.
11:25 – Клавдия Шульженко. Лю-
бимые песни.
12:10 – Острова. Сергей Смир-
нов.
12:50 – Сергей Смирнов. Расска-
зы о героях.
13:20 – Леонид Утесов. Любимые 
песни.
13:40 – Сергей Смирнов. Расска-
зы о героях.
14:10 – «ВЕРНОСТЬ» – х.ф.
15:30 – Сергей Смирнов. Расска-
зы о героях.
16:00 – Людмила Гурченко. Песни 
войны.
16:30 – Сергей Смирнов. Расска-
зы о героях.
16:50 – «НА СЕМИ ВЕТРАХ» – х.ф.
18:30 – Сергей Смирнов. Расска-
зы о героях.
18:55 – Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19:00 – Романтика романса. Ма-
рия Гулегина. Песни войны.
20:05 – Сергей Смирнов. Расска-
зы о героях.
20:30 – «ЖДИ МЕНЯ» – х.ф.
21:55 – Больше, чем любовь. Ва-
лентина Серова и Константин Си-
монов.
22:35 – Булату Окуджаве посвя-
щается… «Переделкино-2013». 
Концерт в Доме-музее Б. Окуд-
жавы.
00:05 – «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-
РОДА» – х.ф.
01:30 – Марк Бернес. Любимые 
песни.
01:55 – Острова. Сергей Смир-
нов.
02:35 – Леонид Утесов. Любимые 
песни.

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:05 – «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» 
– х.ф. 0+
09:30 – «ГОРОД МАСТЕРОВ» – 
х.ф. 0+
11:10 – «Секретный фарватер» – 
сериал. 16+
17:00 – «Место встречи изменить 
нельзя» – сериал. 12+
18:55 – Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания. 0+
19:02 – «Место встречи изменить 
нельзя» – сериал. 12+
00:40 – Покер-старз. 18+
01:40 – «ВРАГ У ВОРОТ» – х.ф. 
16+
04:25 – «Пророк Советского Со-
юза. Вольф Мессинг» – д.ф. 12+
05:25 – Городские легенды. «Не-
оконченная война Мамаева курга-
на» – д.ф. 12+

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «ПАПА НАПРОКАТ» – х.ф. 
12+
07:00 – «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» – х.ф. 16+
09:00 – «Последний бронепоезд» 
– сериал. 16+
13:00 – «На безымянной высоте» 
– сериал. 16+
17:00 – «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» – х.ф. 16+
18:55 – Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19:00 – «Охота на Вервольфа» – 
сериал. 16+
22:50 – «ЗВЕЗДА» – х.ф. 16+
00:45 – «Маршрут» – сериал. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Опасные мужчины» – 
д.ф. 16+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Мужская работа. 16+
08:00 – «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ…» – х.ф. 12+
09:15 – «О ТЕБЕ…» – х.ф. 16+
12:50 – «ЗНАХАРЬ» – х.ф. 12+
15:25 – «В ПАРИЖ!» – х.ф. 16+
18:00 – «Бабье лето» – док. сери-
ал. 16+
18:55 – Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19:00 – «Исчезнувшие» – сериал. 
16+
22:55 – Одна за всех. 16+
23:30 – «КАБАРЕ» – х.ф. 16+
01:55 – «Горец» – сериал. 16+
03:50 – «Дороги Индии» – сериал. 
12+
05:45 – Цветочные истории. 0+
06:00 – Достать звезду. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – «Сказание про Игорев по-
ход», «Сердце храбреца» – м.ф.
06:40 – «…А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
– х.ф.
09:50 – События.
10:00 – Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 68-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.
11:00 – «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» – х.ф. 6+
11:30 – События.
11:45 – «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» – х.ф. 6+
12:50 – «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» – х.ф. 6+
14:25 – Благословение.
15:10 – «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» – х.ф. 12+
17:30 – События.
17:45 – «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» – х.ф. 12+
18:55 – Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19:00 – Специальный репортаж 
о Военном параде, посвященном 
68-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 годов.
20:00 – Праздничный концерт на 
Поклонной горе. Прямая транс-
ляция.
22:05 – «ОТЦЫ» – х.ф. 16+
23:40 – «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду…» – д.ф. 12+
00:40 – «Покушение» – сериал.
04:45 – Перекресток.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «Знак зверобоя. Люди 
против танков» – д.ф. 12+
07:00 – «На пути к Великой Побе-
де: Сын полка» – док. сериал. 12+
07:30 – «Пестрая лента. Влади-
мир Ивашов» – док. сериал. 12+
08:20 – «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» – 

х.ф. 12+
09:55 – Военный парад на Двор-
цовой площади, посвященный 
68-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Пря-
мая трансляция.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Неизвестная версия: «Бе-
лорусский вокзал» – д.ф. 12+
12:05 – «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
– х.ф. 12+
13:50 – «На пути к Великой Побе-
де: Герои советского тыла» – док. 
сериал. 12+
14:20 – Василий Герелло. «Весна 
Победы».
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Пестрая лента. Барыш-
ня-крестьянка. Марина Ладыни-
на» – док. сериал. 12+
16:05 – «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» – х.ф. 12+
17:45 – Кладовая «Винилового 
видео». Военная песня. 12+
18:00 – Праздничный концерт на 
Дворцовой площади, посвящен-
ный 68-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Прямая трансляция.
18:55 – Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19:00 – Праздничный концерт на 
Дворцовой площади, посвящен-
ный 68-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Прямая трансляция
20:20 – Военный парад на Двор-
цовой площади, посвященный 
68-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.
21:05 – «Пестрая лента. Татьяна 
Самойлова» – док. сериал. 12+
21:55 – «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» – х.ф.
23:35 – Неизвестная версия: «Бе-
лорусский вокзал» – д.ф.
00:30 – «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
– х.ф.
02:10 – «Пестрая лента. Влади-
мир Ивашов» – док. сериал. 12+
02:55 – «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» – 
х.ф. 12+
04:20 – «Пестрая лента. Барыш-
ня-крестьянка. Марина Ладыни-
на» – док. сериал. 12+
05:00 – «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» – х.ф. 12+

ПЯТНИЦА, 
10 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» – 
х.ф.
08:05 – «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
– х.ф.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Премьера в цвете. «ОТЕЦ 
СОЛДАТА» – х.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Протоколы войны» – д.ф. 
12+
13:15 – Великая война. «Битва за 
Берлин» – д.ф.
14:10 – «Ялта-45» – сериал. 16+
17:40 – «Марина Влади. «Я несла 
свою беду…» – д.ф.
18:40 – «МАТЧ» – х.ф. 16+
21:00 – Время.
21:15 – Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России – сборная Фин-
ляндии Прямой эфир из Финлян-
дии.
23:30 – «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» – 
х.ф. 16+
01:30 – «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ» 
– х.ф. 12+
03:20 – «СПЕЦАГЕНТ КОРКИ РО-
МАНО» – х.ф. 16+
05:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:55 – «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» – х.ф.

07:35 – «ВДОВИЙ ПАРОХОД» – 
х.ф. 12+
09:35 – «Диверсанты» – докумен-
тальная драма. 12+
13:15 – «1943» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – «1943» – сериал. 12+
20:00 – Вести.
20:20 – «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»- 
х.ф. 12+
00:00 – «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» – х.ф. 12+
03:40 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

05:55 – «Вечный зов» – сериал. 
12+
07:00 – ЛОТ: Информационный 
выпуск; Обзор прессы; Область 
наших интересов; Пора цвести; 
Прогноз погоды.
08:00 – «Вечный зов» – сериал. 
12+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Вечный зов» – сериал. 
12+
18:30 – Сейчас.
18:40 – «Опера. Хроники убойного 
отдела. Исповедь» – сериал. 16+
19:25 – «Опера. Хроники убойно-
го отдела. Закон жанра» – сериал. 
16+
20:25 – «Опера. Хроники убойно-
го отдела. Завещание» – сериал. 
16+
21:25 – «Опера. Хроники убойного 
отдела. Воспитатель» – сериал. 
16+
22:25 – «Снайпер. Оружие воз-
мездия» – сериал. 16+
01:50 – «В июне 1941-го» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» – 
х.ф. 16+
08:00 – Сегодня.
08:10 – Освободители. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Освободители. 12+
11:10 – «ЕГОРУШКА» – х.ф. 12+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение» – сериал. 
16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение» – сериал. 
16+
01:05 – «Катя. Продолжение» – 
сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Юбилей Марины Влади. 
«КОЛДУНЬЯ» – х.ф.
11:55 – Легенды мирового кино. 
Марина Влади.
12:25 – «Маугли», «Кораблик» – 
м.ф.
14:15 – «Школа выживания в мире 
насекомых: Разнообразие дизай-
на, бесконечность оттенков» – 
док. сериал.
15:10 – Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева. 
Концерт в Концертном зале им. 
П. И. Чайковского.
16:25 – «ХАРЧЕВНЯ В ШПЕССАР-
ТЕ» – х.ф.
18:05 – «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца» – д.ф.
19:00 – Александр Малинин. 
«Душа моя…». Концерт в Москов-
ском международном доме музы-
ки.
20:25 – «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» – х.ф.
21:30 – Линия жизни. Дмитрий 
Назаров.
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22:30 – «The Final Cut (Оконча-
тельный монтаж)». Хореографи-
ческая композиция на музыку 
группы «Pink Floyd».
23:55 – «КОЛДУНЬЯ» – х.ф.
01:30 – «Серый волк энд Красная 
шапочка» – м.ф. для взрослых.
01:55 – «Школа выживания в мире 
насекомых: Разнообразие дизай-
на, бесконечность оттенков» – 
док. сериал.
02:50 – «Джакомо Пуччини» – д.ф.

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – «Место встречи изменить 
нельзя» – сериал. 12+
13:00 – Человек-невидимка. 12+
21:00 – «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» – 
х.ф. 12+
23:15 – «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА» – 
х.ф. 12+
01:15 – Европейский покерный 
тур. 18+
02:15 – «ГИНДЕНБУРГ». ПОСЛЕД-
НИЙ ПОЛЕТ» – х.ф. 12+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Опасные мужчины» – 
д.ф. 16+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Друзья по кухне. 12+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» – 
х.ф. 12+
11:15 – Звездные истории. 16+
12:05 – «Королек – птичка певчая» 
– сериал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «ЛЮБОВНИЦА» – х.ф. 16+
22:35 – Практическая магия. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЭТО РАЗВОД!» – х.ф. 16+
01:10 – «Горец» – сериал. 16+
03:05 – «Дороги Индии» – сериал. 
12+
05:00 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Достать звезду. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем».

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Мультпарад. «Золотая ан-
тилопа», «В стране невыученных 
уроков», «Мешок яблок», «Самый 
главный» – м.ф.
07:40 – Фактор жизни. 6+
08:10 – «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» – х.ф. 6+
10:10 – «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – Миссия «Благая Весть».
12:40 – «ДОБРОВОЛЬЦЫ» – х.ф.
14:30 – «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» – 
х.ф. 12+
16:30 – «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» – х.ф. 
16+
17:30 – События.
17:45 – «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» – х.ф. 
16+
21:00 – События.
21:20 – «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ» – х.ф. 16+
00:50 – Перекресток.
01:15 – Выход есть.
01:35 – Перекресток.
01:55 – «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА» – х.ф. 12+
03:50 – «Траектория судьбы» – 
д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» – 
х.ф. 12+
09:55 – Кладовая «Винилового 
видео». Военная песня. 12+
10:10 – «Пестрая лента. Парень 
из нашего города. Николай Крюч-
ков» – док. сериал. 12+
11:00 – «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-
РОДА» – х.ф. 12+
12:30 – «ЕГО БАТАЛЬОН» – х.ф. 
12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «НА СЕМИ ВЕТРАХ» – х.ф. 
16+
17:00 – «Полярный конвой» – д.ф. 
12+

17:50 – «Это было недавно…». 
Концерт памяти Вениамина Бас-
нера. 12+
19:30 – Последние известия.
19:45 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+
01:35 – «ЕГО БАТАЛЬОН» – х.ф. 
12+
03:50 – «Кумиры: Владимир Этуш» 
– док. сериал. 12+
04:20 – «Пестрая лента. Парень 
из нашего города. Николай Крюч-
ков» – док. сериал. 12+
05:05 – «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-
РОДА» – х.ф. 12+

СУББОТА, 
11 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:50 – «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬШО-
ГО РАССКАЗА» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬШО-
ГО РАССКАЗА» – х.ф.
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пи-
раты Нетландии» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. Новые при-
ключения» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – Идеальный ремонт.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Абракадабра. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:10 – «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ…» – х.ф. 16+
17:00 – «Клан Запашных. Свои 
среди хищников» – д.ф. 12+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:15 – Угадай мелодию.
18:50 – ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман.
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Yesterday live. 16+
00:00 – Городские пижоны. Сверх-
новый Шерлок Холмс. «Элемен-
тарно» – сериал. 16+
01:00 – «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ» – х.ф. 12+
02:30 – «РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ» 
– х.ф. 16+
04:20 – «Гримм» – сериал. 16+
05:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:55 – «НАД ТИССОЙ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – «1943» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «1943» – сериал. 12+
20:00 – Вести.
20:20 – «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» – 
х.ф. 12+
00:05 – «КЛИНЧ» – х.ф. 12+
02:10 – Горячая десятка. 12+
03:20 – «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» – х.ф.
05:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

05:55 – «Вечный зов» – сериал. 
12+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Ат-
мосфера; Область наших интере-
сов; Прогноз погоды.
08:00 – «Вечный зов» – сериал. 
12+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Вечный зов» – сериал. 
12+
18:30 – Сейчас.
18:40 – «Опера. Хроники убойно-
го отдела. Хромой черт» – сериал. 

16+
20:20 – «Опера. Хроники убойно-
го отдела. Тело и дело» – сериал. 
16+
22:20 – «СМЕРШ» – сериал. 16+
02:10 – «Вечный зов» – сериал. 
12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – «АФЕРИСТКА» – х.ф. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 
0+
08:45 – Государственная жилищ-
ная лотерея. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зи-
миным. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение» – сериал. 
16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение» – сериал. 
16+
01:05 – «Катя. Продолжение» – 
сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – К 90-летию со дня рожде-
ния Валентина Зубкова. «СОЛНЦЕ 
СВЕТИТ ВСЕМ» – х.ф.
11:55 – Большая семья. Виктор 
Раков.
12:45 – Пряничный домик. Играй, 
балалайка.
13:15 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ 
КЛЮКВИНА» – х.ф.
14:20 – «Школа выживания в мире 
насекомых: Три жизни в одной» – 
док. сериал.
15:10 – К 90-летию со дня рожде-
ния композитора. Вечер-посвя-
щение Исааку Шварцу в КЗЧ.
16:25 – «ПРИВИДЕНИЯ В ЗАМКЕ 
ШПЕССАРТ» – х.ф.
18:05 – «Я очень люблю эту 
жизнь…» Наталья Гундарева.
18:45 – «ОСЕННИЙ МАРАФОН» – 
х.ф.
20:15 – Белая студия. Александр 
Лазарев-мл.
21:00 – Большой джаз.
23:05 – «Короли» – сериал.
01:55 – «Школа выживания в мире 
насекомых: Три жизни в одной» – 
док. сериал.
02:45 – «Гилберт Кит Честертон» 
– д.ф.

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – Мультфильмы. 0+
07:00 – «ФЛИППЕР» – х.ф. 0+
09:00 – «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» – 
х.ф. 6+
11:15 – «МАМА» – х.ф. 0+
13:00 – Звезды. Тайны. Судьбы. 
12+
14:00 – Магия еды. 12+
15:00 – «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА» – 
х.ф. 12+
17:00 – «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» – 
х.ф. 12+
19:15 – «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» – х.ф. 12+
21:00 – «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» – х.ф. 12+
23:15 – «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ УГАРИТА» – х.ф. 
12+
01:15 – «КОРОНАДО» – х.ф. 16+
03:15 – «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» – 
х.ф. 6+
05:30 – «Третья планета от Солн-
ца» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург.
05:00 – «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» – 
х.ф. 12+
05:10 – «На безымянной высоте» 

– сериал. 16+
09:00 – «Знахарь» – сериал. 16+
00:00 – «Последний бронепоезд» 
– сериал. 16+
04:00 – Документальный спец-
проект: Древние гении. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Профессии. 16+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Завтраки мира. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Собака в доме. 0+
09:00 – «Выйти замуж за генера-
ла» – мини-сериал. 16+
12:35 – Одна за всех. 16+
12:45 – Свадебное платье. 16+
13:15 – «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» – х.ф. 12+
15:15 – Звездные истории. 16+
16:15 – «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» – х.ф. 12+
18:00 – Отчаянные домохозяйки. 
16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – се-
риал. 12+
22:45 – Одна за всех. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ХЕЛЕН» – х.ф. 16+
01:55 – «Исчезнувшие» – сериал. 
16+
05:50 – Цветочные истории. 16+
06:00 – Достать звезду. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

05:30 – Марш-бросок. 12+
06:00 – Мультпарад. «Бременские 
музыканты», «По следам бремен-
ских музыкантов» – м.ф.
06:50 – АБВГДейка.
07:20 – «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» – х.ф. 6+
09:15 – Православная энциклопе-
дия. 6+
09:55 – «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-
ЖАЕТСЯ» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – Миссия «Благая Весть».
12:50 – «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» – х.ф. 12+
14:45 – «КАПИТАН» – х.ф. 12+
16:50 – «МОЙ» – х.ф. 12+
17:30 – События.
17:45 – «МОЙ» – х.ф. 12+
21:00 – События.
21:20 – «Пуаро Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
00:15 – «Юнона и Авось» – фильм-
спектакль. 12+
01:45 – «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ 
БЕССМЕРТИЯ» – х.ф. 12+
03:25 – Перекресток.
04:15 – «Советский космос: четы-
ре короля» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «МАШЕНЬКА» – х.ф. 12+
07:50 – Мультпрограмма.
08:05 – Неизвестная версия: 
«Офицеры» – д.ф. 12+
09:00 – Субботнее утро на 
«100ТВ».
11:00 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 
12+
11:30 – «Кумиры: Владимир Этуш» 
– док. сериал. 12+
12:00 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО» – х.ф. 12+
14:30 – «Рожденные в СССР: На 
заре советского телевидения» – 
д.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – Кладовая «Винилового 
видео». 12+
15:30 – «Красная площадь» – се-
риал. 12+
19:30 – Последние известия.
19:45 – «Красная площадь» – се-
риал. 12+
22:10 – «Пестрая лента. Евгений 
Матвеев» – док. сериал. 12+
23:00 – «ПОБЕДА» – х.ф. 12+
01:40 – «ЦАРЬ» – х.ф. 18+
03:40 – «Рожденные в СССР: На 
заре советского телевидения» – 
д.ф. 12+

04:10 – FM TV: Бессонница.
04:55 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» – х.ф. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:45 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ» – х.ф.
07:40 – Служу Отчизне!
08:15 – Дисней-клуб: «Аладдин» 
– м.ф.
08:40 – «Смешарики. ПИН-код» – 
м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Среда обитания. Ремонт 
как стихийное бедствие. 12+
13:10 – «Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему» – 
д.ф.
14:05 – «Перевал Дятлова. Отчис-
лены по случаю смерти» – д.ф. 
16+
15:05 – «Перевал Дятлова. Пусть 
говорят» – д.ф. 16+
16:55 – Кумиры. Анна Герман. 16+
18:00 – Один в один!
21:00 – Время.
21:15 – Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России – сборная Сло-
вакии Прямой эфир из Финлян-
дии.
23:30 – «СЛИШКОМ КРУТАЯ ДЛЯ 
ТЕБЯ» – х.ф. 18+
01:30 – «ХЛОЯ» – х.ф. 18+
03:00 – «Шли бы вы в баню» – д.ф.
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

06:00 – «РАССЛЕДОВАНИЕ» – х.ф.
07:30 – Вся Россия.
07:45 – Сам себе режиссер.
08:35 – Смехопанорама.
09:05 – Утренняя почта.
09:40 – «Мастер и Маргарита» – 
сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:05 – «Мастер и Маргарита» – 
сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:15 – «Мастер и Маргарита» – 
сериал. 12+
20:00 – Вести.
20:20 – «НЕЛЮБИМЫЙ» – х.ф. 12+
00:05 – «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» – 
х.ф. 12+
02:20 – «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» – х.ф.
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Веселая карусель», «Ко-
ротышки из Цветочного города», 
«Незнайка-поэт», «Возвращение» 
– м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Вестник правосла-
вия; Область наших интересов; 
Эхо недели; Прогноз погоды.
08:00 – «Коля, Оля и Архимед», 
«Терем-теремок», «Тараканище», 
«Конек-Горбунок» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Опера. Хроники убойного 
отдела. Исповедь» – сериал. 16+
11:05 – «Опера. Хроники убойно-
го отдела. Закон жанра» – сериал. 
16+
12:00 – «Опера. Хроники убойно-
го отдела. Завещание» – сериал. 
16+
12:55 – «Опера. Хроники убойного 
отдела. Воспитатель» – сериал. 
16+
13:50 – «Опера. Хроники убойно-
го отдела. Хромой черт» – сериал. 
16+
15:40 – «Опера. Хроники убойно-
го отдела. Тело и дело» – сериал. 
16+
17:30 – Место происшествия. О 
главном.
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18:30 – Главное.
19:30 – «Опера. Хроники убойного 
отдела. Непутевая» – сериал. 16+
20:25 – «Опера. Хроники убойного 
отдела. Сафари для покойника» – 
сериал. 16+
22:20 – «Опера. Хроники убойного 
отдела. Чужая» – сериал. 16+
23:15 – «Опера. Хроники убойного 
отдела. Сквозное ранение» – се-
риал. 16+
01:05 – «Вечный зов» – сериал. 
12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» – х.ф. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото». 
0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат Рос-
сии по футболу – 2012/13. «Ло-
комотив» – ЦСКА. Прямая транс-
ляция.
15:30 – «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение» – сериал. 
16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение» – сериал. 
16+
23:30 – «РОДСТВЕННИК» – х.ф. 
16+
01:25 – Дикий мир. 0+
02:15 – «Стреляющие горы» – се-
риал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:35 – К 90-летию Николая Пасту-
хова. «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ» – х.ф.
11:40 – Те, с которыми я… Николай 
Пастухов.
13:00 – «ИВАН ДА МАРЬЯ» – х.ф.
14:25 – «Школа выживания в мире 
насекомых: Как не стать добычей» 
– док. сериал.
15:20 – Кубанский казачий хор. 
Концерт в Концертном зале им. П. 
И. Чайковского.
16:25 – «ПРЕКРАСНЫЕ ВРЕМЕНА В 
ШПЕССАРТЕ» – х.ф.
18:05 – Олег Погудин. Концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце.
19:00 – Искатели. «Клад-призрак» 
– д.ф.
19:45 – Спектакли-легенды. Ан-
дрей Вознесенский, Алексей Рыб-
ников, Марк Захаров «Юнона» и 
«Авось».
21:10 – 80 лет со дня рождения 
Андрея Вознесенского. «Андрей и 
Зоя» – д.ф.
22:00 – Легендарные концерты. 
Мария Каллас в Театре Елисейских 
полей и Национальной Парижской 
опере. Записи 1965 и 1958 гг.
23:05 – «Короли» – сериал.
00:25 – Владимир Малахов в бале-
те Бориса Эйфмана «Чайковский».
01:55 – «Школа выживания в мире 
насекомых: Как не стать добычей» 
– док. сериал.
02:45 – «Пилюля» – м.ф. для взрос-
лых.

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:15 – «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ – 
2: НОВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» – х.ф. 
0+
11:15 – «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» – 
х.ф. 0+
13:00 – Звезды. Тайны. Судьбы. 
12+
14:00 – Всё по «фэн-шую». 12+
15:00 – «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИС-

КАХ СОКРОВИЩ УГАРИТА» – х.ф. 
12+
17:00 – «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» – х.ф. 12+
19:15 – «БРИЛЛИАНТ ДЖЕРУ» – 
х.ф. 12+
21:00 – «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
– х.ф. 12+
23:30 – «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» – х.ф. 12+
01:15 – «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕС-
НАЯ ЗВЕЗДА» – х.ф. 12+
03:15 – «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ – 
2: НОВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» – х.ф. 
0+
05:30 – «Третья планета от Солн-
ца» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «КУКУШКА» – х.ф. 16+
07:00 – «ЗВЕЗДА» – х.ф. 16+
09:00 – Битва цивилизаций: Вся 
правда о Марсе. 16+
10:00 – Битва цивилизаций: Вели-
кая тайна Ноя. 16+
11:00 – Битва цивилизаций: Под-
водный разум. 16+
12:00 – Битва цивилизаций: Пла-
нета обезьяны. 16+
13:00 – Битва цивилизаций: Про-
делки смертных. 16+
14:00 – Битва цивилизаций: Звез-
долет для фараона. 16+
15:00 – Битва цивилизаций: Девы 
Древней Руси. 16+
17:00 – Битва цивилизаций: Пи-
рамиды. Воронка времени. 16+
18:00 – Битва цивилизаций: НЛО. 
Особое досье. 16+
19:00 – Битва цивилизаций: Га-
лактические разведчики. 16+
20:00 – Битва цивилизаций: Тень 
подводных королей. 16+
21:00 – Битва цивилизаций: Заго-
вор богов. 16+
21:50 – Битва цивилизаций: Лю-
бить по-пролетарски. 16+
23:50 – «Полнолуние» – сериал. 
16+
03:40 – «ПАПА НАПРОКАТ» – х.ф. 
12+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Профессии. 16+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Завтраки мира. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Дачные истории – 2013. 
0+
09:00 – «ТРЕМБИТА» – х.ф. 0+
10:50 – Одна за всех. 16+
11:10 – Лавка вкуса. 0+
11:40 – «ВЕЗУЧАЯ» – х.ф. 12+
13:10 – «ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАР-
ЛО» – х.ф. 16+
15:00 – Звездные истории. 16+
16:00 – «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» – 
х.ф. 16+
18:00 – Практическая магия. 16+
19:00 – «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ» 
– х.ф. 16+
20:45 – «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» – 
х.ф. 12+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ОДЕРЖИМОСТЬ» – х.ф. 
16+
01:30 – «Горец» – сериал. 16+
03:25 – «Дороги Индии» – сериал. 
12+
05:20 – Необыкновенные судьбы. 
16+
05:50 – Цветочные истории. 0+
06:00 – Достать звезду. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

05:20 – Мультпарад. «Как грибы 
с горохом воевали», «Русалочка», 
«Кораблик» – м.ф.
06:25 – «МОЙ» – х.ф. 12+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – Миссия «Благая Весть».
11:45 – «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 
– х.ф. 6+
14:40 – Приглашает Борис Нот-
кин. Левон Оганезов. 12+

15:05 – «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» – сериал. 12+
17:05 – «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» – х.ф. 
16+
17:30 – События.
17:45 – «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» – х.ф. 
16+
21:00 – События.
21:20 – «Инспектор Льюис» – се-
риал. 12+
23:15 – «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» – х.ф. 
16+
03:20 – «КАПИТАН» – х.ф. 12+
05:25 – Перекресток.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 
– х.ф. 12+
08:25 – «На пути к Великой Побе-
де: Просмотрено военной цензу-
рой» – док. сериал. 12+
08:55 – Концерт Георга Отса. 12+
10:15 – От земли до неба. Зара. 
12+
11:00 – Великие артисты – вели-
кому городу. Владимир Честно-
ков. 12+
11:30 – «Пестрая лента. Алек-
сандр Кайдановский» – док. се-
риал. 12+
12:20 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» – х.ф. 12+
14:05 – «Кумиры: Павел Кадочни-
ков. За нашу победу!» – док. се-
риал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – Мультпрограмма.
15:30 – «Пестрая лента. Люсьена 
Овчинникова» – док. сериал. 12+
16:20 – ХII Международный фе-
стиваль балета «Dance Open». 12+
17:45 – АРТ ТВ.
19:30 – Последние известия.
19:45 – «Петля Корбут (Ольга Кор-
бут. Предельная высота)»- д.ф. 
12+
20:45 – Чемпионат России по 
футболу – 2012/13. «Ростов» (Ро-
стов) – «Зенит» (СПб).
22:45 – Звезды петербургского 
спорта. 6+
23:15 – Голевой момент.
00:00 – «Кумиры: Павел Кадочни-
ков. За нашу победу!» – док. се-
риал. 12+
01:00 – «ПОТЕРЯННЫЙ ГОРОД» – 
х.ф. 18+
03:15 – «Пестрая лента. Алек-
сандр Кайдановский» – док. се-
риал. 12+
04:00 – FM TV: Бессонница.
04:50 – «Пестрая лента. Люсьена 
Овчинникова» – док. сериал. 12+
05:35 – «Петля Корбут (Ольга Кор-
бут. Предельная высота)» – д.ф. 
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Торговый центр» – сери-
ал. 16+
16:10 – Пока еще не поздно. 16+
17:00 – Я подаю на развод. 16+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Анна Герман» – сериал. 
12+
00:30 – Ночные новости.
00:50 – «ЧРЕВО» – х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-
Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – 
сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – се-
риал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие про-
должается. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Чужие тайны. Времена 
года» – сериал. 12+
15:35 – «Тайны института благо-
родных девиц» – сериал.
16:35 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:45 – «Каменская-6» – сериал. 
12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Людмила» – сериал. 12+
23:25 – «Людмила Зыкина. Брил-
лианты одиночества» – д.ф. 12+
00:20 – Девчата. 16+
01:00 – СПб. Вести +.
01:25 – «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ: УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» – 
х.ф. 16+
03:35 – «Чак-4» – сериал. 16+
04:35 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Малень-
кий автомобиль большой страны» 
– д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный 
выпуск; Обзор прессы; Область 
наших интересов; Прогноз пого-
ды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Опера. Хроники убойного 
отдела. Непутевая» – сериал. 16+
11:40 – «Опера. Хроники убойного 
отдела. Сафари для покойника» – 
сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Опера. Хроники убойного 
отдела. Сафари для покойника» – 
сериал. 16+
14:15 – «Опера. Хроники убойного 
отдела. Чужая» – сериал. 16+
15:20 – «Опера. Хроники убойного 
отдела. Сквозное ранение» – се-
риал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Опера. Хроники убойного 
отдела. Сквозное ранение» – се-
риал. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «Детективы. Битва за зем-
лю» – сериал. 16+
20:30 – «След. Кто кого» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След. Предатель» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Синяк» – сериал. 
16+
23:10 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О 
главном. 16+
01:10 – «Вечный зов» – сериал. 
12+
01:45 – Профилактика. Вещание 
на Санкт-Петербург и область до 
06:00 будет осуществляться по 
кабельным сетям.
01:45 – «Вечный зов» – сериал. 
12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Бывает же такое! 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 
16+
17:40 – Говорим и показываем. 
16+
18:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Человек ниоткуда» – се-
риал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ 
ВОЙНУ» – х.ф. 16+
02:10 – Наш космос. 16+
03:10 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Закон и порядок» – сери-
ал. 16+
05:35 – «Москва. Три вокзала» – 
сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:10 – Весь этот джаз!
11:20 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:15 – «Вся жизнь. Мария Кне-
бель» – д.ф.
12:55 – «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Ки-
тая» – д.ф.
13:50 – Важные вещи. Духовный 
регламент.
14:05 – 90 лет Николаю Пасту-
хову. «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ» – х.ф.
15:10 – Пешком… Москва студен-
ческая.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Юрий Богатырев на теле-
видении. Дж. Лондон. «Мартин 
Иден». Телеспектакль. Режиссер 
С. Евлахишвили. Запись 1976 
года.
16:55 – Мировые сокровища куль-
туры. «Собор в Дареме» – д.ф.
17:15 – Родион Щедрин. «Поэто-
рия». Концерт для поэта, смешан-
ного хора и оркестра на стихи Ан-
дрея Вознесенского.
18:05 – Ступени цивилизации. 
«Летний дворец и тайные сады 
последних императоров Китая» 
– д.ф.
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19:00 – Континент.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Сати. Нескучная класси-
ка…
20:40 – «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! № 1.
21:25 – Острова. Изабелла Юрье-
ва.
22:05 – Тем временем.
22:55 – Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. Загадоч-
ные преступления.
23:20 – Весь этот джаз!
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Короли» – сериал.
00:35 – Документальная камера. 
Живопись и кино: предпосылки 
диалога.
01:15 – Пир на весь мир.
01:40 – «Перри Мэйсон» – сери-
ал.
02:30 – С. Прокофьев. Сюита из 
музыки балета «Ромео и Джульет-
та». Дирижер Ю. Башмет.

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Параллельный мир. 12+
09:00 – Звезды. Тайны. Судьбы. 
12+
10:00 – Х-версии. Другие ново-
сти. 12+
11:15 – Городские легенды. «Мо-
сква. Очередь за чудом» – д.ф. 
12+
12:15 – «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕС-
НАЯ ЗВЕЗДА» – х.ф. 12+
14:15 – «БРИЛЛИАНТ ДЖЕРУ» – 
х.ф. 12+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 
12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие ново-
сти. 12+
18:30 – Охотники за привидения-
ми. 16+
19:30 – «Пятая стража» – сериал. 
12+
20:30 – «Отряд» – сериал. 16+
21:30 – Х-версии. Другие ново-
сти. 12+
22:00 – «Пророки научной фанта-
стики. Создатель Франкенштей-
на – Мэри Шелли» – док. сериал. 
12+
23:00 – «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
– х.ф. 12+
01:30 – «ПИВНОЙ БУМ» – х.ф. 16+
03:45 – Как это сделано. 12+
04:15 – «Никита» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург.
05:00 – «ПАПА НАПРОКАТ» – х.ф. 
12+
05:30 – По закону. 16+
06:00 – «Сильвестр и Твити. Зага-
дочные истории» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: 
Первые НЛО. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект: 
НЛО. Секретные файлы. 16+
11:00 – Документальный проект: 
Седьмая печать дьявола. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Военная тайна. 16+
22:00 – Живая тема: Первые по-
селенцы Земли. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:50 – «Спартак: Боги арены» – 
сериал. 18+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+

07:30 – «Тайны тела» – док. сери-
ал. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Родительская боль» – 
док. сериал. 16+
09:30 – По делам несовершенно-
летних. 16+
10:30 – «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» – 
х.ф. 16+
12:30 – Дом без жертв. 16+
13:25 – «Бывшие» – док. сериал. 
16+
13:55 – «ЛЮБОВНИЦА» – х.ф. 16+
17:30 – Знакомьтесь: мужчина! 
16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – 
сериал. 12+
20:10 – «ДАЛЬШЕ – ЛЮБОВЬ» – 
х.ф. 16+
22:00 – Брак без жертв. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» – х.ф. 12+
01:45 – Возможна профилактика.
01:30 – «ПИРОЖКИ С КАРТОШ-
КОЙ» – х.ф. 16+
03:35 – Дачные истории. 16+
04:05 – «ДАЛЬШЕ – ЛЮБОВЬ» – 
х.ф. 16+
06:00 – Знакомьтесь: мужчина! 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Настроение.
08:25 – «ДОБРОВОЛЬЦЫ» – х.ф.
10:15 – «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти» – д.ф. 
12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» – х.ф. 12+
13:50 – «По следу зверя» – док. 
сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Тени исчезают в пол-
день» – сериал. 12+
17:10 – Петровка, 38. 16+
17:30 – События.
17:50 – «Как отдохнули?» – спец-
репортаж. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Круиз» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Без обмана. Где же моло-
ко? 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Футбольный центр.
01:00 – Мозговой штурм. Поддел-
ки. 12+
01:35 – «Пуаро Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
03:45 – «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» – сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – 
Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние изве-
стия.
07:30, 08:30 – Последние изве-
стия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Эко-
номика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 
12+
09:30 – АРТ ТВ.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Вход в лабиринт» – сери-
ал. 12+
12:30 – «Пестрая лента. Ваше 
благородие, госпожа… Белое 
солнце пустыни» – док. сериал.
13:20 – «Мужчины не плачут – 2» 
– сериал. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эко-
номика.
15:15 – «Комиссар Мегрэ» – се-

риал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» 
– сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-
НИКА» – х.ф. 12+
21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:15 – Парламентские перлы. 
12+
22:30 – Последние известия. От-
ражение дня.
22:55 – Свободный удар.
23:30 – Хроника происшествий.
23:50 – «Комиссар Мегрэ» – се-
риал. 12+
01:25 – «Детектив Нэш Бриджес» 
– сериал.
03:00 – «Анатомия страсти» – се-
риал. 16+
03:40 – Последние известия. Об-
зор прессы.
03:45 – Последние известия. Об-
зор блогов.
03:50 – FM TV: Бессонница.
04:50 – Смеха ради. 12+
05:15 – «Вход в лабиринт» – сери-
ал. 12+

ВТОРНИК, 
14 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Торговый центр» – сери-
ал. 16+
16:10 – Пока еще не поздно. 16+
17:00 – Я подаю на развод. 16+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Анна Герман» – сериал. 
12+
22:30 – Вечерний Ургант. 16+
23:00 – Конкурс «Евровиде-
ние-2013». Первый полуфинал. 
Прямой эфир.
01:00 – Ночные новости.
01:20 – «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 
– х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 
– х.ф. 16+
03:30 – «Владимир Этуш. «Все, 
что нажито непосильным трудом» 
– д.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – 
сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – се-
риал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие про-
должается. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Чужие тайны. Времена 
года» – сериал. 12+
15:35 – «Тайны института благо-
родных девиц» – сериал.
16:35 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:45 – «Каменская-6» – сериал. 
12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.

20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Людмила» – сериал. 12+
23:25 – Специальный корреспон-
дент. 16+
00:30 – «Убийцы из космоса» – 
д.ф. 12+
01:30 – СПб. Вести +.
01:50 – Честный детектив. 16+
02:25 – «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» – 
х.ф.
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Валерий 
Харламов» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный 
выпуск; Обзор прессы; Атмос-
фера; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СМЕРШ» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СМЕРШ» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные 
расследования. Пианистка. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные 
расследования. Красная нить. 
16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «Детективы. Порыбачили» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Закат цивилиза-
ции» – сериал. 16+
21:15 – «След. Бремя вины» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Третья пуля» – се-
риал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинема-
тографа: «Криминальный квар-
тет» – сериал. 12+
01:05 – «Вечный зов» – сериал. 
12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Бывает же такое! 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 
16+
17:40 – Говорим и показываем. 
16+
18:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Человек ниоткуда» – се-
риал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ 
ВОЙНУ» – х.ф. 16+
01:50 – Главная дорога. 16+
02:20 – Квартирный вопрос. 0+
03:25 – «Закон и порядок» – сери-
ал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – 
сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:10 – Весь этот джаз!
11:20 – «Перри Мэйсон» – сери-
ал.
12:15 – Сати. Нескучная класси-

ка…
12:55 – «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Ки-
тая» – д.ф.
13:50 – «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! № 1.
14:35 – «Испанский след. Эрнест 
Хемингуэй»- док. сериал.
15:10 – Мой Эрмитаж.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Юрий Богатырев на теле-
видении. Дж. Лондон. «Мартин 
Иден». Телеспектакль. Режиссер 
С. Евлахишвили. Запись 1976 
года.
17:00 – Мировые сокровища куль-
туры. «Кусейр-Амра. Приют хали-
фов пустыни» – д.ф.
17:15 – Концерт-посвящение Ни-
колаю Петрову. С. Рахманинов. 
Концерт для фортепиано с орке-
стром № 3. Солист А. Гаврилюк. 
Дирижер Д. Лисс.
18:05 – Ступени цивилизации. 
«Летний дворец и тайные сады 
последних императоров Китая» 
– д.ф.
19:00 – Континент.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Власть факта. Две Кореи.
20:40 – «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! № 2.
21:25 – Больше, чем любовь. Ни-
колай Бухарин и Анна Ларина.
22:10 – Игра в бисер. Андрей 
Платонов. «Котлован.
22:55 – Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. Загадоч-
ные преступления.
23:20 – Весь этот джаз!
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Короли» – сериал.
01:20 – Э. Григ. Концерт для фор-
тепиано с оркестром. Солист А. 
Гиндин. Дирижер В. Спиваков.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сери-
ал.
02:50 – «Талейран» – д.ф.

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Параллельный мир. 12+
09:00 – Всё по «фэн-шую». 12+
10:00 – Х-версии. Другие ново-
сти. 12+
10:30 – Охотники за привидения-
ми. 16+
11:00 – «Отряд» – сериал. 16+
12:00 – «Пророки научной фанта-
стики. Создатель Франкенштей-
на – Мэри Шелли» – док. сериал. 
12+
13:00 – «Книги, которые сбывают-
ся» – д.ф. 12+
14:00 – «Властители. Вещий Олег. 
Князь-оборотень» – док. сериал. 
12+
15:00 – Городские легенды. «Ин-
ститут Сербского» – д.ф. 12+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 
12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие ново-
сти. 12+
18:30 – Охотники за привидения-
ми. 16+
19:30 – «Пятая стража» – сериал. 
12+
20:30 – «Отряд» – сериал. 16+
21:30 – Х-версии. Другие ново-
сти. 12+
22:00 – «Пророки научной фанта-
стики. Реальность Филипа Дика» 
– док. сериал. 12+
23:00 – «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» – 
х.ф. 16+
01:00 – «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 
– х.ф. 16+
04:15 – «Никита» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург.

06:00 – «Сильвестр и Твити. Зага-
дочные истории» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: 
Марсианские хроники. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект: 
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Боги подводных глубин. 16+
10:00 – Документальный проект: 
Проклятие Великого магистра. 
16+
11:00 – Документальный проект: 
Грибные пришельцы. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 
16+
22:00 – Пища богов. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:50 – «Спартак: Боги арены» – 
сериал. 18+
02:00 – «Сверхъестественное» – 
сериал. 16+
02:50 – «Спартак: Боги арены» – 
сериал. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – «Тайны тела» – док. сери-
ал. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Родительская боль» – 
док. сериал. 16+
09:30 – По делам несовершенно-
летних. 16+
10:30 – Дом без жертв. 16+
11:30 – «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» – х.ф. 12+
13:15 – Спросите повара. 16+
14:15 – Красота без жертв. 16+
15:15 – «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» – 
х.ф. 16+
17:30 – Знакомьтесь: мужчина! 
16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – 
сериал. 12+
20:10 – «ДАЛЬШЕ – ЛЮБОВЬ» – 
х.ф. 16+
22:00 – Брак без жертв. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ГРЕХИ НАШИ» – х.ф. 16+
01:15 – «Горец» – сериал. 12+
04:05 – «ДАЛЬШЕ – ЛЮБОВЬ» – 
х.ф. 16+
06:00 – Знакомьтесь: мужчина! 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Настроение.
08:30 – «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 
– х.ф. 6+
11:30 – События.
11:50 – «Благословите женщину» 
– сериал. 12+
12:50 – Живи сейчас! 12+
13:55 – «По следу зверя» – док. 
сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Тени исчезают в пол-
день» – сериал. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Доказательства вины. Пу-
дра для мозгов. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Круиз» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Правила дорожного не-
уважения» – д.ф. 16+
23:15 – «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской элиты» – 
д.ф. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «Игры с призраками» – 
д.ф. 12+
01:30 – Петровка, 38. 16+
01:50 – «Инспектор Льюис» – се-
риал. 12+

03:50 – «ОСОБО ОПАСНЫЕ» – х.ф. 
12+
05:25 – Тайны нашего кино. 
«Сердца трех». 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – 
Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние изве-
стия.
07:30, 08:30 – Последние изве-
стия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Эко-
номика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 
12+
09:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
10:15 – Парламентские перлы. 
12+
10:30 – Свободный удар.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Вход в лабиринт» – сери-
ал. 12+
12:30 – «Пестрая лента. Ефим Ко-
пелян» – док. сериал. 12+
13:20 – «Мужчины не плачут – 2» 
– сериал. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эко-
номика.
15:15 – «Комиссар Мегрэ» – се-
риал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» 
– сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Человек в проходном 
дворе» – сериал. 12+
22:30 – Последние известия. От-
ражение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Комиссар Мегрэ» – се-
риал. 12+
01:10 – «Детектив Нэш Бриджес» 
– сериал.
02:40 – «Анатомия страсти» – се-
риал. 16+
03:20 – Последние известия. Об-
зор прессы.
03:25 – Последние известия. Об-
зор блогов.
03:30 – FM TV: Бессонница.
04:35 – «Пестрая лента. Ефим Ко-
пелян» – док. сериал. 12+
05:20 – «Вход в лабиринт» – сери-
ал. 12+

СРЕДА, 
15 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Торговый центр» – сери-
ал. 16+
16:10 – Пока еще не поздно. 16+
17:00 – Я подаю на развод. 16+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Анна Герман» – сериал. 
12+
00:30 – Ночные новости.
00:50 – «БЬЮТИФУЛ» – х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «БЬЮТИФУЛ» – х.ф. 18+
03:35 – «Трианон. Шифровка с 
того света» – 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 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – 
сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – се-
риал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие про-
должается. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Чужие тайны. Времена 
года» – сериал. 12+
15:35 – «Тайны института благо-
родных девиц» – сериал.
16:35 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:45 – «Каменская-6» – сериал. 
12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Людмила» – сериал. 12+
23:25 – Свидетели. «Сергей Юр-
ский» – д.ф.
01:20 – СПб. Вести +.
01:45 – «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» – 
х.ф.
03:05 – «Чак-4» – сериал. 16+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Валерий 
Харламов» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный 
выпуск; Обзор прессы; Сделано в 
области; Область наших интере-
сов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «РОКИРОВКА В ДЛИН-
НУЮ СТОРОНУ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «РОКИРОВКА В ДЛИН-
НУЮ СТОРОНУ» – х.ф. 12+
13:00 – «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные 
расследования. Охота на сантех-
ника. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные 
расследования. Операция «Крас-
ный цвет». 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «Детективы. День забот» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Дед Мороз» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Загранпоездка» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Апокалипсис се-
годня» – сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинема-
тографа: «ПЕРЕКРЕСТОК» – х.ф. 
12+
01:05 – «Вечный зов» – сериал. 
12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая кровь. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 

16+
17:40 – Говорим и показываем. 
16+
18:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Человек ниоткуда» – се-
риал. 16+
22:30 – Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Финал. Прямая трансля-
ция.
00:40 – «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» – 
х.ф. 16+
02:35 – Квартирный вопрос. 0+
03:40 – Дикий мир. 0+
04:15 – «Закон и порядок» – сери-
ал. 16+
05:10 – «Москва. Три вокзала» – 
сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:10 – Весь этот джаз!
11:20 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:15 – Власть факта. Две Кореи.
12:55 – «Путешествия из центра 
Земли» – док. сериал.
13:50 – «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! № 2.
14:35 – «Испанский след. Ан-
дре Мальро и Антуан де Сент-
Экзюпери» – док. сериал.
15:10 – Красуйся, град Петров! 
Зодчий Николай Васильев.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Юрий Богатырев на теле-
видении. Дж. Лондон. «Мартин 
Иден». Телеспектакль. Режиссер 
С. Евлахишвили. Запись 1976 
года.
17:00 – Мировые сокровища куль-
туры. «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь» – д.ф.
17:15 – Классика и джаз в «Цари-
цыно».
18:05 – Ступени цивилизации. 
«Путешествия из центра Земли» 
– док. сериал.
19:00 – Континент.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Абсолютный слух.
20:40 – «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! № 3.
21:25 – «Православие в Китае» – 
д.ф.
22:10 – Магия кино.
22:55 – Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. Загадоч-
ные преступления.
23:20 – Весь этот джаз!
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Короли» – сериал.
01:15 – Л. Бетховен. Концерт для 
фортепиано с оркестром № 3. 
Солист Д. Мацуев. Дирижер В. 
Федосеев.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Эдгар По» – д.ф.

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Параллельный мир. 12+
09:00 – Магия еды. 12+
10:00 – Х-версии. Другие ново-
сти. 12+
10:30 – Охотники за привидения-
ми. 16+
11:00 – «Отряд» – сериал. 16+
12:00 – «Пророки научной фанта-
стики. Реальность Филипа Дика» 
– док. сериал. 12+
13:00 – «Сталинская премия за 
пророчество» – д.ф. 12+
14:00 – «Властители. Дьяволь-
ские игры Ивана Грозного» – док. 
сериал. 12+
15:00 – Городские легенды. «При-
зраки-целители института им. 
Склифосовского» – д.ф. 12+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 
12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие ново-
сти. 12+
18:30 – Охотники за привидения-
ми. 16+
19:30 – «Пятая стража» – сериал. 

12+
20:30 – «Отряд» – сериал. 16+
21:30 – Х-версии. Другие ново-
сти. 12+
22:00 – «Пророки научной фан-
тастики. Предсказания Герберта 
Уэллса» – док. сериал. 12+
23:00 – «БОЛЬШОЕ ДЕЛО» – х.ф. 
16+
00:45 – Чемпионат Австралии по 
покеру. 18+
01:45 – «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» – 
х.ф. 16+
03:45 – Как это сделано. 12+
04:15 – «Никита» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Сильвестр и Твити. Зага-
дочные истории» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: 
Битва за Снежное королевство. 
16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Живая тема: Первые по-
селенцы Земли. 16+
10:00 – Пища богов. 16+
11:00 – Смотреть всем! 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Нам и не снилось: Убей 
меня нежно. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:50 – «Спартак: Боги арены» – 
сериал. 18+
02:20 – «Сверхъестественное» – 
сериал. 16+
03:10 – «Спартак: Боги арены» – 
сериал. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – «Тайны тела» – док. сери-
ал. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Родительская боль» – 
док. сериал. 16+
09:30 – По делам несовершенно-
летних. 16+
10:30 – Дом без жертв. 16+
11:15 – «Цыганки» – сериал. 16+
17:30 – Знакомьтесь: мужчина! 
16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – 
сериал. 12+
20:10 – «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» – 
х.ф. 16+
22:00 – Брак без жертв. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ОРЕЛ И РЕШКА» – х.ф. 
16+
01:15 – «Горец» – сериал. 12+
04:05 – «Дороги Индии» – сериал. 
12+
06:00 – Знакомьтесь: мужчина! 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Настроение.
08:30 – «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ» – 
х.ф. 12+
10:25 – «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Благословите женщину» 
– сериал. 12+
12:50 – Живи сейчас! 12+
13:55 – «По следу зверя» – док. 
сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Тени исчезают в пол-
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день» – сериал. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Линия защиты. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Круиз» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Русский вопрос. 12+
23:15 – Хроники московского 
быта. Мистика метро. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «Тайны криминалистики. 
Противостояние» – д.ф. 16+
01:30 – «ТУРНИР НА ВЫЖИВА-
НИЕ» – х.ф. 16+
03:30 – «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» – х.ф. 
16+
05:25 – Доказательства вины. Пу-
дра для мозгов. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – 
Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние изве-
стия.
07:30, 08:30 – Последние изве-
стия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Эко-
номика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 
12+
09:30 – Час суда. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Вход в лабиринт» – сери-
ал. 12+
12:30 – «Пестрая лента. Павел Ка-
дочников» – док. сериал. 12+
13:20 – «Мужчины не плачут – 2» – 
сериал. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эко-
номика.
15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сери-
ал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» – 
сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Человек в проходном дво-
ре» – сериал. 12+
22:30 – Последние известия. От-
ражение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Комиссар Мегрэ» – сери-
ал. 12+
01:15 – «Детектив Нэш Бриджес» – 
сериал.
02:45 – «Анатомия страсти» – се-
риал. 16+
03:30 – Последние известия. Об-
зор прессы.
03:35 – Последние известия. Об-
зор блогов.
03:40 – FM TV: Бессонница.
04:30 – «Пестрая лента. Павел Ка-
дочников» – док. сериал. 12+
05:15 – «Вход в лабиринт» – сери-
ал. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
16 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Торговый центр» – сери-
ал. 16+
16:10 – Пока еще не поздно. 16+
17:00 – Я подаю на развод. 16+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.
21:30 – «Анна Герман» – сериал. 
12+
22:30 – Вечерний Ургант. 16+
23:00 – Конкурс «Евровиде-
ние-2013». Второй полуфинал. 
Прямой эфир.
01:00 – Ночные новости.
01:20 – «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 
СВЕТА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 
СВЕТА» – х.ф. 16+
03:25 – «Сергей Бодров. Где ты, 
брат?» – д.ф. 12+
04:25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-
Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – 
сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – се-
риал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие про-
должается. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Чужие тайны. Времена 
года» – сериал. 12+
15:35 – «Тайны института благо-
родных девиц» – сериал.
16:35 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:45 – «Каменская-6» – сериал. 
12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Людмила» – сериал. 12+
23:25 – Поединок. 12+
01:00 – СПб. Вести +.
01:25 – «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» – 
х.ф.
02:45 – «Чак-4» – сериал. 16+
03:40 – Комната смеха.
04:35 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Кто убил 
Талькова» – д.ф. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный 
выпуск; Обзор прессы; Про на-
логи; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ» – х.ф. 12+
12:45 – «ПЕРЕКРЕСТОК» – х.ф. 
12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные 
расследования. Яд для обвини-
теля. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные 
расследования. Тонкий расчет. 
16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «Детективы. Случайное 
слово» – сериал. 16+
20:30 – «След. Посмертная ма-
ска» – сериал. 16+
21:10 – «След. Дом инвалида» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Вариант С» – сери-
ал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинема-
тографа: «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-

ТОЙ» – х.ф. 12+
01:20 – «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» – х.ф. 12+
03:10 – «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» – х.ф. 12+
05:05 – Живая история: «Эхо веч-
ного зова» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 
16+
17:40 – Говорим и показываем. 
16+
18:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Человек ниоткуда» – се-
риал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Человек ниоткуда» – се-
риал. 16+
00:55 – Дачный ответ. 0+
02:00 – Чудо техники. 12+
02:35 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Преступление будет рас-
крыто» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – 
сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:10 – Весь этот джаз!
11:20 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:15 – Абсолютный слух.
12:55 – «Путешествия из центра 
Земли» – док. сериал.
13:50 – «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! № 3.
14:35 – «Испанский след. Джордж 
Оруэлл» – док. сериал.
15:10 – Письма из провинции. Те-
тюши (Татарстан).
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Юрий Богатырев на теле-
видении. «Когда-то в Калифорнии». 
Телеспектакль. Режиссер С. Евла-
хишвили. Запись 1976 года.
17:05 – «Биргит Нильсон» – фильм-
портрет.
18:05 – Ступени цивилизации. «Пу-
тешествия из центра Земли» – док. 
сериал.
19:00 – Континент.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Черные дыры. Белые пятна.
20:40 – «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! № 4.
21:30 – Гении и злодеи. Павел Фе-
дотов.
22:05 – Культурная революция.
22:55 – Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Загадочные пре-
ступления.
23:20 – Весь этот джаз!
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Короли» – сериал.
01:15 – С. Рахманинов. Концерт 
для фортепиано с оркестром № 2. 
Солист Н. Луганский. Дирижер А. 
Ведерников.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Абулькасим Фирдоуси» – 
д.ф.

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Параллельный мир. 12+
09:00 – Всё по «фэн-шую». 12+
10:00 – Х-версии. Другие ново-
сти. 12+

10:30 – Охотники за привидения-
ми. 16+
11:00 – «Отряд» – сериал. 16+
12:00 – «Пророки научной фан-
тастики. Предсказания Герберта 
Уэллса» – док. сериал. 12+
13:00 – «Проклятие от автора «Че-
ловека-невидимки» – д.ф. 12+
14:00 – «Властители. Лжедми-
трий. Ученик дьявола» – док. се-
риал. 12+
15:00 – Городские легенды. «Ле-
чебный звон» – д.ф. 12+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 
12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие ново-
сти. 12+
18:30 – Охотники за привидения-
ми. 16+
19:30 – «Пятая стража» – сериал. 
12+
20:30 – «Отряд» – сериал. 16+
21:30 – Х-версии. Другие ново-
сти. 12+
22:00 – «Пророки научной фан-
тастики. Эволюция человечества 
Артура Кларка» – док. сериал. 12+
23:00 – «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕН-
ЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО» – х.ф. 16+
00:45 – Покер-старз. 18+
01:45 – «БОЛЬШОЕ ДЕЛО» – х.ф. 
16+
03:45 – Как это сделано. 12+
04:15 – «Никита» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «Спартак: Боги арены» – 
сериал. 16+
05:30 – По закону. 16+
06:00 – «Сильвестр и Твити. Зага-
дочные истории» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект: 
Эликсиры древних богов. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Нам и не снилось: Убей 
меня нежно. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Обманутые наукой. 16+
21:00 – Дорогая, мы теряем на-
ших детей. 16+
22:00 – Какие люди! 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Что случилось? 16+
23:50 – «Спартак: Кровь и песок» 
– сериал. 18+
02:00 – «Сверхъестественное» – 
сериал. 16+
02:45 – Чистая работа. 12+
03:30 – «Спартак: Кровь и песок» 
– сериал. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – «Тайны тела» – док. сери-
ал. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Родительская боль» – 
док. сериал. 16+
09:30 – По делам несовершенно-
летних. 16+
10:30 – Дом без жертв. 16+
11:10 – «Цыганки» – сериал. 16+
17:30 – Знакомьтесь: мужчина! 
16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – Одна за всех. 16+
19:15 – «Не родись красивой» – 
сериал. 12+
20:10 – «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» – 
х.ф. 16+
22:00 – Брак без жертв. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД» – х.ф. 16+
01:35 – «Горец» – сериал. 12+
03:30 – «Дороги Индии» – сериал. 
12+
05:30 – «Как убить пару?» – д.ф. 

16+
06:00 – Знакомьтесь: мужчина! 
16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Настроение.
08:35 – «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» – 
х.ф. 12+
10:20 – «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Благословите женщину» 
– сериал. 12+
12:50 – Живи сейчас! 12+
13:55 – «По следу зверя» – док. 
сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Тени исчезают в пол-
день» – сериал. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Осторожно, мошенники! 
16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Круиз» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Вся наша жизнь – еда!» 
– д.ф. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «О чем молчала Ванга» – 
д.ф. 12+
01:30 – «БЛИЗКИЙ ВРАГ» – х.ф. 
16+
03:15 – «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ» – 
х.ф. 12+
05:15 – «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – 
Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние изве-
стия.
07:30, 08:30 – Последние изве-
стия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Эко-
номика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 
12+
09:30 – Час суда. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Вход в лабиринт» – сери-
ал. 12+
12:30 – «Пестрая лента. Легенда 
о Луспекаеве. Павел Луспекаев» – 
док. сериал. 12+
13:20 – «Мужчины не плачут – 2» – 
сериал. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эко-
номика.
15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сери-
ал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Детектив Нэш Бриджес» – 
сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬ-
ШАНСКИЙ» – х.ф. 12+
22:30 – Последние известия. От-
ражение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – «Комиссар Мегрэ» – сери-
ал. 12+
01:15 – «Детектив Нэш Бриджес» – 
сериал.
02:45 – «Анатомия страсти» – се-
риал. 16+
03:30 – Последние известия. Об-
зор прессы.
03:35 – Последние известия. Об-
зор блогов.
03:40 – FM TV: Бессонница.
04:35 – «Пестрая лента. Легенда 
о Луспекаеве. Павел Луспекаев» – 
док. сериал. 12+
05:20 – «Вход в лабиринт» – сери-
ал. 12+

ПРОГРАММА ТВ С 9 ПО 16 МАЯ
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ОАО
 «Водотеплоснаб»
 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 

электромонтёры
5 – 6 разрядов, 

с группой по безопасности 
IV – V до и выше 1000 в.

Оплата 
согласно штатному

 расписанию, соц. пакет. 

Обращаться по �44-370. 

Организации требуется
ОХРАННИК.

 Сутки через трое, з/пл. 
10000 руб. � 327-28-30.

В газетный киоск
срочно требуется 

ПРОДАВЕЦ. 
� 8 (813-70) 20-431, 20-552.

 Требуется СТОРОЖ 
в садоводство

 с личным автотранспортом, 
до 60 лет, без в/п, 1/2 , 

з/п 11000 руб. в мес. 

� 8-911-142-41-96.

Теплицы «МГА» 
арочные, под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная труба 

квадрат 25х25,
 арки через 660 мм. 

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

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

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

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

8,2; и т.д.) х 1,83

ДОСТАВКА НА МЕСТО: 
8-911-231-34-30, 
 8-911-231-34-32,

 www.Firmakis.ru 

РАЗМЕТЕЛЕВСКИЙ 
БЕТОННЫЙ УЗЕЛ

� БЕТОН
� РАСТВОР
� ЩЕБЕНЬ
� ПЕСОК

доставка 
миксерами, самосвалами

БЕТОНОНАСОС
� 74-063, 

8-921-745-07-57, 
e-mail:nikol6767@mail.ru

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

КОЛОДЦЫ.
КОЛЬЦА.
� 8-921-574-80-88.

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

металлоконструкции
– ворота, заборы;
– двери, решётки – 
 в т. ч. кованые;

– навесы для машин;
– мусорные баки.

Лицензия № ГС-2-78-02-1027
 МинРегРазвития РФ. На правах рекламы.

� моб. 950-06-83, 28-700.

Вело � мото Продажа, ремонт,
т/о, запчасти.

Г. Всеволожск,
Колтушское ш., д. 184

� 28-062, 8-911-237-66-54.

Весенние
скидки
до 20%

ДРОВА-БРИКЕТЫ. 
Жарко и недорого!
� (812)951-17-05, 

(ПН-ПТ, с 10 до 18 часов).

СДАМ офисные 
и производственные 

помещения от 10 до 600 м2.
� 8-911-237-66-54,

Колтушское шоссе.

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ 
S-60 м2,

 3 кабинета, отдельный вход,
 ул. Плоткина. 

� 950-06-83, 28-700.

 Адвокатский кабинет
 «Юр Экс»

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА 

(адм. органы, суд и т. д.). 
� 947-79-59.

Сдаются в аренду
 офисные помещения 

S = 28 и 42 м2. 
� 947-79-59, Котово Поле. 

.....::::ПРОДАМ
Таунхаус. � 8-904-337-37-17.
Гараж метал. разб. на вывоз. 25 т. р. 
� 8-921-401-39-89.
Дачу, срочно. �8-921-774-81-21.
Дрова колотые. � 952-53-28.
Дом, постройки, уч. 6 с. Б. Грива. �8-
965-057-01-44.
Угловую горку, тумбочку под TV, жур-
нальный столик, детскую коляску, 2 
кресла мягких, муж. кожаное пальто. 
� 44-131, 8-921-872-74-21.
1-к. кв. во Всев-ске, док. готовы. 
� 952-261-51-81.

...:::::КУПЛЮ
Дом, дачу, участок от хозяина, по-
мощь в оформлении документов. 
�8-921-582-00-16.
Уч-ок, дом. � 8-906-277-92-11.
Кв-ру от хоз. �8-906-277-92-11.
Иконы, фарфор, значки, ёлочные 
игрушки.�943-38-88.
Книги. Оплата сразу. Вывоз.
� 992-37-57.
Книги. Выезд от 200 экземпляров. 
Оплата сразу. � 934-00-62.
Выкуп автолома от 2000 руб. за авто. 
� 8-921-924-59-55.
Мопед, мотовелосипед выпуска до 
1970 г., запчасти к «Яве-250-350», ИЖ-
49. �. 8-960-262-82-66.
Мопед типа «Риги», запчасти к «Яве-

250», «ИЖ-49», «Симсон», АВО, М3, 
мотоэкип-ку. � 8-960-262-82-66.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60.
Мини-экскаватор, все виды земляных 
работ. � 960-26-20.
Сантехника, замена труб, установка 
котлов, батарей. � 8-952-378-08-54.
Ремонт квартир, добросовестно, ка-
чественно. �8-965-757-01-51, Ирина.
Все виды строительных работ. 
�8-911-024-26-60.

...:::::АРЕНДА
Сдам 2-к.кв. от хоз. �  8-921-767
-51-07.
От хоз. сдам кв. � 8-952-361-63-43.
Сниму кв-ру, дом от хоз. � 8-952-261-
51-81.

.....:::::ОБМЕН
Меняю 2-к. кв. в СПб на Всеволожск. 
� 8-904-337-37-17.

....:::::РАЗНОЕ
Отдам щенка, кобелёк, привит, здо-
ров, в хор. руки.� 8-952-210-24-32.
Отдам небольшую собачку в добрые 
руки. �8-905-264-69-16.
Отдам стир. маш. «Сибирь», б/у на 
дачу. � 29-149, 8-911-197-50-67.
Подарю лечебную голубую глину с 
глубины 80 метров. � 29-149, 8-911-
197-50-67.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

ПОМЕЩЕНИЯ 

в ТОЦ «Гриф»в ТОЦ «Гриф»
Ѕ = 76,0 м2 и 7,0 м2 

(на входе)
� 31-640, 777-9-500,

8-901-309-51-84.
г. Всеволожск, 

ул. Заводская, д. 8.

Всеволожский Просветительский Центр имени А. С. Пушкина 
приглашает вас на Пасхальный концерт 

«Радость Воскресения»
Всех желающих приглашаем на праздничный концерт, 

посвящённый Светлому Христову Воскресению, 
который состоится во Всеволожском ДК 

12 мая, в воскресенье, в 15.00.
В программе вам будет предложена особая постановка праздника 

с весёлыми выступлениями детей, взрослых, артистов, музыкантов, 
певцов и композиторов. Вас порадуют маленькими подарками.

Все ответы на вопросы и уточнения программы вы можете получить 

по � 8-921-847-03-53, 8-921-351-39-45.

Производственному 
предприятию ТРЕБУЮТСЯ:

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, 
з/пл. от 30000 руб.;

КЛАДОВЩИК, з/пл. 20000 руб.;

ЭКСПЕДИТОР, з/пл. 20000 руб.;

ШВЕИ, з/пл. от 20000 руб.;

УЧЕНИК ШВЕИ.

� 8-921-306-47-98.

В Службу такси приглашается 

ВОДИТЕЛЬ на авто фирмы, 
стаж вожд. от 5 лет безаварийный.

� 8-921-970-72-49, Дмитрий.
Работа в п. Колтуши. 

� КРОВЛЯ,
� САЙДИНГ,
� МОНТАЖ, 
качественно. 

� 8-921-559-63-20, Андрей.

Срочно требуются 
РАЗНОРАБОЧИЕ  СНГ.
Разрешение на работу 

обязательно. Всеволожск.
� 441-36-71,

8-911-114-88-75.

В финский гипермаркет
требуется

ПЕКАРЬПЕКАРЬ 
� 8-921-956-03-60.

В Службу такси приглашается 

ДИСПЕТЧЕР НА ДОМУ. 
Не старше 45 лет, 

прож. на Котовом Поле. 

� 8-921-970-72-49, Дмитрий.

Служба женского такси 
приглашает на работу 

ВОДИТЕЛЕЙ 
и ДИСПЕТЧЕРОВ-ВОДИТЕЛЕЙ 

(женщин). З/п достойная. 
�  8-911-001-85-03.

Автотранспортному 
предприятию требуются:

� КОНДУКТОР,
� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет),

� КОНТРОЛЁР.

� 2-95-95.

На производство мороженого
требуется ФАСОВЩИЦА. 

График 2 через 2.

� 8-921-784-72-03, 
Михаил, п. Романовка.

Питомник 
СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ОВЧАРКИ 

предлагает племенных щенков 
алабая от титулованных 

производителей туркменских кровей. 
� 8-911-934-89-86, 

свидетельство № 10780.

ВНИМАНИЕ!

30 апреля на Котовом Поле 
найдена овчарка или близкий 

метис (кобель) в ошейнике. 

� 8-960-280-76-00.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу изменения вида разрешенного использования объекта 
капитального строительства – здания, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, 
ул. Рядового Л. Иванова, кадастровый номер 47-38-1/1998-10056, 

площадью 1152,20 кв.м, лит. А, принадлежащего на праве 
собственности ООО «Гарант», с вида разрешенного использования 

«здание клуба» на вид разрешенного использования «здание 
для размещения производства по выпуску пищевой продукции», 

состоявшихся 11 апреля 2013 года
Предмет публичных слушаний: Изменение вида разрешенного исполь-

зования объекта капитального строительства – здания, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, 
ул. Рядового Л. Иванова, кадастровый номер 47-38-1/1998-10056, площадью 
1152,20 кв.м., лит. А, принадлежащего на праве собственности ООО «Гарант», 

с вида разрешенного использования «здание клуба» на вид разрешенного 
использования «здание для размещения производства по выпуску пищевой 
продукции».

Основание для проведения публичных слушаний: Постановление главы 
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 15.03.2013 г. № 4.

Время и место проведения публичных слушаний: Собрание по предмету 
публичных слушаний проведено 11.04.2013 года в 18-00 по адресу: ул. Рядо-
вого Л. Иванова, д. 14, каб. 11, г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ле-
нинградская область.

Сроки проведения публичных слушаний: с 20.03.2013 г. по 18.04.2013 г.
Информирование общественности: 
– Газета «Всеволожские вести» № 19 (1838) от 20.03.2013 г.;
– экспозиция демонстрационных материалов по предмету публичных слу-

шаний на информационных стендах в администрации МО Кузьмоловское ГП;

– размещение материалов на официальном сайте в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru.

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

Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области на основании положительного заключения обще-
ственности и протокола результатов публичных слушаний от 18.04.2013 г. 
изменить вид разрешенного использования объекта капитального строи-
тельства – здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, кадастровый 
номер 47-38-1/1998-10056, площадью 1152,20 кв. м, лит. А, принадлежащего 
на праве собственности ООО «Гарант», с вида разрешенного использования 
«здание клуба» на вид разрешенного использования «здание для размещения 
производства по выпуску пищевой продукции».

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРОДАЁТСЯ:
торговое оборудование б/у.

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ;
– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 
   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ;
– ОБОРУДОВАНИЕ для 
 приготовления шавермы.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

ПРОДАЁМ 

а/м «ПАЗ-4234»
 (30 посадочных 

мест) – 2005 г. в.  
(цена договорная) 

в технически исправ-
ном состоянии. 

�8-911-706-47-33.

Автотранспортной организа-
ции требуются на работу:

� КОНДУКТОР
� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
     со стажем работы по кат.
     «Д» не менее 3-х лет 

� АВТОЭЛЕКТРИК 
     с опытом работы 
Стабильная з/п,
 полный соц. пакет.
�8 (813-70) 29-651; 

8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90.

Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

МЕХАНИК
(стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет);

ДИСПЕТЧЕР 
(зар. плата договорная,

полный соц. пакет).
� 8-911-101-17-90; 

8-911-706-47-33. 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

мастер-парикмахер
(женский) (с опытом работы).
� 8 (813-70) 45-620,
   8-911-706-47-33. 

Охранное предприятие приглашает 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ ОХРАННИКОВ 
(мужчин и женщин) для работы на объекте, 

расположенном в г. Всеволожске 
(промзона "Кирпичный Завод") Ленинградской области, и 

ОХРАННИКОВ С СОБАКОЙ
 для охраны объектов в ночное время.

Запись на собеседование с 10.00 до 16.00 по телефону: 
8-921-790-84-32, Игорь Григорьевич.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
1. Граждане РФ.
2. Возраст до 55 лет.
3. Наличие действующей ли-
цензии на осуществление ох-
ранной деятельности.
4. Постоянная регистрация в 
СПб или Лен. области.
5. Отсутствие судимости и 
вредных привычек.
6. Личные качества: исполни-
тельность, внимательность, 
вежливость, пунктуальность.

7. Опыт работы в охранных 
предприятиях от 1 года.
8. Знание ПК на уровне поль-
зователя.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
1. Достойную оплату труда.
2. График работы 1/2.
3. Оформление по ТК РФ.
4. Питание на объекте.
5. Бесплатную подвозку со-
трудников от метро до места 
работы.

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЛОГИСТИКИ 
– опыт работы от двух лет, з/п по результатам собеседования.
ЛОГИСТА ПО АВТО И Ж/Д ПЕРЕВОЗКАМ 
– опыт работы от года, з/п 35 000 руб.
МЕНЕДЖЕРА ПО АКТИВНЫМ ПРОДАЖАМ – опыт региональных 
продаж, «холодных звонков», заключения сделок, з/п 35  000 – 70 000 руб. 
АДМИНИСТРАТОРА (ОХРАННИКА) 
– 25-35 лет, без опыта работы, желательно наличие авто, работа сутки 
через двое, з/п 22 000 руб. 
СПЕЦИАЛИСТА ПО СНАБЖЕНИЮ 
– опыт работы от 1,5 лет, знание ПК и 1С, з/п 25 000 руб. 
МАСТЕРА-ТЕХНОЛОГА ПРОИЗВОДСТВА 
– 25-45 лет, опыт работы, знание ПК, з/п 30  000 – 35 000 руб. 
МАСТЕРА-ТЕХНОЛОГА ЛВЖ (легковоспламеняющиеся жидкости), 
22-40 лет, опыт работы, знание ПК, з/п 27 000 –32 000 руб. 
КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную 
развозку, корпоративную связь, спец. одежду, бесплатные тренинги.

� 8-921-555-64-53, Выдрина Татьяна.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

  

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

� КЛАДОВЩИКА 
с правами на погрузчик (з/п от 28 000 руб.)

� ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ 
    (печатника) (з/п от 30 000 руб.)

� УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ 
    (з/п от 17 000 руб.)

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод» (служебная развозка от ст. м. Ладожская, 

из г. Всеволожска, мкрн. Южный, п.им. Морозова, 
ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

� (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

Отдел кадров находится по адресу: м. Елизаровская, ул. Бабушкина, 
дом 3, офис 512 (5 этаж). � 326-53-61, 8-921-764-67-56.

Крупная компания 
в связи с расширением приглашает

УБОРЩИКОВ 
на станцию метро «Ладожская».

� женщины до 55 лет;
� зарплата 22000 рублей;
� график работы 2/2;
� фирменная спецодежда;

� возможна компенсация
   оплаты общежития;
� ежегодный оплачиваемый
    отпуск;
� официальное оформление. 

Отдел кадров находится по адресу: 
м. Елизаровская, ул. Бабушкина, дом 3, офис 512 (5 этаж). 

� 326-53-61, 8-921-764-67-56, 8-906-264-55-13.

Крупная компания в связи с расширением приглашает

� м/ж, гражданство РФ и СНГ;
� 1000 руб. смена;
� до 10 - 15 смен;

� без вредных привычек;
� работа в г. Всеволожск.  

подсобного
РАБОЧЕГО

(на сезон) – неполная занятость.

В супермаркеты г. Всеволожска срочно требуются:

•Стабильная з/пл. 2 раза в месяц, оплата переработок.
•Мобильные смены.
•Пожелания к кандидатам: РФ, м/ж, с о/р и без.

Отдел персонала: (812) 339-89-73, 339-88-47, 8-965-096-90-87, 
8-965-762-12-35.

ПРОДАВЦЫ, 
з/пл. от 19000 руб.

КОНТРОЛЁРЫ ТЗ, 
з/пл. от 22000 руб. 
в месяц + премии.

Всеволожский агропромышленный техникум
 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

абитуриентов 9 классов на специальности: 

АВТОМЕХАНИК, ЭЛЕКТРИК, 
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ, БУХГАЛТЕР, 

КОММЕРСАНТ.
�/факс: 8 (813-70) 24-450, 34-696, 8-911-713-01-80,

 e-mail: vshk@mail.ru.  Адрес: 188643, Ленинградская обл.,
 г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1. Ли
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 Алкогольной компании 
требуется 

МОБИЛЬНЫЙ
 МЕРЧАНДАЙЗЕР 
со своим авто. 

Зар. плата 28000 руб. 
(склад + бонус) 

и компенсация ГСМ.

� 8-981-759-69-62; 
8-905-268-62-92, Олег.

 ООО «Прима Меланж» 
приглашает на постоянную 

работу: 

ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА 

(заместителя 
главного бухгалтера);

БУХГАЛТЕРА;
помощника
ДИРЕКТОРА

(World, Excel, 1С).
Оформление согласно ТК РФ.

З/п по договоренности 
по результатам собеседования.

E-mail:prima01@primamelange.
ru, http://www.primamelange.ru
П. Лепсари, Всеволожский р-н.

� (812) 346-52-38, 935-81-27.

Приглашаем на работу 
в новый фирменный магазин 

«Мир Секонд-Хенд», 
Всеволожский пр., 49, 

ТК «Адамант» 
ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ:

– граждане РФ,
– женщина от 25 до 50 лет,
– оформление по ТК РФ,
– график работы 2/2.
– оклад от 17000 +бонусы

Контакты: +7-921-426-65-29,
e-mail: edm15@mail.ru

Крупной стабильной компании 
ТРЕБУЕТСЯ 

БУХГАЛТЕР
Работа в транспортном 

предприятии, обработка 
первичных документов 

(путевые листы, ТН и др.).
ГРАФИК РАБОТЫ: 

пн-пт., 8.00 – 17.00. 
МЕСТО РАБОТЫ: пос. Янино-1. 

ЗАР. ПЛАТА: 30000 – 35000 руб.
�(812) 327-12-00.

Конт. лицо Марина Шихова. 

ООО «ПожИнтер»
ТРЕБУЮТСЯ

на высокооплачиваемую работу:

– БУХГАЛТЕР – 1С 8
– МЕНЕДЖЕР 
    по продажам (жен.)

З/п от 30000 руб.

� 8-901-306-01-67,
работа во Всеволожске.

Частному детскому саду
г. Всеволожска требуется 

ВОСПИТАТЕЛЬ
с опытом работы. 

� 8-965-064-82-85.

ООО «ОКНА ГОДА» 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

СТОЛЯР-ПЛОТНИК,
СБОРЩИК металло-
пластиковых окон.

Оплата сдельная.

�8 (813-70) 27-222,
 с 9.00 до 18.00. 
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Франция, Германия,

Бельгия, Италия.
ТКАНЕВЫЕ   ПОТОЛКИ

946-26-70
645-70-95

Товар подлежит обязательной сертификации

   Туроператор 25 лет
в турбизнесе

Всеволожский пр., д. 49,
3 этаж, офис 12.

Тел. 20-501, 716-99-45.
С 10.00 до 18.00., выходной  – воскресенье, 

понедельник,   www.soyuzspb.ru

Две недели с питанием:
� Одесская обл., турбаза  . . . . 6 500 р.
� Лазаревское, турбаза . . . . . . 7 800 р.
� Одесская обл., панс.  . . . . . 10400 р.
� Азовское море, панс. . . . . . 10920 р.
� Анапа, мини-отели . . . . . . . . 11050 р.
� Лоо, пансионат . . . . . . . . . . . 11700 р.
� Геленджик, отель . . . . . . . . . 12610 р.
� Евпатория, туркомплекс . . . 12350 р.
� Туапсе, мини-отели . . . . . . . 12350 р.
� Н.Новгород, санаторий . . . . 12600 р.
� Белоруссия, санатории  . . . 12610 р.
� Лен.обл., пансионаты . . . . . 13650 р.
� Ялта, пансионат  . . . . . . . . . . 13260 р.
� Феодосия, пансионат . . . . . 13260 р.
� Севастополь, пансионат . . . 13650 р.
� Хоста, отель . . . . . . . . . . . . . . 13650 р.
� Адлер, мини-отели . . . . . . . . 13910 р.
� Трускавец, санатории . . . . . 14300 р.
� Алупка, санаторий . . . . . . . . 13650 р.
� Пицунда, пансионат . . . . . . . 14950 р.
� Гагра, пансионат . . . . . . . . . . 15600 р.

ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ ТУНИС, ИЗРАИЛЬ
КИПР, ГРЕЦИЯ, БОЛГАРИЯ, ЧЕХИЯ –

МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ

п. Токсово,
Привокзальная, д. 1.

�8-905-210-95-24,
8-911-255-23-19.

С Днём Великой Победы, доро-
гие земляки! Низкий поклон вам, ве-
тераны-победители!

Мира всем и добра, радости и бла-
гополучия.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Уважаемые депутаты!
Поздравляем вас с Великим празд-

ником 9 Мая! Все граждане нашей 
страны радуются, что мы, пережившие 
такую войну, счастливы жить в мирное 
время.

Дорогие наши помощники! Вы по-
могаете выжить в это непростое вре-
мя, благодаря вашей помощи мы раду-
емся жизни. Огромное вам спасибо за 
всё доброе, что вы делаете для граж-
дан города. 

Общество 
«Блокадный детский дом»

Дорогие наши ветераны!
Участники ВОВ, труженики тыла, 

жители блокадного Ленинграда, 
малолетние узники фашистских ла-
герей и все жители м/района Берн-
гардовка!

Поздравляем вас с праздником – 
Днём Победы! Дорогие ветераны, в 
этот день, памятный и для всех вас, и 
для нас, ваших детей, внуков и прав-
нуков, хочется ещё раз выразить вам 
огромную благодарность и низкий по-
клон за то, что вы, не щадя своей жиз-
ни и своего здоровья, отстояли нашу 
Родину и не дали ее на растерзание 
фашистам. Ваша заслуга будет в па-
мяти всех, кто живет на этой земле. 
На вас равняются ваши дети, внуки и 
правнуки. Подвиг русского солдата на-
всегда останется в сердцах миллионов 
людей. Желаем всем ветеранам и жи-
телям нашего микрорайона крепкого 
здоровья, мирного неба над головой, 
долгих лет жизни. С Днём Победы!

С искренними пожеланиями, 
Совет ветеранов 

мкр Бернгардовка

Уважаемые мужчины-блокад-
ники!

Общество «Блокадный детский 
дом» поздравляет вас и ваши семьи с 
Великим праздником – Днём Победы. 
Желаем вам здоровья, любви ваших 
детей, внуков, правнуков, долгих-дол-
гих лет жизни, чтобы вы радовались 
каждому прожитому дню. 

С любовью к вам, 
Е.В. Нарышкина

Уважаемые ветераны!
Искренне поздравляем с Великим 

праздником – Днём Победы!
Салютом с небес этот день 

озарится,
Слова благодарности к вам 

от души –
«Никто не забыт, ничто не забыто,
Пусть миром и светом наполнятся 

дни!»
Низкий поклон и благодарность 

вам!
Совет ветеранов 

пос. им. Свердлова

Совет ветеранов Всеволожского 
УМВД сердечно поздравляет ве-
теранов, действующих сотрудников 
и руководство УМВД с Днём Победы!

Желаем крепкого здоровья, успе-
хов во всем, семейного благополучия 
и неиссякаемой энергии!

Сердечно поздравляем всех ин-
валидов, проживающих в мкр Котово 
Поле, с Днём Победы!

Желаем вам и вашим близким до-
брого здоровья, счастья, мира, бла-
гополучия, долгих лет жизни и за-
втрашний день без войны!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Ветеранов Великой Отече-
ственной войны п. Романовка по-
здравляем с праздником – Днём 
Победы!

Желаем нашим ветеранам здоро-
вья, благополучия.

Позабыв про болячки и раны
И надев на пиджак ордена,
В карауле стоят ветераны,
И спокойна вся наша страна.
С Днем Великой Победы, родные!
Будут долгими пусть ваши дни!
Мы про подвиги ваши святые
Не забудем! Бессмертны они!

Администрация МО «Романовское 
сельское поселение» 

и Совет ветеранов

Коллектив садоводческого не-
коммерческого товарищества 
«Медик 2» благодарит заместителя 
главы всеволожской администрации 
Сергея Викторовича ЛАДЫГИНА за 
быстрое и положительное решение 
вопроса по поводу расписания ав-
тобусного маршрута № 8 от станции 
Кирпичный Завод до Всеволожска.

Н.А. Решетнева

Поздравляем юбиляров МО «Ток-
совское городское поселение»:

ЛЕБЕДЕВУ Руфину Николаевну, 
РОМАНЕНКО Лемпи Фоминичну, 
ВИХРОВУ Ирину Ульяновну, СТАД-
НИКОВУ Нину Николаевну, СЕМЕ-
НОВУ Софью Николаевну, ДОРОЖ-
КИНУ Раису Ивановну, НОВИКОВА 
Александра Петровича.

Поздравляем всех с праздником!
Здоровья вам, счастья 
И любви родных и друзей!

Совет ветеранов г.п. Токсово

Поздравляем с днём рождения и 
юбилеями ветеранов из п. Кузьмо-
ловский:

БАШИЛОВУ Александру Михай-
ловну – 103 года;

ЛОЗИЦКОГО Александра Алек-
сеевича – 96 лет;

ФАДЕЕВУ Клавдию Васильевну 
– 91 год.

С 85-летием: ТЕРТЫЧНИК Нину 

Васильевну, КОЧЕТОВА Евгения 
Николаевича, БЫКОВУ Ольгу Ива-
новну;

с 80-летием: КОНСТАНТИНОВУ 
Ольгу Григорьевну, БУРИЛОВУ 
Марию Фёдоровну, ОВЕШНИКОВА 
Алексея Никифоровича, СТАВРО-
ВУ Тамару Михайловну;

с 75-летием: ГАВРИЛЕНКО Силь-
ву Павловну, НАСОНОВУ Марию 
Александровну, КОМАРОВУ Гали-
ну Александровну, БЕРЕСТНЕВА 
Юрия Мироновича, МАРТЮШЕВА 
Евгения Дмитриевича, РЕКОВУ 
Зинаиду Михайловну.

АЛЕКСЕЕВУ Ларису Андреевну 
– 71 год.

Желаем благополучия, здоровья и 
хорошего настроения!
Администрация, совет депутатов, 

Совет ветеранов, председатель 
Совета ветеранов Богомолов Е.И.

Выражаем благодарность ад-
министрации и всему педагоги-
ческому коллективу Романовской 
средней школы за поздравления 
и праздничный концерт для ветера-
нов Великой Отечественной войны 
Романовского сельского поселения, 
который состоялся в школе 29 апреля 
и был посвящен празднованию Вели-
кой Победы.

Желаем успехов в вашем нелегком 
труде по воспитанию и обучению под-
растающего поколения. Будьте здо-
ровы и счастливы. Низкий вам поклон 
от всех ветеранов.

С уважением, 
ветераны ВОВ Романовского СП: 

Кошелева Н.Г., Строило Г.А.,
Шальнева А.А. и еще 16 подписей

От всей души!



28 8 мая 2013РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Учредители (соучредители):  Комитет по печати и связям 
с общественностью Ленинградской области.  Администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;  АМУ «Всеволожские вести». 

Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
от 19 апреля 2010 г. 
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563
Издатель: АМУ «Всеволожские вести». 
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз». 
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, ВО, 17 линия, д. 60, лит. А, пом. 
4-Н. Заказ № ТД-00001916/4. Тираж 11800 экз.
Подписные индексы: 29340, 29341, И9340, В9340.  Цена в розницу 
свободная.  Время подписания в печать 07.05.2013 г.:  по графику - 
20.00, фактическое - 20.00. Дата выхода в свет 08.05.2013 г.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

Главный редактор В. А. ТУМАНОВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Поздравляем председателя Совета ветеранов 
Всеволожского района КАЛАШНИКОВА А.А., а 
также ПОПОВА Н.Ф., ПОПОВУ В.М. Желаем вам 
долгих добрых лет жизни, счастья, благополучия.

Сегодня снова наступает День Победы!
И этот праздник отмечать не устаем,
Остались в прошлом все трагедии и беды,
Спасибо, ветераны, что живем!

Алексеева Т.П.

Поздравляем с 90-летним юбилеем: ЛУКЬЯ-
НЕНКО Анну Александровну, а также с днём 
рождения: БУРОВУ Марию Михайловну, 
КУРИЛКИНУ Тойми Ивановну, АГУРЕЕВУ 
Валентину Михеевну.

Поздравляем с Днём Победы!
С праздником Победы, славным, 

легендарным,
Пусть Господь дарует мир на всей земле,
Не затухнет память в сердце благодарном,
Не тускнеет злато на гербовом орле!
Поколение новых гениев, талантов
Пусть рождает снова гордый отчий край,
И под песни детства и под бой курантов
Согревает душу пусть победный май!

Совет ветеранов п. Романовка

От всей души поздравляем с днём рожде-
ния депутата ЗакСа ЛО Татьяну Васильевну 
ПАВЛОВУ!

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем с днём рождения ИГОШИ-
НУ Зинаиду Ивановну!

Желаем хорошего здоровья, бодрости, 
жизнелюбия, душевных и физических сил. 
Будьте счастливы и любимы!

Комитет несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей

Совет ветеранов УМВД России по 
Всеволожскому району сердечно по-
здравляет с юбилеем – 80-летием – 
ЛЕДИНУ Елену Антоновну; 

с 55-летним юбилеем: К АСАТКИНА 
Александра Константиновича, КОЖО-
ХИНА Николая Васильевича и МАТЮ-
ШОВА Николая Ивановича.

Беда не в том, что множатся года,
Что волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа, 
А души молодые не стареют.
И дай Вам Бог, коль это в Его власти,
Здоровья, бодрости и счастья!
Желаем вам, дорогие юбиляры, долгих, 

долгих лет жизни!

Совет ветеранов УМВД России по 
Всеволожскому району сердечно по-
здравляет ветеранов, родившихся в мае, 
с днём рождения и великим праздником – 
Днём Победы: ДАРАЖА Николая Ивано-
вича, ЕГОРОВА Владимира Егоровича, 
ЗАВЕРТКИНА Николая Александровича, 
ИВАНОВА Игоря Юрьевича, КАСАТКИ-
НА Александра Константиновича, КА-
САПУ Юрия Васильевича, КОЖОХИНА 
Николая Васильевича, КУХТА Констан-
тина Константиновича, ПЕРЕПЕЧКИНА 
Владимира Леонидовича, СОТНИКОВА 
Виктора Семёновича, ТИХОНОВА Ни-

колая Ивановича, ФЁДОРОВА Валерия 
Анатольевича, ХАРЛАМОВА Александра 
Петровича, ЧЕРЕМНИНА Николая Алек-
сеевича и ВОРОНКОВА Виктора Леони-
довича.

Много слов хороших хочется сказать,
Крепкого здоровья в жизни пожелать.
Сердцем и душою вечно не стареть 
И прожить на свете много-много лет!

Горячо и сердечно поздравляем с юби-
леем:

С 90-летием: ЛИПКИНА Сергея Влади-
мировича;

С 85-летием: ЛОГИНОВУ Марию Ива-
новну, СИДОРОВА Бориса Андреевича.

Всех чувств не выразить словами,
Вы прожили большую жизнь,
Дай Бог здоровья вам,
Подольше будьте с нами.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с днём рождения депутата 
ЗакСа ЛО ПАВЛОВУ Татьяну Васильевну!

Уважаемая Татьяна Васильевна! От всей 
души, от всего сердца поздравляем вас с 
днём рождения!

Храни Вас Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных 

дней,
Согретых любовью родных и друзей.
Хорошего Вам здоровья и благополучия.
Совет ветеранов пос. им. Свердлова

От чистого сердца поздравляем с юби-
леем ТАРСИНУ Нину Григорьевну!

Нет! Женщина не виновата,
Когда приходит эта дата –

Тут календарь всему виной.
А Вы, всем датам вопреки,
Всё так же молоды душой,
Стройны, изящны и легки.
Мы Вам желать не будем много,
Достоинств ваших всех не счесть…
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
С глубоким уважением, 
Николаевы Н.А. и Б.Н., Петрова М.Б.

Выражаем благодарность за содействие 
и помощь в организации мероприятия для 
инвалидов по слуху заместителю главы 
администрации по социальному развитию 
и здравоохранению ФРОЛОВОЙ Е.И., на-
чальнику отдела культуры КРАСКОВОЙ 
Н.В., инспектору отдела культуры ИСАЕ-
ВОЙ Е.Н., заведующей кафе КДЦ «Южный» 
БОГДАШОВОЙ С.Г. и ведущему мероприя-
тие СТРАЖНИКУ С.А.

Желаем вам здоровья, счастья и новых 
творческих успехов в вашем благородном 
деле.

Спасибо!
А.П. Максимова, председатель 

Всеволожского районного 
общества глухих

ПАВЛОВОЙ Т. В.
Уважаемая Татьяна Васильевна! Мы, 

блокадники, поздравляем Вас с днём рож-
дения, Днём весны, который принесет Вам 
семейного счастья, любви близких и дру-
зей, желающих вам, чтобы вы продолжали 
в своей депутатской деятельности активно 
работать на благо старшего поколения. Мы 
вам очень благодарны.

Е.В. Нарышкина

Приглашаем на работу:
•  ГРУЗЧИКОВ-

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
Работа сутки через двое,

з/п 32 000 руб.,
сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 

мясо. Требуется гражданство 
РФ или Белоруссии. Склад-

холодильник в районе «Ржев-
ки» (станция «Ковалево пост»).

Обращаться по телефону: 
8 (812) 331-72-34, 
добавочный 104.

Торговому центру 
ТРЕБУЮТСЯ:

� Кассир 
� Официант
� Укладчик 
� Повар
� 8 (813-70) 45-200,

346-53-21,
с 9.00 до 18.00.

Отопление, сантехника, 
сварочные работы. 

� 8-911-296-17-22.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
� 43-647.

От всей души!

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное послание
(кратко: приветствие, поздравление, благодарность)

�
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