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Всех нас ярмарка зовёт!
15 и 16 мая с 9.00 до 18.00 во Всеволожске 
на Юбилейной площади будет проводить-
ся ежегодная районная сельскохозяй-
ственная ярмарка.
Представить свою продукцию всеволожцам 

приезжают как местные производители, так и из  
других регионов. Для гурманов завозят вкусные 
натуральные продукты, для садоводов и огород-
ников – широкий выбор рассады и саженцев. И, 
конечно же, ярмарка не обойдётся без декора-
тивно-прикладных товаров и различных полез-
ностей для дома и дачи. Добро пожаловать!

Победный май встречали земляки!

Незабываемый победный май 2021 года: Румболовский мемориал во Всеволожске, рядом накануне открытый Парк воинской славы в честь 
75-летия Великой Победы, флаги, цветы, музыка, торжественные речи, дань памяти погибшим воинам и слава ветеранам, ковавшим победу и 
восстанавливавшим страну. Дальше парк «Песчанка», встречи горожан на «солнечной поляночке», песни, танцы и салют. Как встречали День 
Победы всеволожцы, жители района, подробности на 2 – 5-й страницах.                                 Фото Антона ЛЯПИНА
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Прекрасный комплекс, в котором увекове-
чен подвиг военных летчиков, в то же время 
является данью уважения и памяти всем геро-
ическим защитникам Ленинграда. Современ-
ное архитектурное решение мемориального 
пространства на Румболовской горе обещает 
стать местом притяжения не только  для го-
рожан, но и для многочисленных туристов, 
решивших познакомиться с памятными ме-
стами на Дороге жизни.

На церемонии открытия парка 8 мая к 
участникам обратились: депутат Законода-
тельного собрания РФ Светлана Журова,  
глава администрации Всеволожского района 
Андрей Низовский, заместитель председателя 
районного совета депутатов Ольга Ковальчук, 
глава МО «Город Всеволожск» Станислав 
Богдевич. Парк создан в рамках муниципаль-
ной программы «Формирование комфортной 
городской среды на 2018–2024 годы» рядом с 
могилами павших воинов на Румболовском 
братском захоронении и является продолже-
нием темы, которой посвящен военный музей 
«Дом авиаторов».

Перед началом праздника в День Победы 
всем пришедшим волонтёры раздавали Геор-
гиевские ленточки, звучали песни военных 

лет, юноармейцы и кадеты держали в руках 
торжественно развевающиеся на ветру флаги 
– всё это создавало у людей приподнятое на-
строение.

Открыл праздник первый вице-губернатор 
ЛО, руководитель администрации губернато-
ра и правительства ЛО Игорь Петров, зачи-
тавший приветственное послание Александра 
Дрозденко. Собравшихся поприветствовали 
глава Всеволожского района Вячеслав Кон-
дратьев, глава районной администрации 
Андрей Низовский, глава г. Всеволожска 
Станислав Богдевич, председатель Всево-
ложского районного совета ветеранов войны, 
труда и правоохранительных органов Анато-
лий Калашников и представитель военно-па-
триотического движения района «Юнармия» 
Алёна Хохрякова.

«Дорогие ветераны, уважаемые жители 
Всеволожского района, сегодня у нас воисти-
ну народный праздник! Сейчас, когда против 
нашей страны ведётся ожесточённая инфор-
мационная война, направленная на уничтоже-
ние нашей памяти, памяти нашей молодёжи 
о беспримерном подвиге советского народа, 
– мы, собравшиеся здесь, у этого памятника, 
самим своим присутствием утверждаем, что 

это невозможно! Священная память о Побе-
де в Великой Отечественной войне – это наш 
генетический код. Он – вечен! Мы – народ 
Победитель! – с такими проникновенными 
словами обратился к собравшимся на площа-
ди глава администрации района Андрей Ни-
зовский.

В торжественной обстановке освящение 
нового парка совершил Благочинный Все-
воложского округа, настоятель храма Спаса 
Нерукотворного Образа на Дороге жизни, 
протоиерей Роман Гуцу. Он же отслужил пани-
хиду по погибшим в Великой Отечественной  
войне. После этого были возложены венки и 
цветы к стеле «Никто не забыт – ничто не за-
быто» и мемориалу павшим воинам на брат-
ском Румболовском воинском захоронении. 
А затем горожане и гости Всеволожска ста-
ли собираться в парке «Песчанка», где уже с 
утра царила праздничная атмосфера. Концерт  
«На солнечной поляночке» начался в 13.00 с 
марша юных барабанщиц ДШИ им. Глинки. 
Творческие коллективы друг за другом вы-
ходили на сцену. Звучали песни военных лет 
и современные композиции, танцевали пары 
под песни весны сорок пятого года. Праздник  
быстро перерос в народное гулянье. 

– Это действительно праздник со слезами 
на глазах, – с волнением в голосе рассказыва-
ет одна из участниц ансамбля «Крупеничка» 
Зинаида Бутенко. – Мой отец-фронтовик, к 
счастью, вернулся с поля боя. О тех суровых 
днях он не любил рассказывать. Сегодня наш 
коллектив исполнит четыре песни. Каждый 
год выступая на празднике, посвященном Ве-
ликой Победе, мы прикасаемся к памяти о на-
ших героях.

– Благодаря советским воинам продол-
жается жизнь, – присоединяется к разговору 
другая участница коллектива Раиса Булаш. – 
У меня дед воевал на Синявинских высотах, 
попал в плен, бежал, а в конце войны вместе 
с партизанским отрядом дошел до Берлина. 
Недавно в архиве нашлись документы о его 
подвиге: дед помог прорваться нашему бата-
льону. Сам он молчал об этом и нам ничего не 
рассказывал.

– Сегодня мы сопровождаем ветеранов, 
помогаем им, раздаем жителям и гостям горо-

да георгиевские ленточки, принимаем участие 
в организации работы полевой кухни, – гово-
рит руководитель муниципального отделения 
ВОД «Волонтеры победы» Алексей Воронов. 
– Мой прадед тоже участник войны, и Алексе-
ем меня назвали в его честь!

Над  парком свои трагические секунды 
стал отсчитывать метроном... Минута молча-
ния. Каждый в эти мгновения вспоминал по-
гибших на фронтах близких, думал о том, что 
стало бы со страной, если бы тогда, в огненные 
40-е, победил фашизм. 

– В детстве мы с дедушкой делали бумаж-
ные цветы, закрепляли их на деревянных па-
лочках, а потом размахивали ими на парадах, 
– делится своими воспоминаниями  Антони-
на Рунова. – С удовольствием вспоминаю это 
чувство радости. Мы гордились дедом, ведь 
он был настоящим героем. Майское солныш-
ко, новенькие туфельки для парада и красный 
флаг на нашем доме оставили глубокий след в 
моем сердце навсегда. А ещё помню мороже-
ное, сколько хочется, дедушка мне в этот день 
не отказывал.

– В семейном архиве мы как большую дра-
гоценность храним благодарности, объявлен-
ные моему деду за отличные боевые действия 
в сражениях, – рассказывает внучка участни-
ка войны Нина Короткова. – Самое главное – 
свидетельство «Участнику исторической бит-
вы за Берлин» от 2 мая 1945 года, медаль «За 
взятие Берлина». Если забыть о той страшной 
войне, мы предадим не только священную 
память о героях, мы предаем самих себя, свое 
прошлое.

– Я осуждаю всех тех, кто в последнее 
время пытается исказить историю, – говорит 
старший мичман Елена Заказнова.  – Те, кто 
сегодня практикует двойные стандарты в Ве-
ликой Победе, пренебрегает памятью своих 
дедов – участников Великой Отечественной 
войны. Нельзя допустить этого! Наши дети 
должны знать правду о подвиге народном. 
Апогеем мероприятия стало выступление на-
родной артистки России Ларисы Долиной. За-
вершился праздник торжественным салютом.

Нина УСТИЧЕВА, Владимир 
ШЕМШУЧЕНКО и Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА

«Священная память – наш генетический код!»
В тёплый солнечный день 9 Мая в Парке воинской славы, торжественно открытом накануне на Румболовской горе во Всеволожске, состоя-
лись праздничные мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Великой Победы.
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Митинг сотрудников и ветеранов 
ОАО «Метрострой», жителей, школь-
ников у мемориала, посвящённого под-
вигу метростроителей в годы Великой 
Отечественной войны, состоялся 29 
апреля. Уникальный мемориал героям 
Метростроя был возведён в год 70-летия 
Великой Победы. Именно тогда зароди-
лась традиция ежегодных встреч в Ду-
бровке метростроевцев накануне 9 Мая, 
чтобы воздать дань уважения тем, кто в 
суровые блокадные годы возводил через 
Неву танковую переправу. Традиционно 
и контрразведчики накануне Дня Побе-
ды приезжают в Дубровку. Рота Почет-
ного караула, духовой оркестр, рядовые, 
офицеры и генералы. Несмотря на непо-
году и почти проливной дождь 6 мая, не 
шелохнувшись, они стояли навытяжку 
весь митинг. Воины роты величаво, пе-
чатая шаг, проходят парадным строем! И 
дубровские кадеты были им под стать! 
Выступили артисты прославленного 
ансамбля песни и пляски Западного во-
енного округа. Работала полевая кухня, 
всех угощали кашей и чаем.

Кроме традиционных форм прове-
дения мероприятий, внедряются и но-
вые формы. Такой можно считать квест 
«Невский «пятачок». 76 лет со дня По-
беды в Великой Отечественной войне».

4 мая ребята из Сертолово, Всево-
ложска, Дубровки и пос. им. Свердлова, 
несмотря на погоду, приняли участие в 
квесте, состоявшем из 6 этапов (стан-
ций), расположенных на территории 
поселения, на каждом из которых вы-
полняется набор заданий. Победитель: 
команда «Dubrovka Young Community», 
2-е место – команда «Свердлово», 3-ме-
сто – команда «Звезда».

 9 мая уже с утра на Братское воин-
ское захоронение шли жители и гости, 
многие с детьми, а то и семьи в несколь-
ко поколений, с цветами и флагами.  
Подъехала колонна байкеров из мото-
клуба «Ночные охотники». В полдень 
депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области С.И. Алиев, 
руководители Дубровского городского 
поселения Т.Г. Куликова, А.И. Трошин, 
представители учреждений возложили 
венки и цветы к памятнику Неизвестно-
му солдату.  

Дальше праздник впервые проходил 
в обновленном парке «Невский», а кон-
церт – на современной большой сцене. 
И даже в этот день в парке не прекраща-
лись работы по благоустройству. Трудно 
вообразить, какая красота ждёт всех нас 
уже совсем скоро! Разве пару лет назад 
мы могли предположить, что в Дубров-

ке появится такое прекрасное обще-
ственное пространство.  Руководители 
поселения поздравили ветеранов вой-
ны, всех жителей и гостей с Днём Побе-
ды. Участнику Великой Отечественной 
войны Владимиру Ивановичу Чижову 
были вручены подарки и произнесены 
слова благодарности за ратный труд, 
за вклад в Победу. Накануне 9 Мая по-
дарки были вручены всем ветеранам во-
йны, проживающим в Дубровском по-
селении. Программа концерта радовала 
разнообразием! Выступили ансамбль 
казачьей песни «Сакма», театр эстрад-
ного танца «Петербургский уикенд», 
квинтет «AlpHornBrass», фольк-шоу 
группа «Колесо», артисты альянса «Пе-
тербургские баритоны», актер театра и 
кино Евгений Ганелин,  музыкальная 
группа «Русский размер». А какой са-
лют был в небе над Дубровкой! Празд-
ник завершился, но в душе осталось 
столько света и тепла, и до сих в сердцах 
звучит мелодия:

Только несколько минут,
Только несколько минут
Между нами длилась та беседа.
Как, скажи, тебя зовут?
Как, скажи, тебя зовут?
И она ответила – Победа!

Мила ТАРАСОВА

«Как, скажи, тебя зовут?» И она ответила: «Победа!»

Череда мероприятий, посвященных Дню Победы, началась в Дубровском городском поселении  ещё в апреле.

Затем путь его лежал в местечко Самарка Свердловско-
го городского поселения.

 Александр Юрьевич вместе с лесниками и волонтера-
ми высадил аллею груш, жасмина и сирени у мемориала 
девушкам-лесорубам во Всеволожском районе. Вместе 
с главой региона деревья высаживали депутат Государ-
ственной Думы Светлана Журова и руководитель Всерос-
сийского общественного движения «Волонтеры Победы» 
Ольга Амельченкова.

«В годы войны здесь стоял рабочий лагерь, в котором 

бригада девушек заготавливала дрова для блокадного Ле-
нинграда, и этот лагерь был разбомблен противником. В 
советские годы здесь была поставлена стела с именами 
погибших. В 2020 году лесники, сотрудники комитета по 
природным ресурсам совместно с «Ленобллесом» устано-
вили памятник, высадили аллею из 75 лип, разбили здесь 
цветники. Мы тоже посадили здесь фруктовый сад, кото-
рый будет напоминать о подвиге наших ленинградских 
девчат», – рассказал Александр Дрозденко. 

Дубровка: в обновлённом парке «Невский»

Самарка: расцветут здесь яблони и груши
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в субботнике по уборке территории 
вокруг монумента «Разорванное кольцо» во Всеволожском районе, посадил кусты сирени, поправил газоны,  
подновил надписи на первом памятном столбе Дороги жизни.

День Великой Победы вместе с жителями Агала-
тово праздновали и курсанты Военно-патриотиче-
ского центра «Авангард», они участвовали во всех 
официальных мероприятиях на территории Агала-
товского сельского поселения.

АГАЛАТОВО:  
ПАМЯТИ ЛЕТЧИКОВ-ГЕРОЕВ

9 Мая глава поселения В.В. Сидоренко и председа-
тель Совета ветеранов, житель блокадного Ленинграда 
В.А. Ларионов возложили цветы к памятнику, посвя-
щённому подвигу Героев Советского Союза. Этот памят-
ник был установлен в июле 2019 года на месте падения 
самолета под командованием капитана С.М. Алёшина, 
имевшего на своём счету множество успешных боевых 
вылетов. За огненный таран вражеской батареи Семён 
Михеевич Алёшин, Николай Александрович Бобров и 
Владимир Андреевич Гончарук были посмертно пред-
ставлены к высшей правительственной награде – орде-
ну Ленина и медали «Золотая Звезда» с присвоением 
звания Героя Советского Союза. На торжественный ми-
тинг в Агалатово приехал  Андрей Евгеньевич Стеняев. 
32 года потребовалось ему, чтобы установить имя летчи-
ка, которого захоронили в 1989 году в д. Агалатово как 
неизвестного солдата.

По крупицам собирая информацию, делая запросы 
в архивы, изучая документы и сводки военных лет, на-
ходя родных и близких погибшего героя, в 2020 году, к 
75-й годовщине Победы, на могиле ранее неизвестного 
солдата на отдельной памятной плите увековечено имя 
гвардии младшего лейтенанта Внукова Пётра Алексее-
вича, погибшего в 1943 году.

ЛЕСКОЛОВО: ПО ДЕРЕВНЯМ  
НА «ПЕРЕДВИЖНОЙ ЭСТРАДЕ»

Праздник, стартовавший на центральной пло-
щади поселка, отправился в отдаленные де-
ревни.

Начался День Победы в Лесколово с традиционной 
акции «Хором о Победе», которую провели ученики и 
педагоги Лесколовского центра. Состоялось возложе-
ние цветов к Мемориалу Памяти, выстрелы салютной 
группы разбили траурную тишину победным залпом, 
курсанты-моряки из г. Ломоносова и военнослужащие 
части в пос. Керро прошли торжественным маршем по 
Красноборской улице.

Полевая кухня и зажигательные вокалисты группы 
«Формат FM» создали настоящее настроение. Доволь-
ные дети с интересом изучали военную технику, крути-
ли руль бортового автомобиля, залезали на БТР.

После выступления коллектива «Формат FM» гости 
праздника проводили в путь концертную бригаду на 
«передвижной эстраде». Сотрудники ДК и участники 
творческой самодеятельности на военном грузовике от-
правились по деревням и селам, в которые прежде ни-
когда не приезжал праздник.

Артистов ждали в пяти населенных пунктах поселе-
ния – д. Верхние Осельки, д. Осельки, ст. Осельки, д. 
Хиттолово, д. Кискелово, а также в воинской части в 
пос. Лехтуси. Вместе с концертной бригадой жители де-
ревень пели песни военных лет и танцевали. 

Пока концертная бригада гастролировала по дерев-
ням поселения, площадь у Лесколовского ДК преврати-
лась в уютный дворик послевоенного времени. Там, как 
бы в ожидании возвращения родных и близких с фрон-
тов, местные жители пели песни под аккомпанемент гар-
мони, играли в шашки, шахматы и домино, танцевали, 
пили чай с соседями.

К вечеру ретроплощадка трансформировалась в зри-
тельный зал. На сцену поднялись местные таланты и 
участники творческой самодеятельности. Завершил 
день праздничный салют.
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Во Всеволожске прошла Вахта памяти «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто». Её органи-
затором выступает Законодательное собра-
ние Ленинградской области.

НА ДОРОГЕ ЖИЗНИ, СПАСШЕЙ  
ЛЕНИНГРАД

Автопробег, в котором приняли участие более 500 че-
ловек, был посвящен 76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Автоколонна традиционно состо-
ит из легковых автомобилей, автобусов и мотоциклов. В 
составе – ретротехника, в том числе «полуторка», мото-
цикл и военный джип. Напомним, что эта Всероссийская 
акция проводится с 1989 года.

– Каждый год мы собираемся, чтобы вспомнить тех, 
кто защищал Родину, – отметила, выступая у мемориа-
ла «Румболовская гора», депутат Государственной Думы 
Светлана Журова. – В каждой семье есть герои, которых 
почитают и вспоминают в эти дни. Мы склоняем голову 
перед солдатами, которые бились за правое дело, осво-
бождая землю от фашизма.

– Автопробег по Дороге жизни – это дань уважения 
героям, истории и традициям нашего края, области, 
страны, – отметил заместитель председателя областного 
правительства Николай Емельянов. –  С Дороги жизни 
начался путь к освобождению Ленинграда и Победе. Се-
годня на этом памятном месте мы думаем о нашем мир-
ном будущем. 

После митинга-реквиема колонна двинулась к памят-
нику «Разорванное кольцо». 

– Автопробег – дань уважения подвигу героев и символ 
преемственности поколений, – приветствуя участников, 
подчеркнула глава администрации Рахьинского городско-
го поселения Наталья Самохина. – В этом году исполня-
ется 80 лет Дороге жизни. Эта трасса спасла жизни тысяч 
людей. Она тоненькой нитью связала осажденный Ленин-
град с Большой землей. Нужно всегда помнить о великом 
подвиге, который совершил советский народ. Наша память 
не дает исказить историю Великой Победы.

– Всеволожский район особенный, – подчеркнул руко-
водитель управления ветеринарии Ленинградской области 
Леонид Кротов. – На его территории не происходило бое-
вых действий, но район был тылом для Ленинграда. Дорога 
жизни – это историческое место – трасса, которая прониза-
на горестью, печалью и одновременно мужеством и верой. 

Участники митинга отмечали, что, к счастью, сегодня 
ещё живы очевидцы тех страшных событий. Они среди 
нас. Ветераны Великой Отечественной войны, блокадни-
ки, люди, которые понимают, насколько важно сохранить 
ту священную ПАМЯТЬ как важную часть исторического 
самосознания народа. После ряда выступлений и концерт-
ных номеров собравшиеся отправились к мемориалу, где 
возложили цветы и зажгли свечи.  

Завершился автопробег в Кировске, у музея-заповедни-
ка «Прорыв блокады Ленинграда»,  до этого его участники 
возложили цветы и провели еще один митинг-реквием у 
«Рубежного камня» на Невском «пятачке».

Ирэн ОВСЕПЯН, фото автора

«Как, скажи, тебя зовут?» И она ответила: «Победа!»

Со слезами на глазах люди слуша-
ли выступление Дмитрия Архипо-
вича Александрова – участника Ве-
ликой Отечественной войны и члена 
Совета ветеранов МО Сертолово.

Благодарственный молебен в па-
мять об ушедших героях провёл на-
стоятель Чернореченского храма 
Рождества Пресвятой Богородицы 
отец Анатолий. Несколько сотен че-
ловек приняли участие в торжествен-

ном возложении венков и цветов на 
могилы павших воинов.

Члены общественной организации 
– Совет ветеранов воинов-танкистов 
86-го учебного танкового полка и 
147-го отдельного учебного танково-
го батальона – возложили цветы к па-
мятнику воинам, погибшим в локаль-
ных войнах и военных конфликтах.

На мемориальное захоронение г. 
Сертолово прибыли представители 

руководства Ленинградской обла-
сти и МО Сертолово, общественных 
организаций, предприятий нашего 
города, чтобы почтить память погиб-
ших в годы Великой Отечественной 
войны минутой молчания. 9 мая со-
стоялся мотопробег байкеров мото-
клуба «Bandanas МС». Мотоцикли-
сты с флагами проехали по улицам 
Сертолово и жилых комплексов «Но-
вое Сертолово» и «Золотые Купола».

Сертолово: здесь чтут боевые традиции ялся торжественно-траурный митинг в память о погибших в годы Великой Отечественно

БУГРЫ: И КУСТ СИРЕНИ ПОД ОКНОМ

9 Мая в войсковой части 75752 прошла небольшая 
выставка, организованная командованием части, – 
военная форма от 1945 года до наших дней, стрелко-
вое оружие, боевые машины.
После митинга, посвящённого Дню Победы, возле па-

мятного знака «Землянка» главы поселения – Е.В. Мо-
исеева и И.В. Купина – поздравили участников войны, 
проживающих в поселении. Были подарки, цветы, звучали 
военные песни в исполнении оркестра. Был высажен ку-
стик сирени под окном с памятной именной табличкой: 
«Здесь живет участник войны».

РАЗМЕТЕЛЕВО: К МЕСТУ БОЕВОЙ 
СЛАВЫ НА КОРКИНСКОМ ОЗЕРЕ

5 мая проведена общественная акция – велопробег, 
приуроченный к празднованию Дня Великой Победы. 
Акция организована Разметелевской средней школой 
и ее структурным подразделением – Центром цифро-
вого и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Велопробег стартовал с территории школы до мемори-
ала на Коркинском озере. Это – местонахождение команд-
ного пункта 67 армии Ленинградского фронта, войска 
которого вели оборонительные бои в январе 1943 года, а 
18 января в операции «Искра» участвовали в прорыве бло-
кады Ленинграда. Участниками акции стали  30 человек – 
ученики, учителя и родители (мамы, папы, дедушка). Все 
присоединились к митингу, организованному администра-
цией Колтушского поселения. А потом пели песни воен-
ных лет под гитару. Нелли Бойкова, координатор проекта 
– руководитель Центра «Точка роста».

КУЗЬМОЛОВСКИЙ:  
С ГЕОРГИЕВСКОЙ ЛЕНТОЧКОЙ

На митинге памяти погибших в Великую Отечественную 
войну, состоявшемся 5 мая, и в День Победы в поселке 
прошла Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». 

Чёрно-оранжевые ленточки кузьмоловчанам раздавали 
волонтёры – учащиеся Кузьмоловской школы. Впервые 
георгиевские ленточки стали раздавать всем желающим 
весной 2005-го. Акция, рожденная стихийно, стала тради-
ционной, и в дни празднования 9 Мая объединяет людей 
всех возрастов. В День Великой Победы день рождения 

отметила Любовь Степановна Иванова – житель блокад-
ного Ленинграда, активистка ветеранского движения, ве-
теран медицины.

РАХЬЯ: ВЕСЬ ДЕНЬ У МЕСТНОГО ДК

В День празднования Великой Победы в Рахье прошли 
праздничные мероприятия, посвященные великой дате. 

У мемориала, посвященного памяти рахьинцев, погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны, состоялся па-
мятный митинг. На площади у Рахьинского Дома культу-
ры весь день проходил праздничный концерт в честь 76-й 
годовщины Великой Победы.

ЮККИ: В СТРОЮ КУРСАНТЫ «ВОЕНМЕХА»

9 мая в деревне Юкки состоялось торжественно-тра-
урное мероприятие. 

В сопровождении военнослужащих и курсантов БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, а также военного орке-
стра юкковский Бессмертный полк прошел по Ленинград-
скому шоссе к братским могилам советских воинов, погиб-
ших в борьбе с фашистами. Жители, участники шествия и 
официальные лица поселения возложили цветы и траурные 
венки на могилы воинов Красной армии. Состоялась пани-
хида по воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

РАПППОЛОВО: ОПЕРАЦИЯ  
«ИСКРА» И МОЛОДЫЕ КАЮРЫ

Очень оригинально отметили День Победы в Школе 
молодого каюра. Напомним, что эта школа базирует-
ся в поселке Рапполово, а руководит ею Д. Чернатов.

8 мая воспитанники школы организовали мини-поход 
в дисциплине «дог-треккинг», которая только-только на-
чала набирать популярность в России. Она представляет 
из себя пеший поход по пересечённой местности с грузом  
(3 килограмма) и в связке с собакой (собака привязана к 
поясу хозяина). 8 мая перед воспитанниками Школы мо-
лодого каюра была поставлена задача: вместе с собаками 
найти спрятанные в лесной зоне буквы и составить из 
них слово «Искра». Операция по прорыву блокады Ле-
нинграда начиналась с границ нашего района и успешно 
завершилась 18 января 1943 года, а воспитанники Школы 
молодого каюра успешно выполнили задание 8 мая 2021 
года. Ребята почтили память четвероногих защитников, 
погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

На мемориале мкр Чёрная Речка состоялся торжественно-траурный митинг в память о по-
гибших в годы Великой Отечественной войны.
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В этом году праздник состоялся в последний день 
апреля. В Щеглово собрались участники из Всеволож-
ского, Волосовского, Гатчинского, Кировского, Ломо-
носовского, Приозерского, Подпорожского, Сланцев-
ского, Тосненского, Волховского и Лодейнопольского 
районов. Выступали не только солисты и творческие ду-
эты, но и вокальные ансамбли. Конкурс проходил в трёх 
возрастных категориях: 5 – 8 лет, 9 – 14 лет и 15 – 18 лет.  

Фестиваль начался с приветственного слова главы 
Щегловского поселения Юрия Паламарчука. Юрий 
Анатольевич отметил, что очень рад наконец-то встре-
титься вживую, ведь все успели истосковаться по таким 
встречам за время пандемии. Директор Детской школы 
искусств посёлка имени Морозова Элеонора Зуева по-
желала всем мирного неба над головой, а конкурсантам 
– удачи. Фестиваль посетил и участник телепроекта 
«Голос 60+» Андрей Косинский. Он не только исполнил 
композицию «А над Волгой рекой», но и вошёл в состав 
жюри фестиваля. 

Солистка студии эстрадной песни «Звездопад» Вик-
тория Петрова выступила с песней «Жаворонки Побе-
ды». В прошлом году в Щеглово прошла акция с ана-
логичным названием. Этот опыт Всеволожский район 
позаимствовал у подмосковных Мытищ. Суть проекта 
«Жаворонки Победы» в том, чтобы дошкольники выхо-
дили на Парад Победы вместе со своими родителями и 

несли в руках маленьких жаворонков, изготовленных из 
подручных средств. 

Затем начался калейдоскоп творческих выступле-
ний. Ребята исполняли грустные композиции, трогаю-
щие до глубины души, и весёлые, жизнеутверждающие 
песни о мире, весне и любви. За их выступлениями сто-
ит большая работа над собой и стремление к самосовер-
шенствованию. 

Екатерина КОРОЛЕВА

ОНИ ДЛЯ НАС «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» 

Ко Дню Победы Всеволожский народный драмати-
ческий театр поставил спектакль «Вечно живые» по 
одноимённой пьесе Виктора Розова. К большому 
сожалению, вход в театральный зал Центра куль-
туры и досуга был только по пригласительным би-
летам, поэтому далеко не всем желающим удалось 
посмотреть любимую постановку.

 Этот спектакль давно в репертуаре театра, но идёт 
редко и всегда с аншлагом. Пьеса советского драматурга 
вызывает у зрителей самые искренние чувства и глубокое 
сопереживание.

В этом сезоне произошло непредвиденное событие: из-
за смерти ведущего актера Юрия Федулова роль Федора 
Иванович Бороздина исполнил Александр Маркин. В по-
становке были заняты: Наталья Краскова, Давид Дзидзи-
гури, Елена Евдокимова, Станислав Беганский, Екатерина 
Макарова, Тамара Зубарева, Александр Солохин, Анна 
Кузькина, Нина Рудакова, Николай Кожицев, Екатерина 
Новосёлова, Владимир Солохин и Анастасия Манаева.

Замечательный актёрский коллектив, несмотря на по-
стигшее его несчастье, не разочаровал поклонников. Пьеса 
прошла с огромным успехом, со слезами и аплодисментами 
зрителей. Все актёры играли на едином дыхании, страстно 
и искренне – этими эмоциями был охвачен и весь зал.

На память у зрителей остались оригинальные про-
граммки, а еще яркие впечатления, которые не сможет сте-
реть время. Спектакль должен навсегда остаться в репер-
туаре театра как его талисман. Режиссеры театра Ирина 
Троицкая и Александр Маркин вместе со всеми актёрами 
посвятили спектакль памяти Юрия Васильевича Феду-
лова, который тоже остался для своих коллег и зрителей 
«вечно живым».

Еще одна постановка, премьерная, с успехом прошла 10 
мая на сцене большого зрительного зала ЦКД. «Танго люб-
ви» – это совершенно новая работа театра, которая вскоре 
будет показана на областном фестивале народных театров. 
Желаем победы!

УШЁЛ НА ВЗЛЁТЕ ВДОХНОВЕНИЯ

Юрий Васильевич Федулов был поистине народным 
артистом нашего района: он бессменный ведущий 
многих фестивалей и профессиональных праздни-
ков, к которым сам писал сценарии; он много лет 
играл главные роли в спектаклях народного театра, 
ему было посильно всё – от смешного Петрушки до 
персонажей Достоевского и Островского.

Юрий Федулов 
окончил Ленинград-
ский институт культу-
ры им. Н.К. Крупской 
и заочно Ленинград-
скую государственную 
академию театрально-
го искусства. В нашем 
районе начинал работу 
в Васкеловском доме 
культуры, сначала ру-
ководителем театраль-
ного коллектива, затем 
директором. 

Всего в районе он 
отработал 34 года, а по-
следние 15 лет – худо-
жественным руководителем КДЦ «Южный». Его очень 
любили ветераны района, считая дорогим другом. 

Он ушел на взлете вдохновения, практически на сцене: 
когда 29 апреля он вел митинг на «Разорванном кольце» 
для многочисленных участников автопробега по Дороге 
жизни, посвященного 76-летию Великой Победы, ему 
стало плохо, дальше скорая, больница.

Юрия Васильевича не стало в Светлое Христово Вос-
кресение, а сегодня, 14 мая, ему исполнилось бы 60 лет.

Он готовился отметить свой юбилей в кругу много-
численных друзей и поклонников его таланта. Не сложи-
лось. Вспомним его добрым словом, сердечной памятью с 
благодарностью, что судьба свела нас с ним на этом жиз-
ненном пути.

Коллеги, друзья

Звучали симфонические композиции,  произведения во-
енных лет, песни советской эстрады и фрагменты из оперет-
ты. Кроме народных хитов, тексты которых и сейчас знают 
все, звучали и произведения, увы, забытые. Артистам очень 
хотелось дать им новую жизнь. Ведь крайне редко сегодня 
звучат некоторые из них, а когда-то исполнялись довольно 
часто. Волшебная музыка Исаака Дунаевского, Василия Со-
ловьева-Седого,  Георгия Свиридова, Андрея Петрова,  Ва-
лерия Гаврилина прошла испытание временем и доказала, 
что настоящее искусство остается, несмотря на смену эпох. 
Как отметили выступающие, концерт стал подарком не 
только для старшего поколения, но и для молодежи, которая 
через историю военных песен больше узнает о культуре и 
памятных датах своей страны.  Специальными гостями  вы-
ступления стали  победитель шоу «Голос» на Первом Аскер 
Бербеков и певица Нафсет.

Ирэн ОВСЕПЯН, фото Антона ЛЯПИНА

Парад хитов ушедшей эпохи

Симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» и солисты Государственной фи-
лармонии под руководством маэстро Михаила Голикова выступил 9 Мая во Всеволожском ЦКД.

Щеглово: дети пели песни о войне
Детский фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Дети России – дети Победы» проходит в Щегловском 

КДЦ уже много лет. Каждый раз ребята тщательно готовятся, переживают и вкладывают в выступление всю 
свою душу.

Деревня Ириновка, поселок Рахья – его 
малая родина, которую он беззаветно лю-
бит и хочет, чтобы родной край  процветал, 
мечтает возродить Ириновский старинный 
парк на территории бывшей усадьбы баро-
на Корфа, тем более что находится он ря-
дом с легендарной Дорогой жизни.

В прошлом номере газеты был опубли-
кован материал «Тебя называю по име-

ни-отчеству, родная, как хлеб, деревенька 
моя», в котором опубликовано немало 
снимков, в том числе и Г.Е. Кадыкова. К 
сожалению, под его фотографией указана 
другая фамилия. 

Редакция приносит извинения иринов-
скому старожилу и сегодня исправляет эту 
ошибку.

Ириновский старожил Геннадий Кадыков
Эти места для Геннадия Ефимовича – родные с детства. С военного детства. Здесь 
он ребенком встретил войну и многое помнит о той поре.
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Сегодня это одна из самых востре-
бованных площадок Всеволожского 
района. И во все времена Кузьмолов-
ский ДК был и остаётся центром куль-
турной жизни для жителей посёлка. 
Очень хочется поздравить юбиляра 
и пролистать славные страницы его 
истории.

ЦЕХОВАЯ  
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
ПОМНИТЕ ТАКУЮ?

Любое учреждение культуры – это 
не столько стены, сколько люди, в нём 
работающие. История Кузьмоловского 
ДК этому яркое подтверждение. Зда-
ние построено в 1961 году, а ожил он 
по-настоящему только в 1974 году с 
приходом Светланы Петровны Хром-
цовой. Её часто вспоминают как перво-
го директора. Она приняла здание, ко-
торое было больше похоже на подвал, 
тёмное, полупустое, и превратила его 
во дворец.

Вспоминает Ирина Леонидовна 
Ганкевич, директор Кузьмоловской 
школы искусств:

«В начале 70-х музыкальная школа 
базировалась в Доме культуры. Из пе-
дагогов тогда работали я, молодая пиа-
нистка, Петр Дмитриевич Федотов, он 
руководил музыкальной школой, хорео- 
граф Галина Тарасова. И всё. Мы за-
нимали классы, какие хотели, те, в ко-
торых были большие окна, поскольку 

электричества в здании не было. Когда 
же директором стала Светлана Петров-
на, появился свет, пришли люди, стали 
проводить много разных мероприятий. 
Светлана Петровна начала поднимать 
цеховую художественную самодея-
тельность. Она сама ходила на про-
изводства, по домам и, обладая даром 
убеждения, приводила людей в ДК. 
В какой-то момент в отчётах была за-
фиксирована цифра – 1800 участников 
художественной самодеятельности! 
Тогда нашему ДК было присвоено по-
чётное звание «Дворец культуры».

«В ГИПХе работало много талант-
ливых людей, которые с удовольстви-
ем откликались на приглашение к 
участию в хоре и других коллективах, 
– делится воспоминаниями Марина 
Рикхардовна Татаренко. – Так, в цехе 
Светлана Петровна нашла мою маму 
– Римму Ивановну Немеляйнен. Она 
пела в хоре, а позже стала ведущей ме-
роприятий Дома культуры, помогала 
писать сценарии».

«Не удивительно, что пришло вре-
мя, когда музыкальной школе при-
шлось искать новое место, – говорит 
И.Л. Ганкевич. – Но работать в ДК 
было так интересно, что я продолжа-
ла вести концерты, читать фельетоны 
и прозу, ездить на гастроли с хором 
русской песни и в составе агитбрига-
ды, концертировать на дискотеках и 
участвовать в художественной само-
деятельности».

«Цеховая самодеятельность – это 
было ноу-хау Светланы Петровны, кото-
рое поддержало руководство ГИПХа, –  
делится воспоминаниями Галина Васи-
льевна Храмцова, зам. директора КДЦ 
«Рондо» (Новое Девяткино). – В каж-
дом цехе был свой творческий коллек-
тив, а в День химика ежегодно прохо-
дили их смотры. Всё было серьёзно – с 
жюри, с переживаниями, с азартом».

НА ПИКЕ ИНТЕРЕСОВ  
ЗРИТЕЛЕЙ

«Светлана Петровна была модницей 
во всём и следила за новыми веяниями. 
Когда в стране стали популярны во-
кально-инструментальные ансамбли, 
в нашем ДК стали появляться ВИА, 
были замечательные вокалисты, к при-
меру Ирина Черепанова, – рассказыва-
ет член Союза композиторов Леонид 
Исаакович Иновлодский. – И я, полу-
чив диплом композитора, возглавил 
это направление. На пике интереса к 
ВИА в ДК было 18 ансамблей из детей, 
молодежи и взрослых. Самым ярким 
коллективом был «Горение», победи-
тель конкурсов художественной само-
деятельности».

По воспоминаниям Г.В. Храмцовой, 
в ДК с удовольствием приезжали име-
нитые артисты – Эммануил Виторган, 
Владимир Меньшов, известный ленин-
градский бард Юрий Кукин и другие. 
Проходили творческие встречи с пев-
цами и актёрами в комнате отдыха.

«Большое внимание Светлана Пе-
тровна уделяла ветеранам. Она создала 
женский клуб «Фронтовичка», кото-
рый работал долгие годы, – вспоминает 
Наталья Владимировна Тимец, старей-
ший сотрудник Кузьмоловского ДК. – 
Проводили встречи для ветеранов, ве-
чера семейного отдыха, праздники по 
разным поводам – проводы в армию, 
получение паспорта, Праздник улицы 
и другие. Много было конкурсов ху-
дожественной самодеятельности, «А 
ну-ка, девушки!» и «А ну-ка, парни!», 
«Веселые старты» для детей. Светлана 
Петровна ввела в обязанность руково-
дителям кружков общение с молоде-
жью: каждый вечер кто-то из сотруд-
ников оставался в ДК до 22 часов и 

Золотое время  
вдохновения

Храмы строят там, где живут люди. И храмы культуры – не исключе-
ние. Возведенный заводом ГИПХ Кузьмоловский Дом культуры – ро-
весник рабочего посёлка, и в этом году ему 60! ДК – одно из первых 
капитальных зданий в поселке. В советское время он был одним из 
лучших ведомственных Домов культуры химической промышленно-
сти, а на рубеже веков отмечен областным профессиональным конкур-
сом «Звезда культуры» как лучший ДК Ленинградской области. 

В ПЕТРОАФОНСКОЙ  
ЦЕРКВИ ОТКРЫЛСЯ АЛТАРЬ

По благословению епископа Выборгского и При-
озерского Игнатия в Пасхальную неделю, 7 мая, в 
храме преподобного Петра Афонского и равноапо-
стольной кн. Ольги состоялась литургия. Важность 
события состоит в том, что служба проходила – 
впервые за 80 лет – при недавно воссозданном от-
крытом алтаре.

Храм, возведённый в деревне Морье на средства су-
пругов Глазовых в начале прошлого века, в 1938 году был 
закрыт властью и до новейшего времени использовался 
не по своему прямому назначению, а как складское по-
мещение войсковой части. Храм был построен известным 
петербургским архитектором А.В. Кенелем в 1904–1905 
годах, самостоятельный приход открылся 26 ноября 1907 
года. В двухтысячных годах на средства благотворителя 
Сергея Никитина, который недавно ушел из жизни, на-
чалось восстановление этого величественного храмового 
сооружения на побережье Ладожского озера и продолжа-
ется до настоящего времени. В литургии принял участие 
прекрасный хор Афонского подворья в Санкт-Петербурге 
под управлением Алексея Жукова. Богослужение провел 
настоятель церкви Святой великомученицы Варвары 
в пос. Рахья Олег Патрикеев. Событие стало большим 
праздником для православных христиан, приехавших 
на торжественное богослужение из разных населенных 
пунктов Всеволожского района. После литургии был со-
вершен крестный ход вокруг храма, который за несколько 
лет, после десятилетий разрухи, просто преобразился.

Ольга ЛАЗАРЕВА

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

В преддверии Светлого праздника Пасхи мозаич-
ная икона из смальты благоверного князя Алек-
сандра Невского, изготовленная воспитанниками 
Всеволожского мультицентра социальной и трудо-
вой интеграции, украсила фасад храма в поселке 
Романовка. 

Три месяца творцы вместе со своим руководителем, 
членом Союза художников Санкт-Петербурга Андреем 
Тухваттулиным трудились над созданием композиции. Её 
уже укрепили на входе в храм. Здесь же будет установле-
на табличка с именами «особенных мастеров». Все они – 
участники уникального проекта #Чудотворцы, который 
призван изменить отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Творцы волновались за сохран-
ность своей работы, поэтому сами взялись за отгрузку и 
разгрузку иконы: чтобы ни один модуль не пострадал. 

– Когда я увидел наше творение, был очень изумлен, – 
говорит Дмитрий Борисов. – Икона оказалась огромной! 
Представляете, весит наша работа больше 80 килограммов. 
Не думал, что получится так красиво. Горжусь нашим кол-
лективным творением.

–  Работа над мозаикой трудоемкий процесс, – говорит 
Андрей Тухваттулин. – Сложно собирать в один единый 
пазл расколотые разноцветные кусочки смальты. Нам 
очень помогли новенькие ученики, которые присоедини-
лись к группе в апреле. Это Виталий из Санкт-Петербурга 
и Андрей из Кировска.

– Разве это не чудо, когда за такой короткий срок вос-
питанники Мультицентра сумели сделать такую красивую 
фреску? – задается вопросом настоятель прихода храма 
Святого благоверного князя Александра Невского иерей 
Михаил Дорожкин. – Это и есть Божий промысел… Икона 
будет здесь всегда. И любой из них придет сюда и поймет, 
что он здесь оставил частичку своей души. 

Сейчас начинающие мастера продолжают трудиться 
над второй иконой – архиепископа Симферопольского и 
Крымского Луки, которую должны завершить к началу 
июня. Отметим, что реализовать задумку удалось в рамках 
социального проекта, поддержанного администрацией Ле-
нинградской области на конкурсе проектов социально ори-
ентированных некоммерческих организаций.

Тем временем у Мультицентра появится новая мастер-
ская. В новом двухэтажном здании площадью примерно в 
700 квадратных метров разместятся мастерская по дере-
вообработке, компьютерный класс, мастерская лазерной 
резки, фрезеровальный, шлифовальный и сборочный цеха, 
склады, кабинет и комнаты отдыха, а также помещения для 
ремонта технических средств реабилитации инвалидов.

Ирэн ОВСЕПЯН
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проводил с ребятами занимательные 
беседы».

Увести детей с улицы, увлечь их 
творчеством или чем-то ещё – такую 
задачу ставила перед коллективом ди-
ректор. Кинозал, живой уголок – одни 
из множества её реализованных идей. 
Работа была построена так, чтобы  
охватить вниманием всю семью. «Свет-
лана Петровна была умной женщиной 
и мудрым руководителем, – вспомина-
ет Ирина Леонидовна Ганкевич. – Она 
умела организовать работу ДК на очень 
высоком уровне, за что и была награж-
дена медалью и званием «Почетный ра-
ботник культуры».

НО ВОТ ПРИШЛИ ЛИХИЕ 90-Е

90-е годы были сложным периодом 
как для всей страны, так и для Кузь-
моловского ДК. В дань демократии 
директоров стало принято выбирать. В 
1990 г. по рекомендации профкома ди-
ректором была избрана М.Р. Татаренко, 
она и до этого была тесно связана с ДК 
– писала сценарии, выполняла работу 
по связям с общественностью и руко-
водила цеховой самодеятельностью.

«Помню, как слушали с коллегами 
новости о ГКЧП, – рассказывает Ма-
рина Рикхардовна. – Такой был страх 
неизвестности, растерянность. Потом 
мы пережили развал ГИПХа – закон-
чилось «золотое время». Завод не мог 
содержать ДК и передал его на баланс 
районного отдела культуры. Одно ра-
довало, что работали хорошие люди. 
Некоторых из них вы знаете – Сергей 
Михайлович Деменок, Александр Ша-
евич Альвиев, Елена Николаевна Гаму-
лина, Наталья Валентиновна Коршу-
нова, Людмила Григорьевна Щеняева. 
Мы изо всех сил старались сдерживать 
ситуацию».

Вторая половина 90-х ознаменова-
на частой сменой директоров. В этот 
период многие коллективы распались, 
имущество было распродано, стены 
были выкрашены в черный цвет, опу-
стел ДК, даже звери в живом уголке 
не пережили этой разрухи. И на это 
«пепелище» пришёл новый молодой и 
полный сил руководитель – Надежда 
Сергеевна Просвирнина.

ВОЗРОЖДЕНИЕ  
ФЕНИКСА И НОВЫЙ ВИТОК

По крупицам, методично и основа-
тельно Надежда Сергеевна восстанав-
ливала былую славу Кузьмоловского 
ДК. Она находила и возвращала кол-
лективы, собирала команду професси-

оналов, создавала красоту и уют. Гали-
на Васильевна Храмцова вспоминает, 
как в условиях безденежья звукоре-
жиссёр собирал рабочий усилитель из 
трёх нерабочих, как они вчетвером во 
главе с директором всю ночь восста-
навливали из кусков бархата занавес 
перед большим праздником, пото-
му что новый купить было не на что. 
Помнит и то, как всем посёлком вос-
станавливали живой уголок и озеле-
нение ДК. Перед руководством стояла 
задача заработать средства для разви-
тия всеми возможными способами. За 
счёт этого приобреталась новая, более 
современная, аппаратура, шились ко-
стюмы, делались декорации. ДК снова 
ожил. В эту пору родилось много ин-
тересных идей и проектов, в том числе 
рок-фестиваль «Классная площадь». 
Работа коллектива под руководством 
Надежды Сергеевны Просвирниной 
была оценена жюри областного про-
фессионального конкурса «Звезда 
культуры» в номинации: «Лучшее 
учреждение культуры». Это было апо-
геем её пятнадцатилетней работы в 
Кузьмоловском ДК.

Настало время следующего витка 
в развитии Дома культуры. Работу 
подхватили новые люди с большим 
желанием делать добро. Руководство 
ДК приняла Марина Анатольевна 
Воронкова. Проведенные впервые с 
основания ДК три этапа капитально-
го ремонта совершенно изменили его 
интерьеры, они стали стильными и 
современными. Местные жители не 
случайно называют его между собой 
дворцом. Большой зал после ремонта 
получил новое техническое оснаще-
ние и одежду сцены. Снова, как когда-
то, заработало уютное кафе. Преобра-
зился живой уголок.

Марине Анатольевне удалось со-
хранить давно работающие кружки и 
секции и дать старт новым, с совре-
менными направлениями обучения и 
творчества. В ДК по-прежнему поют 
два народных коллектива – «Соло-
вушки» и Академический женский 
хор. Жив и развивается старейший 
Ансамбль народных инструментов. 
Стали образцовыми Театр-студия 
танца «Фуэте» и Кукольный театр-
студия «Муравейник». Успешно рабо-
тают детские и взрослые клубы, есть 
занятия для пенсионеров и семей с 
детьми. Сплотились под крышей ДК 
поселковый Молодёжный совет и 
кузьмоловское отделение общества 
инвалидов. Частые гости в этих стенах 
и члены ветеранской организации. 

Собралась надёжная команда мо-
лодых профессионалов, которые го-
рят новыми идеями и используют в 
работе свежие направления. Перед 
всем коллективом стоит задача вы-
сокого качества работы, будь то ор-
ганизация мероприятий, проведение 
занятий, подготовка к выступлениям 
или оформление. Профессионализм 
сотрудников и эстетика помещений 
сделали современный Кузьмоловский 
ДК желанным местом отдыха у кузь-
моловчан и популярной площадкой 
для районных, областных и междуна-
родных мероприятий.

«Принимая поздравления с юби-
леем Дома культуры, мы помним, 
что Кузьмоловский ДК начался не с 
нас, – говорит Марина Анатольевна 
Воронкова. – Но бережно относимся 
к тому лучшему, что было сделано, и 
стремимся сделать ДК ещё лучше».

Историю ДК делают люди. Кузь-
моловскому Дому культуры во все 
времена везло на неравнодушных, 
творческих, самозабвенно любящих 
свою работу людей. Их неимоверные 
усилия и живая забота ведут ДК из 
далёкого вчера в полное надежд зав-
тра.

Ольга ВОРОНИНА

24 апреля Кузьмоловский Дом культуры торжественно отметил свое 60-летие. Гостей 
в этот день ожидала атмосфера конца 50 – начала 60-х годов. В холле транслировались 
телепередачи той поры, красиво оформленная фотозона с фигурой девушки в маске так 
и манила на карнавал. На втором этаже перед входом в нарядный концертный зал зри-
телей развлекал фокусник. Праздничный концерт был задуман режиссёром Анастасией 
Зенкиной по мотивам известного и полюбившегося многим советского музыкального 
фильма «Карнавальная ночь». Воплощать замысел талантливого организатора помогали 
многие творческие коллективы и сотрудники Кузьмоловского Дома культуры. Продол-
жился концерт церемонией награждения. Директора Марину Воронкову и коллектив ДК 
поздравили руководители поселения, депутаты, представители Дома народного творче-
ства Ленинградской области, отдела культуры районной администрации. Принимая по-
здравления с юбилеем ДК, его директор Марина Анатольевна Воронкова сказала: «Мы 
бережно относимся к тому, что было сделано до нас, и стремимся сделать ДК ещё лучше. 
Кузьмоловский Дом культуры – это красота, сердце и гордость всего нашего поселения!»

ИЗ СУЗДАЛЯ – С НАГРАДАМИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА

 В дни весенних школьных каникул юные танцоры 
из хореографического коллектива «Феерия» и буду-
щие музыканты класса фортепиано Детской школы 
искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска приняли 
участие в юбилейном, XV Международном конкурсе 
талантливых детей и молодёжи «Золотое кольцо» в 
г. Суздале.

 Участницы коллектива «Феерия» трижды выступали 
на прекрасной профессиональной сцене большого кон-
цертного зала ГТК «Суздаль» – во время торжествен-
ной церемонии открытия, в конкурсе и в гала-концерте. 
Юные пианисты исполнили конкурсные программы в 
концертном зале ДМШ им. Фирсовой г. Суздаля.

 Профессиональное жюри по достоинству оценило 
выступления конкурсантов. В номинации «Фортепи-
ано» лауреатами 1 степени стали Логинова Диана, Ко-
новалова Анастасия и Саутенкова Мария; лауреатами 
3 степени – Суворова Василиса и Сальный Доминик; 
дипломантом 1 степени – Кондратюк Кристина. В но-
минации «Хореография» лауреатами 3 степени стали 
обучающиеся 7 класса и дуэт – Ханькова Ульяна и Вос-
тротина Ольга; дипломантами 1 степени – обучающиеся 
5 класса; дипломантом 2 степени – Афанасьева Дарья.

 Благодаря экскурсионной программе по городам 
«Золотого кольца» (Иваново, Владимир, Суздаль) наши 
ребята и их родители смогли познакомиться с истори-
ей Древней Руси, упрочив чувство патриотизма за свою 
страну и любовь к Родине. 

И.А. ОБЕЖИСВЕТ, С.В. МИРОНОВА, 
 преподаватели Детской школы искусств 

 им. М.И. Глинки г. Всеволожска 

«MUSICA CLASSICA»  
ДИАНЫ ЛОГИНОВОЙ 

 С 17 по 25 апреля в Доме композиторов (Руза, Мо-
сква) состоялся очередной XXVIII Международный 
фестиваль-конкурс «Musica Classica».

 Это серьезное событие как для юных, так и для взрос-
лых музыкантов в номинациях «Фортепиано-соло», 
«Фортепианный ансамбль», «Инструментальная му-
зыка», «Камерный ансамбль», «Вокальное искусство». 
Жюри прошедшего музыкального поединка состояло из 
профессоров МГК им. П.И. Чайковского, РАМ им. Гнеси-
ных, МГИМ им. Шнитке (Москва).

 В номинации «Фортепиано-соло» председателем 
жюри была известная пианистка, преподаватель, автор 
знаменитого труда «Символика И.С. Баха» профессор 
РАМ им. Гнесиных Вера Борисовна Носина.

 ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска на конкурсе 
представляла Диана Логинова (фортепиано, преп. Обе-
жисвет И.А.). Выступая самой младшей в возрастной ка-
тегории 14–16 лет, она на достойном профессиональном 
уровне исполнила программу из произведений И.С. Баха, 
М. Мошковского, Ф. Мендельсона и П. Чайковского. Чле-
ны жюри отметили яркие исполнительские качества Диа-
ны, ее технику, серьезное отношение к музыке, артистизм. 
Также была отмечена профессиональная работа препода-
вателя.  Поздравляем Диану Логинову со второй премией 
XXVIII Международного фестиваля-конкурса «Musica  
Classica»!
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ОН БЫЛ НАСТОЯЩИМ  
ГЕРОЕМ

Михаил Романович Абросимов 
родился 1 мая 80 лет назад. Он был 
участником Великой Отечествен-
ной войны, старшим телефонистом 
батареи 297-го гвардейского зенит-

но-артиллерийского полка 3-й гвар-
дейской зенитно-артиллерийской ди-
визии 65-й армии 1-го Белорусского 
фронта, гвардии ефрейтором. Родил-
ся в хуторе Белгородской области. 
Когда началась война, Абросимов 
ещё не достиг призывного возрас-
та. В военкомате ему было отказано. 
Вскоре его хутор был оккупирован 
врагом. Целый год с небольшим ему 
пришлось играть роль душевноболь-
ного, разыгрывать перед полицаями 
сцены эпилептических конвульсий, 
чтобы не быть угнанным в фашист-
ское рабство.

В феврале 1943 года советские 
войска освободили хутор. Аброси-
мов мгновенно «выздоровел» и до-
бровольно был зачислен в запасной 
полк, прилежно изучал военное дело 
и успешно овладел специальностью 
телефониста. На Брянщине принял 
он боевое крещение. Зенитчики обе-
регали свои войска, встречали вра-
жеские самолёты точным огнём, и не 
последней в тех боях была роль теле-
фониста Абросимова: он обеспечивал 

командира батареи надёжной связью.
Летом 1944 года советские войска 

начали мощное наступление в Бело-
руссии. В районе Бобруйска совет-
ские войска окружили крупную вра-
жескую группировку. 30 июня 1944 
года около 1500 гитлеровцев, вырвав-
шиеся из окружения, вышли в районе 
железнодорожного узла Осиповичи 
Могилёвской области на зенитчиков 
4-й батареи, в которой служил гвар-
дии ефрейтор Абросимов.

Вместе со своим отделением и не-
сколькими разведчиками он занимал 
позицию позади стрелковой роты. 
Гитлеровцы стали из леса обстрели-
вать их из миномётов, а потом пред-
приняли ожесточённую атаку против 
роты прикрытия. У пехотинцев были 
убиты все командиры.

Первым поднялся в атаку старший 
телефонист Абросимов. За ним шли 
остальные воины. Гитлеровцы замеш-
кались, остановились и начали отхо-
дить назад, к лесу. Абросимов продол-
жал их преследовать. Запыхавшиеся 
вражеские солдаты один за другим 
стали сдаваться в плен, однако гитле-
ровский офицер в упор разрядил свой 
пистолет в Абросимова. Было унич-
тожено 38 оккупантов и взято в плен 
больше 70. Судьба боя на участке 4-й 
батареи была решена: большая часть 
вражеской группировки сдалась в 
плен. Советские войска продолжали 
наступление.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 августа 1944 года 
за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом 
отвагу и геройство гвардии ефрейто-
ру Михаилу Романовичу Абросимо-
ву, которому едва исполнилось 20 лет, 
было посмертно присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

КУБКИ И МЕДАЛИ 
 ЛУЧШИМ  
КОМАНДАМ И ИГРОКАМ

В этом году в соревнованиях па-
мяти героя на футбольном поле 
школы № 2 г. Всеволожска приняли 
участие 8 детских и взрослых ко-
манд Всеволожского района, в том 

числе две команды военнослужащих 
из 1489-го Гвардейского зенитного 
ракетного Речицко-Бранденбург-
ского Краснознаменного орденов 
Суворова и Богдана Хмельницкого 
полка (в/ч 28036), расположенного 
в п. Ваганово. Именно в состав этого 
полка навечно внесён гвардии еф-
рейтор Михаил Абросимов.

Присутствующий на турнире за-
меститель командира полка по во-
енно-политической работе гвардии 
подполковник Станислав Ионов по-
благодарил администрацию района 
за поддержку инициативы командо-
вания полка в проведении турнира 
и пожелал его участникам добиться 
желаемых побед. 

Все команды, несмотря на хму-
рую погоду, достойно показали себя 
на поле. Игры проходили в друже-
ской атмосфере, с азартом и задором. 
Вдохновившись примером военной 
дисциплины, дети стойко перено-
сили холодный ветер и моросящий 
дождь во время торжественного на-
граждения победителей. Кубками и 
медалями были отмечены не только 
лучшие команды, но и лучшие игро-
ки.

Лучшим вратарём турнира был 
признан Денис Гайтанов, лучшим 
защитником – Антон Макаров (оба 
из команды «Зенитчики» п. Вагано-
во), лучшим бомбардиром признан 
Дмитрий Николаев («Боруссия» п. 
Романовка).

Среди взрослых победу одержала 
команда «Боруссия» (п. Романовка), 
второе место – «Мафия» (г. Всево-
ложск), почётное третье заняла ко-
манда «Зенитчики» (п. Ваганово). 
Среди детских команд места распре-
делились следующим образом: 1 ме-
сто – «Надежда-I» (г. Всеволожск), 
2 место – команда из п. Лесколово, 
3 место – «Надежда-II (г. Всево-
ложск).

За большой вклад в организацию 
и проведение турнира Благодарно-
стью Администрации района был от-
мечен командир в/ч 28036 гвардии 
полковник Александр Демченко. 

По окончании турнира всех 
участников ждало подкрепление в 
виде горячей гречневой каши с ту-
шёнкой, приготовленной на полевой 
кухне, и чай.

Равнение на ефрейтора  
Михаила Абросимова

Семь лет назад, 1 мая, во Всеволожске впервые прошли необычные соревнования по ми-
ни-футболу – на приз Героя Советского Союза гвардии ефрейтора Абросимова Михаила Ро-
мановича. Так был дан старт новой спортивной и патриотической традиции в нашем райо-
не. История Михаила Абросимова произвела сильное впечатление на участников турнира,  
особенно на юных футболистов.

Сатори даёт результат!
В Санкт-петербургском спортивном комплексе «Nova 
Arena» под эгидой Министерства спорта РФ прошли 
первые объединенные чемпионат и первенство Севе-
ро-Западного федерального округа по Восточным бое-
вым единоборствам (спортивные дисциплины сётокан 
и кобудо). 

В состязаниях приняли участие сборные команды 11 ре-
гионов страны, в том числе шесть команд из Ленинградской 
области, а также сборные команды из Москвы, Московской, 
Рязанской, Саратовской и Тверской областей.  70 професси-
ональных судей обслуживало 500 поединков, в которых со-
стязались 350 лучших спортсменов.

Столь масштабные соревнования входят в программу 
мероприятий XXI фестиваля «Японская весна в Санкт-
Петербурге», проводимого при поддержке Генерального 
консульства Японии в городе на Неве. 

В торжественной обстановке турнир открыл генераль-
ный консул Японии в Санкт-Петербурге господин Ясумаса 
Иидзима. Он поприветствовал спортсменов и вручил госу-
дарственные и общественные награды мастеру спорта РФ 
Виктории Восканян (г. Люберцы), Александру Сысоеву (г. 
Санкт-Петербург) и судье всероссийской категории Алек-
сандру Шалю (г. Подольск). 

Здесь же медалью ОФСО «Динамо» за заслуги в спорте 
был награждён президент Всеволожского клуба боевых ис-
кусств «Сатори», мастер спорта РФ Андрей Кулаковский. 
Прошедшие соревнования вызвали большой общественный 
интерес у поклонников боевых искусств и жителей региона. 
Генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге Ясумаса 
Иидзима, посвятивший более 10 лет занятий японским бо-
евым искусствам (мастер кендо), не только открыл меро-
приятие, но и продолжительное время наблюдал за ходом 
поединков, отметив при этом высокую организацию меро-
приятия и уровень спортсменов, а также выразил надежду 
на скорейшее возобновление спортивных и культурных об-
менов между Россией и Японией.

Состоявшийся чемпионат СЗФО проводился среди муж-
чин и женщин с 18 лет, первенство СЗФО – среди юниоров 
и юниорок, юношей и девушек c 14 до 20 лет, мальчиков и 
девочек 10–12 лет. Эти соревнования по восточным боевым 
единоборствам прошли по личным и командным поединкам, 
а также по одиночным, парным и групповым техническим 
комплексам как без оружия (сётокан, кобудо), так и с тради-
ционными видами японского оружия (кобудо). 

Особенно почетно, что результаты их выступлений также 
были весьма достойными: Семенов Матвей, Романчев Илья, 
Сангаджи-Горяев Церен, Байдин Ростислав, Иванов Сергей, 
Мухин Иван (I место), Бичевой Арсений, Сергиенко Артем 
(II место) и Дуб Дмитрий (III место). 

Одновременно на другой площадке в рамках XXI фе-
стиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге» состоялся 
детский турнир по виду соревнований: ниппон-кэмпо, бои 
нунчаку и для самых маленьких – «борьба в ограниченном 
пространстве».

Благодаря деятельному участию заместителя главы адми-
нистрации Всеволожского района по социальным вопросам 
Светланы Хотько и начальника отдела спорта Екатерины 
Ларионовой, выделивших автобус для поездки 80 спортсме-
нов из КБИ «Сатори» из г. Всеволожска в Санкт-Петербург, 
было осуществлено достойное представительство спортсме-
нов нашего района на турнире. Был отмечен медалью «За за-
слуги в патриотическом воспитании молодёжи» и их настав-
ник – руководитель Всеволожского клуба боевых искусств 
«Сатори» Сергей Хорошков.  Эти соревнования показали 
силу воли ребят, их выдержку и умение принимать решения. 

Материалы подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО
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Проекты, реализованные 
в Бокситогорском, Все-
воложском, Гатчинском, 

Кингисеппском, Ломоносов-
ском, Лужском и Тосненском 
районах, возьмут на вооруже-
ние в других регионах страны.  

В этом списке — централь-
ные площади в Тосно, Иванго-
роде и Лебяжьем, набережные 
в Луге, Кудрово и Коммунаре 
в районе ФОК «Олимп», спор-
тивная зона со скейт-парком в 
Новом Девяткино, спортивный 
парк в Тосно и аэропарк в Гат-
чине, общественная террито-
рия в Пикалево, дорожка вдоль 
Советского проспекта в Николь-
ском (Тосненский район), вы-
полненный застройщиком двор 
на Красносельском шоссе в по-
селке Новоселье.

Помните выражение «Нет ма-
леньких ролей, есть маленькие 
актеры»? Оно применимо и к 
программам благоустройства, 
которые разворачиваются в ре-
гионе. Суть не только в масшта-
бе — в качестве работы. В Лен-
области достойных объектов в 

городских поселениях — не пе-
речесть! Никольский в Подпо-
рожском районе, Кузьмолово, 
Рахьинское и Ефимовское во 
Всеволожском, Русско-Высоцкое 
в Ломоносовском районе, Ново-
светское в Гатчинском…

Сквер на центральной площа-
ди жители Волосово всегда люби-
ли, а сейчас это суперпопулярное 
место с зоной тихого отдыха, дет-
ской площадкой, качелями, сце-
ной с амфитеатром. Появились 
разноуровневое освещение и де-
коративная подсветка. Заменили 
больные деревья, украсили тер-
риторию ландшафтными компо-
зициями. Поскольку посетителям 
детской поликлиники не хватало 
парковочных мест, предусмотре-

ли автостоянку, велопарковку и 
места для колясок. Маленькие па-
циенты перед визитом к врачам 
набираются смелости у скульпту-
ры доктора Айболита. 

В Кузьмолово (Всеволожский 
район) дорога к железнодорож-
ной станции проходит через 
сквер Красного дракона. Стили-
зованный образ змея отражен в 
арт-объекте у главного входа и 
скамейках между сосен. Разбиты 
рекреационная зона с качелями, 
скейт-парк, баскетбольная и тре-
нажерная площадки, простран-
ство для проведения праздников.

Современную всесезонную зо-
ну отдыха создали в деревне Опо-
лье (Кингисеппский район). Дет-
вора получила веревочный игро-

вой комплекс и качели «Гнездо». 
Оборудована сцена, проложены 
пешеходные дорожки и мостики, 
навес-пергола защищает от солн-
ца и непогоды. Установлена садо-
во-парковая мебель, территорию 
озеленили.  Это точка притяже-
ния всех жителей Ополья. 

Скв ер «Са д деревьев» со-
единил ранее благоустроенные 
верхнюю и нижнюю части Вол-
ховской набережной в Киришах. 
Вместо крутого пандуса спроек-
тировали плавную дорожку. Ос-
вещен весь спуск — светильни-
ки встроены в подпорные стен-
ки, поручни, ступени. А лампоч-
ки в плитке площади и сада вече-
рами создают легкое мерцание, 
будто кто-то рассыпал пригорш-
ню звездочек. 

На светящихся в темноте 
скамьях в виде белых камней 
приятно отдохнуть в тени деревь-
ев, а на скамьях-качелях — лю-
боваться рекой и закатом. Коль-
цевая велодорожка объединяет 
набережную с близлежащими 
спортивной и скейт-площадкой.

Мила Дорошевич

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ЗНАЙ НАШИХ!

На двенадцати образцовых 
проектах не остановимся
Дюжина 
территорий 
Ленинградской 
области, 
благоустроенных 
в 2020 году, вошла 
в�реестр лучших 
практик Минстроя 
России. 

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАНОВИТСЯ КРАСИВЕЕ И УДОБНЕЕ С 
КАЖДЫМ ГОДОМ. МЫ БЛАГОДАРНЫ ЗА ТАКУЮ ВАЖНУЮ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПРОГРАММУ МИНСТРОЮ, ПРОЕКТИРОВЩИКАМ, МУНИЦИПАЛИТЕТАМ, 
КОНТРОЛИРУЮЩИМ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ НА МЕСТАХ, 
ОТВЕТСТВЕННЫМ ПОДРЯДЧИКАМ И, КОНЕЧНО, НЕРАВНОДУШНЫМ 
ЖИТЕЛЯМ».

Александр Дрозденко, 
губернатор Ленинградской области

На голосование вынесены дизайн-проекты в�27 городах 
региона:
Бокситогорск
Волосово
Волхов
Всеволожск
Выборг
Гатчина
Коммунар 
Кингисепп
Кириши

Кировск
Кудрово
Лодейное Поле 
Мурино
Луга 
Никольское
Отрадное
Пикалёво
Подпорожье

Приозерск
Светогорск
Сертолово
Сланцы
Сосновый Бор
Сясьстрой
Тихвин
Тосно
Шлиссельбург

Как проголосовать онлайн
До 30 мая проводится рейтинговое голосование по выбору ди-

зайн-проектов территорий, которые в 2022 году будут реализованы 
по программе «Формирование комфортной городской среды». Про-
голосовать может каждый россиянин старше 14 лет.
1. Зайдите на федеральную платформу 47.gorodsreda.ru.
2. Выберите муниципальное образование.
3. Выберите понравившийся дизайн-проект благоустройства. 
4. Пройдите регистрацию, указав Ф. И. О., адрес электронной почты 

(при желании) и номер телефона.
5. Войдите через портал госуслуг или по номеру телефона (на номер, 

указанный при регистрации, поступит звонок; 4 последние циф-
ры номера являются кодом подтверждения, который нужно зане-
сти в появившееся окно).

6. После прохождения голосования появится сообщение «Спасибо, 
что проголосовали!». 

Расскажите о голосовании друзьям, родственникам, соседям. Это 
важно! Будут реализованы дизайн-проекты, которые наберут мак-
симальное количество голосов. С вопросами, касающимися голосова-
ния, звоните на горячую линию 8 (800) 600-20-13. Она работает бес-
платно и круглосуточно. 

Таким видят регион молодые 
архитекторы

ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ

В 47-м регионе онлайн-голосование по отбору приоритетных адресов 
благоустройства прошло еще зимой. В нем приняли участие 31,9 тысячи человек. 
В итоговый список попали 113 территорий из всех районов.

Для голосования на федеральной платформе было решено подготовить дизайн-проекты для 
27 городов региона. Их в ходе первого архитектурного хакатона Hack City Spaces разрабо-
тали команды молодых архитекторов и дизайнеров вместе со специалистами Центра ком-

петенций Ленобласти, практикующими архитекторами и экспертами, представителями район-
ных администраций.

ЗЕЛЕНЫЙ КАРКАС МУРИНО
Этот проект занял первое место в категории для городов 

численностью населения 50-100 тысяч человек. В его основе 
лежит идея зеленого каркаса улицы Шувалова.  Будут высаже-
ны деревья, оборудованы велодорожки. Отдельное внимание 
уделено пересечению улицы Шувалова и бульвара Менделе-
ева. Этот оживленный перекресток станет комфортным как 
для транзита пешеходов, так и для короткого отдыха. Цве-
тущие палисадники, зеленые ниши для скамеек, урн и ка-
челей, парковочные места, отделенные от тротуара озеле-
нением... Авторы проекта уверены, что и среди бетонных 
высоток реально создать комфортные условия.

ПИК ПИКАЛЕВО
700-метровый участок по Набережной улице предло-

жено превратить в «Пик Пикалево». Здесь с одной сторо-
ны река, с другой — шоссе. От проезжей части прогулоч-
ную зону планируют отделить живой изгородью, входную 
группу оформить световой инсталляцией, сделать велодо-
рожки и тропу здоровья, подход к живописному роднику 
и спуск к Рядани, установят фонари, скамейки, качели-ба-
лансиры и ксилофон, оборудуют зону для пикников. Про-
ект учитывает пожелания жителей, которые хотят и на-
блюдать за закатами, и отдыхать активно.

Людмила Кондрашова

Кириши Подпорожье Шлиссельбург

Волосово Кузьмолово Кириши

Ополье

Ополье
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Учебный год близится 
кконцу. Школьники 
иих родители готовятся 
кконтрольным работам, 
зачетам, экзаменам и строят 
планы на долгожданные 
летние каникулы. 

УЧЕБА В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Из-за коронавирусных ограничений про-

шедший год оказался для областной систе-
мы образования напряженным, но весьма 
результативным. По словам председателя 
комитета общего и профессионального об-
разования Сергея Тарасова, работа идет в 
штатном режиме. Ни одну школу не при-
шлось закрывать. Заболевших COVID-19 
среди школьников и педагогов на сего-
дняшний день немного.

В 47-м регионе активно ведется приви-
вочная кампания: уже более 4000 учите-
лей вакцинировались в полном объеме. 
Каждую неделю прививаются еще около 
500 человек. 

За время пандемии удалось значительно 
улучшить материально-техническую базу. 
Теперь во всех школах Ленобласти, даже 
небольших и отдаленных, есть качествен-
ный интернет. Правительство региона вы-
делило средства на оборудование, позволя-
ющее проводить видеоконференции. Боль-
шую лепту в техническое оснащение школ 
внесли бизнес и общественные организа-
ции. Около 3500 учеников получили ком-
пьютеры, чтобы учиться дома. Малообеспе-
ченным семьям оплачивали доступ в интер-
нет и телефонную связь.

Если в конце прошлого учебного года 
дистанционный формат был обязательным 
для всех, то в этом году родители могли 
выбрать форму обучения по своему усмот-
рению и исходя из интересов ребенка. На 
«удаленку» перешло не так уж много де-
тей: в разные периоды года в зависимости 
от эпидемиологической ситуации их число 
колебалось от 500 до 1300 человек. 

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
Ленинградская область вошла в тройку 

лидеров России по качеству общего обра-
зования. Ее соседями по пьедесталу ста-
ли Санкт-Петербург и Москва. По итогам 
аттестации прошлого года Ленобласть за-
няла первое место по качеству проведения 
итоговых процедур, в том числе ЕГЭ. Ре-
зультаты экзаменов у учащихся 47-го ре-
гиона всегда достойные, значительно вы-
ше, чем в среднем по России. 

Сейчас проходит федеральный этап Все-
российской олимпиады школьников. Наши 
ученики проявляют себя лучше, чем в пре-
дыдущие годы. В конкурсах «Учитель года» 
и «Воспитатель года» представители регио-
на также продемонстрировали хорошие ре-

зультаты, войдя в список 15 лучших специ-
алистов. Команда ленинградских педаго-
гов стала победителем профессионально-
го конкурса «Учитель будущего». Впереди 
Всероссийский форум молодых педагогов, 
который состоится в мае в Гатчине.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ — В ЛАГЕРЬ
Прошлым летом Ленобласть стала пер-

вым российским регионом, где оздорови-
тельная кампания для детей стартовала 
уже в июне. Тогда наполняемость стацио-
нарных лагерей не должна была превы-
шать 50 % от проектной мощности. Стро-
гие ограничения позволили пройти лет-
ний период без эксцессов. В этом году по-
казатель подняли до 75 %. Старт вновь на-
мечен на июнь.

Еще одно послабление: лагеря откажут-
ся от режима обсервации, как в прошлом 
сезоне, когда все дети заезжали в один 
день и всю смену не выходили за терри-
торию лагеря. Теперь формат будет более 
свободным, персонал сможет работать в 
лагере без проживания при условии еже-
недельного обследования на коронавирус. 
Остались в силе запреты на проведение 
массовых мероприятий в закрытых поме-

щениях и на визиты в стационарные лаге-
ря родителей.

На данный момент в реестре числятся 
616 детских лагерей. Планируется, что ле-
том в них отдохнут порядка 90 тысяч детей 
из Ленобласти. Плюс огромное количество 
юных жителей Петербурга и других регио-
нов. Желающие могут провести время и в 
403 дневных лагерях при школах, где нет 
ограничений по наполняемости.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ОТДЫХ
О распределении мест в детских ла-

герях сообщила заместитель председа-
теля комитета, начальник департамен-
та развития общего образования Татья-
на Рыборецкая. 

В Ленобласти действуют не сертифика-
ты, а компенсация за летний отдых. Рабо-
тающим родителям она предоставляется 
в размере 70 % от хозрасчетной стоимо-
сти путевки. В 2021 году льгота увеличе-
на и составляет 24 570 рублей. Бесплатно 
путевку могут получить такие льготные 
категории, как опекуны, приемные роди-
тели, работники сферы здравоохранения. 
Для последних эту меру поддержки ввели 
в прошлом году.

В государственные и муниципальные 
областные лагеря, которые составляют ос-
новную часть реестра, средства для ком-
пенсаций направляют в самом начале фи-
нансового года. Родителям нужно просто 
выбрать лагерь и приобрести путевку по 
стоимости, из которой уже вычтена сум-
ма компенсации. Если лагерь находится 
за пределами региона или не является го-
сударственным, то родители получат ком-
пенсацию в кратчайшие сроки, собрав ми-
нимальный пакет документов. Процедура 
отработана и в большинстве случаев про-
ходит без сбоев.

Анастасия Иванова

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ТЕРРИТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

КОРОТКО, НО ВАЖНО

Поучились? Отдохнем!

ЛЕТО НАЧНЕТСЯ 
С ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

1 июня в регионе стартует мас-
штабная диспансеризация на-
селения. За три месяца жители 
всех населенных пунктов Леноб-
ласти смогут пройти осмотры уз-
ких специалистов. 

В комитете по здравоохране-
нию пояснили, что по районам 
будут курсировать 48 передвиж-
ных амбулаторий, а также мо-
бильные маммографы и флюо-
рографы. Параллельно будет за-
пущена акция «Ленинградское 
сердце», в ходе которой паци-
ентов обследуют на предмет за-
болеваний сердечно-сосудистой 
системы.

ПРОКАЧАЙТЕ 
БИЗНЕС-НАВЫКИ

Продолжается прием заявок 
на программу бизнес-акселера-
ции «Среда» для малых и сред-
них промышленных предприя-
тий Лен области, сообщили в ре-
гиональном комитете экономи-
ческого развития.

Старт — 1 июня. Шесть меся-
цев предприниматели 35 компа-
ний будут искать новые инстру-
менты для развития своего бизне-
са, обмениваться опытом, прока-
чивать организационные навыки. 
Программа включает четыре мо-
дуля: «Диагностика и управление 
бизнесом», «Экономика и финан-
сы производства», «Продвижение. 
Маркетинг. Продажи», «Лидер-

ские навыки. Управление коман-
дой». Обучение будет проходить 
в смешанном формате — дистан-
ционно и офлайн. Регистрируй-
тесь через электронную почту 
business47@lenoblinvest.ru или 
форму на сайте business47.ru.

УСТАНОВЯТ ПАМЯТНИК 
ГЕРОЯМ-УЗБЕКАМ

На мемориале «Лемболовская 
твердыня» (Всеволожский район) 
планируется установить памятник 
воинам — жителям Узбекистана, 
защищавшим Родину в Великую 
Отечественную войну.

На выездном совещании специ-
алисты комитета по местному са-
моуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным от-

ношениям, представители узбек-
ской национально-культурной 
автономии «Шараф» и благотво-
рительного фонда «УзМир» обсу-
дили открытие закладного кам-
ня на месте будущего монумента.

Рабочее название памятни-
ка — «Шаг в бессмертие». Прооб-
разом скульптуры стал Герой Со-
ветского Союза Набиджан Минба-
ев, награжденный за подвиг, со-
вершенный в этих местах.

10 июня 1944 года в районе 
дер. Лемболово командир отде-
ления 1261-го стрелкового полка 
младший сержант Минбаев в бою 
заменил выбывшего из строя ко-
мандира взвода, повел бойцов в 
атаку и выбил противника с зани-
маемых позиций. Был ранен, но 
не покинул поле боя.

ПЕРСОНА

«В жизни 
должно быть 
время на спорт»

Александр Русских, 
депутат 
Законодательного 
собрания
и посол ГТО
Ленобласти — 
овоспитании 
здорового тела и духа.

 
— В качестве посла ВФСК «Го-

тов к труду и обороне» моя основ-
ная задача — пропагандировать 
это движение. Выступая на фести-
валях, праздниках и других меро-
приятиях, я убеждаю земляков 
обязательно отводить время на 
физкультуру и спорт. 

Традиция ГТО заложена, что-
бы человек становился физиче-
ски развитым, способным пре-
одолевать всевозможные труд-
ности. Данный комплекс — это и 
безопасность страны, и здоровье 
граждан, и высокая производи-
тельность труда.

Отмечу, что для граждан, сдаю-
щих нормы ГТО, разработаны раз-
личные стимулы. Так, для молоде-
жи есть преимущества при поступ-
лении в институт. К тому же ряд 
вузов дает дополнительные бал-
лы для ребят, выполнивших нор-
матив на золотой знак.

Радует, что у нас в Ленобласти 
ГТО пользуется большой популяр-
ностью. Работу по развитию дви-
жения ведет региональный опера-
тор от комитета по физкультуре и 
спорту, также есть муниципаль-
ные операторы в каждом районе. 
Проводятся зимние и летние фе-
стивали, повседневно принима-
ются нормативы у граждан. Этим 
летом впервые будет организован 
фестиваль «ГТО 24 часа». Плани-
руем провести его в Гатчинском 
районе.

ГТО побуждает все больше лю-
дей постоянно заниматься физ-
культурой. Чтобы заслужить зо-
лотой, серебряный или бронзо-
вый знак, люди встают «на рель-
сы» регулярных тренировок, они 
и потом ходят в фитнес-клубы и 
на спортплощадки. Способству-
ет этому не только комплекс ГТО, 
но и государственная политика: 
поставлена задача добиться того, 
чтобы спортом занималось более 
половины населения.

Лично меня спорт научил упор-
но добиваться успеха. С 16 лет я 
был в национальной сборной по 
бадминтону, становился бронзо-
вым, серебряным призером, но 
все никак не мог пробиться на пер-
вое место. Тогда я стал ежедневно 
писать в тетради: «Буду чемпио-
ном!» Писал так каждый день, на-
страивал себя на достижение це-
ли, и в том же году, в 20 лет, стал 
чемпионом страны. Если верить, 
то сбудется!

«Хочу сказать огромное спасибо учите-
лям. Весь этот учебный год они нахо-
дились в зоне риска. Педагоги прояви-
ли себя с самой лучшей стороны как в 
плане профессионализма, так и с точ-
ки зрения человеческих качеств и под-
хода к делу».

Сергей Тарасов, 
председатель комитета общего 

и профессионального образования 
Ленинградской области

69 ДЕТСКИХ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ 
ГОТОВЫ РАБОТАТЬ ЛЕТОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН                    28

ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН                    14

ЛУЖСКИЙ РАЙОН    7

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН   5

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН   5

КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН   2

КИРИШСКИЙ РАЙОН    2

ТИХВИНСКИЙ РАЙОН    2

БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН   1

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН    1

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ РАЙОН   1

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН   1
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Людмила Степанова, 
главный библиотекарь 
Ленинградской областной детской
библиотеки, заслуженный 
работник культуры РФ:

— Для этой «Библио-
ночи» была выбрана 

беспроигрышная те-
ма — из тех, что за-
действуют межпо-
коленческие свя-
з и .  Те м а  п о к о -

рения человеком 
космоса объедини-

ла в поэтике библио-
течного пространства три 

поколения: тех, кто был свидетелем по-
лета Юрия Гагарина, людей среднего воз-
раста и молодежь. Современным детям, 
умеющим конструировать собственное 
пространство, преобразовывать мир во-
круг себя, чрезвычайно интересно все 

связанное с наукой, высокими техноло-
гиями, интеллектом. И «Библиосумерки» 
(для юных читателей, памятуя о незыб-
лемости ребячьего режима дня, акцию 
проводят не допоздна) подарили им ра-
дость таких открытий, мотивировали на 
дальнейшие исследования.

За время пандемии мы накопили 
огромный ресурс работы в аналоговой, 
цифровой среде. Вокруг центров чтения 
сформировались детские и подростковые 
сообщества. Эти компетенции оказались 
кстати в программах, приуроченных к Го-
ду науки и технологий. Биб лиотеки срабо-
тали просто космически! Похвалю своих 
коллег — в Сланцах, Приозерске, Тихви-
не, Вырицах нашли оригинальные пово-
роты темы: от романов Ивана Ефремова и 
Жюля Верна до литературы нон-фикшен, 
от квестов и звездных мастер-классов до 
песочного шоу по «Маленькому принцу» 
Экзюпери и медиастудий. 

Елизавета Сохина, 
директор Сосновоборской городской 
публичной библиотеки:

— В Сосновом Бору 
были организованы 

программы для чи-
тателей всех воз-
растов. В акции 
участ вовали мо-
дельная библиоте-

ка семейного чтения 
на Солнечной улице, 

детская на проспекте Ге-
роев и новая библиотека — 

Центр молодежного чтения «Точка СБора». 
Сложно выделить самое удачное ме-

роприятие — все удались! Отлично про-
шла семейная викторина. Кстати, наши 
сотрудники отметили, что дети неплохо 
подкованы в теме космоса. Удачей стала 
встреча с литературным критиком в об-
ласти фантастики Владимиром Ларионо-
вым. «Библионочь» подарила знакомство 
с местным художником-фантастом Ива-
ном Агаповым и его картинами. 

Наша библиотека активно участвует во 
всероссийских и международных акци-
ях. Назову, например, «Бегущую книгу». 
«Библио ночь» в этом ряду — один из самых 
ярких проектов. Каждый год наблюдаем, 
как те, кого мы «заманили» мероприяти-
ями всероссийской акции, потом записы-
ваются в библиотеку и становятся наши-

ми завсегдатаями. Особенно радостно, что 
часто этот посыл идет от детей.

Ирина Семенова, 
директор Ленинградской областной 
универсальной научной библиотеки:

— Ценность «Библио-
ночи» в том, что она 

позволяет взглянуть 
на такой обыден-
ный социальный 
институт, как биб-
лиотека, другими 
глазами: прийти в 

необычное время, 
погрузиться в необыч-

ную суету. 
Особенность нынешней — космиче-

ская тематика: все любят космос, он не-
исчерпаем. Ну и то, что мы начали це-
нить после долгого сидения взаперти, — 
открытие дверей, совместное время-
препровождение — этого никак нельзя 
отменить. 

Не менее важной мне кажется другая, 
скрытая задача такого рода событий — 
встряхнуть самих сотрудников, заста-
вить их сбросить рутину. Увидеть свое 
рабочее пространство в другом свете, в 
несколько иных служебных обязанно-
стях всегда бывает хорошо. И эта задача 
мне тоже кажется выполненной. 

Мила Дорошевич

С каждой строчкой — ближе к звездам
24 апреля Ленинградская область присоединилась 
к�«Библионочи». Всероссийская акция в поддержку чтения 
в этом году прошла в буквальном смысле космически — 
под девизом «Книга — путь к звездам». Мы расспросили 
библиотекарей об особенностях нынешнего фестиваля 
и�о�том, почему полуночные встречи книгочеев стали 
такими популярными.

Скажу сразу: прошедший в 
форме игры урок «Ценности 
и традиции моей семьи — 

здоровье и правильное питание» 
оказался увлекательным. Все его 
участники — и важные взрослые 
гости, и ребятишки-четверокласс-
ники — в тему погрузились с не-
поддельным энтузиазмом. За по-
следовавшим далее круглым сто-
лом собрались уже старшеклассни-
ки, и вопросы они задавали самые 
что ни на есть волнующие. Ребята 
вот-вот шагнут во взрослую жизнь, 
их интересовало мнение состояв-
шихся, успешных людей. Впрочем, 
давайте по порядку.

Почетных гостей в Новосель-
ской школе встретили шумной 
ярмаркой. Волосовский карто-
фель, копорский чай, выборгский 
крендель и другие вкуснейшие 
продукты ленинградской земли 
маленькие торговцы в сарафа-
нах и ярких рубахах предлагали 
им неслучайно. 

Обаятельная ведущая уро-
ка восьмиклассница Анастасия 
Колмакова проводила участни-
ков мероприятия в читальный 
зал и быстро распределила по че-
тырем столам. За каждым вме-
сте со школьниками — экспер-
ты: председатель регионального 
комитета общего и профессио-
нального образования Сергей Та-
расов, депутат Госдумы РФ, пер-
вый зампредседателя думского 
комитета по образованию и на-
уке Геннадий Онищенко, депу-
тат Госдумы РФ Сергей Петров, 
депутат областного ЗакСа, ре-
гиональный координатор акции 
«Здоровый образ жизни — осно-
ва национальных целей разви-
тия», главврач Ленинградской 
областной клинической больни-
цы Татьяна Тюрина, председатель 
правления АНО «Сделаем вме-
сте!» Роман Романов. 

Каждое звено получило корзи-
ну с продуктами. В ней — овощи, 

фрукты, крупы, молоко, мука, 
сок, кукурузные хлопья, чипсы, 
газировка, шоколад. «Составьте 
из этого набора меню завтрака, 
обеда, ужина и чаепития и про-
комментируйте свой выбор», — 
дала первое задание ведущая.

Закипело обсуждение. За сто-
лом Геннадия Онищенко дис-
кутировали, опираясь на науку. 
«Чем полезно яблоко? — допы-
тывался Геннадий Григорьевич у 
четвероклашек. — Согласен, ви-
таминами. А еще железом, кото-
рое помогает вылечить анемию. 
Скажите, почему завтракать нуж-
но плотно? Чем местные продук-
ты предпочтительнее привоз-
ных?» Ответы дети искали вме-
сте с руководителем федераль-
ного проекта «Здоровое будущее» 
партии «Единая Россия».

Сергей Петров, полковник за-
паса, убеждал своим примером: 
«Гречневая каша с грибами — 
мое любимое блюдо. Никогда я 
на здоровье не жаловался!»

Выяснилось, что вполне мож-
но обойтись без фастфуда и ко-
ка-колы. Позавтракать кашей или 
сырниками, на обед приготовить 
борщ, на ужин — отварной карто-
фель и салат, к чаю подать овся-
ное печенье и фруктовую тарел-
ку. Даже если не во всех семьях 
четко выдерживают сбаланси-
рованный рацион, юные ново-
сельцы получили правильный на-
строй, и это здорово.

«Подобные уроки очень важ-
ны, — считает Сергей Тарасов. — 
Нужно, чтобы ребята росли, имея 
правильные ориентиры, уделяли 
внимание как физическому, так и 
духовному развитию. Мы стара-
емся преподавать эти истины на 
игровых, интерактивных заняти-
ях, говорить с детьми на их язы-
ке. Сегодняшнее занятие провела 
школьница. С одной стороны, это 
усиливает момент доверия со сто-
роны детей, с другой — вовлека-

ет старшеклассников в исследо-
вательскую деятельность, помо-
гает им развивать организатор-
ские навыки».

Урок идет своим чередом. 
Устроили физкультминутку, 
вспомнили пословицы о еде, по-
говорили о семейном досуге и о 
том, как проводят жители посел-
ка выходные дни и каникулы. На-
звали туристические точки при-
тяжения региона. Перечисли-
ли составляющие гармоничных 
отношений в семье. По общему 
мнению, это любовь, доверие и 
поддержка, взаимоуважение и 
взаимопонимание.

Написали названные ценно-
сти на листочках апельсинов (эти 
фрукты хоть и не растут в нашем 
регионе, но присутствуют на гер-
бе Ломоносовского района) и по-
весили оранжевые плоды на боль-
шое дерево, символизирующее 
крепкую дружную семью. 

На круглый стол, посвящен-
ный здоровому образу жизни, 
пригласили тех учеников десятых 

и одиннадцатых классов из близ-
лежащих школ, кто намерен свя-
зать жизнь с медициной. Ребя-
та засыпали гостей вопросами, 
большая часть была адресована 
Геннадию Онищенко. 

Сенатор рассказывал, как вы-
бирал профессию и что в сво-
ей работе считает самым слож-
ным, вспоминал дни на Черно-
быльской АЭС сразу после ава-
рии и борьбу со вспышкой хо-
леры в Средней Азии в 1990-х. 
«Совсем скоро ваше поколение 
возьмет на свои плечи управ-
ление Россией. Сохраните на-
шу великую страну!» — обра-
тился Геннадий Григорьевич к 
старшеклассникам.

По мнению главного врача 
ЛОКБ Татьяны Тюриной, в юно-
сти, когда открыты все дороги, 
важно найти себя, определить 
свою цель, жить позитивно и в 
гармонии с собой. Тогда будут и 
здоровье, и успех!

Людмила Кондрашова

ОБРАЗ ЖИЗНИ

А в тарелку нашу мы положим кашу
Необычный урок состоялся в Новосельской 
школе Ломоносовского района. В деталях 
здорового образа жизни школьники 
разбирались вместе с�депутатами Госдумы, 
чиновниками и врачами.

МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШЛО В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ — ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ»

14_05_21 копия.indd   11 13.05.2021   17:47:12



12 № 34, 14.05.2021
Всеволожские вестиПРОГРАММА ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК
 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:15, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ничто не случается дважды" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Несмотря ни на что" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+

НТВ 
04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
21:15 Т/с "За час до рассвета" 16+
23:45 Т/с "Смотритель маяка" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:30, 11:55, 14:05, 15:50, 18:00, 22:00, 
01:05, 03:25 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 18:05, 22:05 Все на 
Матч! 12+
08:35, 12:35 Специальный репортаж 12+
08:55 Х/ф "Рестлер" 16+
11:05 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
12:55 "Главная дорога" 16+
14:45 Профессиональный бокс. Хуан Мануэль 
Маркес против Марко Антонио Барреры 16+
15:55 Х/ф "Ринг" 16+
18:55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание 0+
20:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала 0+
22:45 "Тотальный футбол" 12+
23:15 Х/ф "Вышибала" 16+
01:10 Т/с "Фитнес" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Суета сует" 6+
10:00, 04:40 Д/ф "Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Маша Распутина" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Такая работа 2" 16+
16:55 Д/ф "Шоу "Развод" 16+
18:10 Т/с "Женская версия" 12+
22:35 "Киевский торг". Специальный 
репортаж 16+
23:05, 01:35 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Русское ополье
07:05 Д/с "Другие Романовы. Мелодия 
уходящего солнца"
07:35, 18:35 Д/ф "Увидеть начало времён"
08:35, 16:25 Х/ф "День за днем"
09:45 Цвет времени. Рене Магритт
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:05 ХХ век. "Путешествие по Москве"
12:20 Линия жизни. Кирилл Разлогов
13:15 Д/ф "Польша. Вилянувский дворец"
13:45, 02:10 Д/ф "Короли династии Фаберже"

14:30 Д/с "Дело N. Михаил Бонч-Бруевич: 
дважды генерал"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
17:40 Фестиваль музыки Николая Мясковско-
го на сцене Свердловской филармонии
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 Д/ф "Николай Кольцов. Загадка жизни"
21:25 "Сати. Нескучная классика..."
22:10 Х/ф "Тайна Вандомской площади" 16+
00:05 Т/с "Шахерезада"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:35 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:00 "Давай разведемся!" 16+
09:05, 03:55 "Тест на отцовство" 16+
11:15, 03:10 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:20, 02:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:35, 01:10 Д/с "Порча" 16+
14:05, 01:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:40 Х/ф "Женщина его мечты" 12+
19:00 Х/ф "Полюби меня такой" 16+
23:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+

ВТОРНИК
 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
22:00 "Евровидение-2021". Первый полу-
финал 0+
00:10 Т/с "Гурзуф" 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Несмотря ни на что" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+

НТВ 
04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
21:15 Т/с "За час до рассвета" 16+
23:45 Т/с "Смотритель маяка" 16+
03:20 Т/с "Пятницкий. Глава третья" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:30, 14:05, 15:50, 18:15, 22:00, 01:05, 
03:25 Новости
06:05, 18:20, 22:05 Все на Матч! 12+
08:35 Специальный репортаж 12+
08:55 Х/ф "Ринг" 16+
11:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные 
команды. Россия - Чехия 0+
12:55 "Главная дорога" 16+
14:10 "МатчБол" 6+
14:45 Профессиональный бокс. Йорденис 
Угас против Абеля Рамоса 16+
15:55 Х/ф "Боец" 16+
18:55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание 0+
20:40 Профессиональный бокс. Джо Кальзаге 
против Роя Джонса-мл 16+
23:00 Х/ф "Путь дракона" 16+
01:10 Т/с "Фитнес" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Хочу в тюрьму" 12+
10:35, 04:45 Д/ф "Александр Панкратов-Чёр-
ный. Мужчина без комплексов" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 
ОТ ДЕПУТАТА ОКСАНЫ ПОЛОЗОВОЙ

Замечательный праздник устроила для блокадников, 
детей войны микрорайона Бернгардовка, да и для дру-
гих ветеранов г. Всеволожска депутат горсовета Оксана 
Анатольевна Полозова.

10 мая в новый парк «Песчанка» нас доставили ав-
тобусами, здесь для ветеранов было устроено и пред-
ставление, и угощение, и праздничное гулянье. Всё по-
доброму, от души!

Когда праздник закончился, его участников достави-
ли обратно, по адресам. От имени нашей организации и 
всех, кто побывал на этом мероприятии, посвященном 
Дню Великой Победы, выражаю сердечную благодар-
ность нашему депутату. Оксана Анатольевна поддер-
живает постоянную связь с ветеранами микрорайона, 
оказывает им помощь, в том числе организует их инте-
ресный досуг и отдых.

Л.С. ЛОГВИНОВА, председатель 
Совета ветеранов мкр Бернгардовка

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

От всего сердца поздравляем с 85-летним юбилеем 
ветерана труда Розу Федоровну НИКОЛАЕВУ; 

 С днем рождения сердечно поздравляем жителя бло-
кадного Ленинграда Валентину Александровну МИЛЬ-
КОВУ, бывшую малолетнюю узницу фашистских лаге-
рей Светлану Петровну РОДНИНУ; ветеранов военной 
службы и участников боевых действий: Владимира 
Алексеевича КУЗЬКИНА, Михаила Алексеевича ЧУР-
СИНА и Михаила Анатольевича ВЕНИНА; ветеранов 
труда: Инну Викторовну БУЧНЕВУ, Валентину Васи-
льевну КУЗЮТА, Антонину Федоровну СЫТИКОВУ, 
Галину Федоровну КОВРИЖНИКОВУ, Тамару Ва-
сильевну ГУЩИНУ, Валентину Владимировну БУЯ-
НОВСКУЮ! 

Пусть каждый день приносит радость, улыбки и 
подарки, пусть все мечты исполняются, а планы ре-
ализуются, пусть окружают только искренние люди, 
преданные друзья, и пусть не будет места для уныния 
и печалей! Здоровья вам, счастья и семейного благопо-
лучия!

Совет депутатов МО «Романовское сельское 
поселение», Совет ветеранов, Общество инвалидов

Выражаем искреннюю благодарность и признатель-
ность главе Романовского сельского поселения Сергею 
Владимировичу БЕЛЯКОВУ, заместителю главы ад-
министрации Александру Николаевичу ГОРБУНОВУ, 
сотрудникам администрации, волонтерскому отряду 
«Спектр» за чуткое и внимательное отношение к вете-
ранам, за прекрасные поздравления и подарки в честь 
76-летия Победы!

Благодарим коллектив Дома культуры «Свеча» за от-
личные мероприятия, посвященные Дню Победы!

 Огромное вам спасибо, крепкого здоровья, неисся-
каемого оптимизма, удачи и успехов во всех ваших на-
чинаниях!

Председатель Совета ветеранов МО «Романовское 
сельское поселение» Т.П. Алексеева

ФАСОВЩИК, з/п 29 500 руб. 
ОБЯЗАННОСТИ: фасовка и упаковка готовой продукции на 
производственной линии; поддержание чистоты и порядка на 
рабочем месте. ТРЕБОВАНИЯ: возможно без опыта работы; 
наличие санитарной книжки или готовность её оформить; вни-
мательность, ответственность. З/п 180 руб./час.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,
з/п 40 000 руб., 5-дневка. ОБЯЗАННОСТИ: выполнение 
вспомогательных и подсобных работ.

Официальное трудоустройство. Соцпакет.
  8 921 784-72-03, Михаил.

ООО а рика 
моро еного Прести

Р ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ

ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной)

ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА

НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

  8 921 305-25-63.

13:40, 05:20 "Мой герой. Андрей Козлов" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:25 Т/с "Такая работа 2" 16+
16:55 Д/ф "Звёздные приживалы" 16+
18:10, 20:00 Т/с "Женская версия" 12+
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:10, 01:35 Д/ф "Евгений Моргунов. Быва-
лый, злой, невыносимый" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва литературная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35 Д/ф "Гибель Венеры"
08:35, 16:25 Х/ф "День за днем"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:00 ХХ век. "Ритмы джаза. Москов-
ские джазовые ансамбли"
12:20, 00:05 Т/с "Шахерезада"
13:20 "Третьяковка - дар бесценный"
13:50 Д/ф "В погоне за прошлым"
14:30 "Сквозное действие"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Передвижники. Алексей Саврасов"
15:45 "Сати. Нескучная классика..."
17:45, 02:05 Фестиваль музыки Николая 
Мясковского на сцене Свердловской 
филармонии
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:25 "Белая студия"
22:10 Х/ф "Тайна Лувра" 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:45, 05:35 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:20 "Давай разведемся!" 16+
09:25, 03:55 "Тест на отцовство" 16+
11:35, 03:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40, 02:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:55, 01:05 Д/с "Порча" 16+
14:25, 01:35 Д/с "Знахарка" 16+
15:00 Х/ф "Горизонты любви" 16+
19:00, 22:35 Х/ф "Следы в прошлое" 16+
22:30 "Секреты счастливой жизни" 16+
23:10 Т/с "Женский доктор 2" 16+

СРЕДА
9 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ничто не случается дважды" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Гурзуф" 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Несмотря ни на что" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+

НТВ 
04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
21:15 Т/с "За час до рассвета" 16+
23:45 "Поздняков" 16+
23:55 Т/с "Смотритель маяка" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:30, 14:05, 16:20, 18:25, 21:50, 01:05, 
03:25 Новости
06:05, 14:10, 18:30, 21:00, 00:10 Все на 
Матч! 12+
08:35 Специальный репортаж 12+
08:55 Х/ф "Путь дракона" 16+
11:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные 
команды. Россия - Шотландия 0+
12:55 "Главная дорога" 16+
14:45 Профессиональный бокс. Артур Бетер-
биев против Адама Дайнеса 16+
16:25 Футбол. Молодёжное первенство Рос-
сии. "Сочи" - "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
18:55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание 0+
21:55 Футбол. Кубок Франции. Финал 0+
01:10 "На пути к Евро" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Дело было в Пенькове" 12+
10:55 Д/ф "Актерские судьбы. Ольга Мелихо-
ва и Владимир Толоконников" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой. Анастасия Попова" 
12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:25 Т/с "Такая работа 2" 16+
16:55 Д/ф "Фальшивая родня" 16+
18:10 Т/с "Женская версия" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:10, 01:35 "Хроники московского быта. 
Кремлёвские ловеласы" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва дачная
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40 Д/ф "Одни ли мы во Вселенной?"
08:35, 16:30 Х/ф "День за днем"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:15 ХХ век. "Как живете, бабушка?"
12:05 Д/с "Первые в мире. Шпионский 
"жучок" Термена"
12:20, 00:05 Т/с "Шахерезада"
13:20 "Третьяковка - дар бесценный"
13:50 Николай Досталь. Острова
14:30 "Сквозное действие"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:45 "Белая студия"
17:55, 02:10 Фестиваль музыки Николая 
Мясковского на сцене Свердловской 
филармонии
18:30, 02:45 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи "Джоконда"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Рэгтайм, или Разорванное время"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:25 Власть факта. "Парадоксы бюрократии"
22:10 Х/ф "Тайна Сорбонны" 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:35 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:05 "Давай разведемся!" 16+
09:10, 03:55 "Тест на отцовство" 16+
11:20, 03:10 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 02:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:40, 01:10 Д/с "Порча" 16+
14:10, 01:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:45 Х/ф "Полюби меня такой" 16+
19:00, 22:35 Х/ф "Добро пожаловать на 
Канары" 12+
22:30 "Секреты счастливой жизни" 16+
23:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ
0 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:55, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:10 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
22:00 "Евровидение-2021". Второй полу-
финал 0+
00:10 Т/с "Гурзуф" 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Несмотря ни на что" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Право на правду" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:25 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
21:15 Т/с "За час до рассвета" 16+
23:45 "ЧП. Расследование" 16+
00:15 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:45 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:35 Х/ф "Беглец" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:30, 11:55, 14:05, 16:25, 18:20, 22:00, 
01:05, 03:25 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 18:25, 22:05 Все на 
Матч! 12+
08:35, 12:35 Специальный репортаж 12+
08:55 Х/ф "Боец" 16+
11:15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Марина Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа 16+
12:55 "Главная дорога" 16+
14:30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные 
команды. Россия - Венгрия 0+
16:30 Х/ф "Вышибала" 16+
18:55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание 0+
20:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 1/2 
финала 0+
23:00 Х/ф "Бой без правил" 16+

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ
Щитовой дом размером 6х5 м и много других матери-
алов и оборудования. 8 911 918-69-19.

КУПЛЮ
Куплю: дом, дачу, участок. 8 921 181-67-73.
Куплю радиодетали СССР. Вычисл., измерит.  
приборы. Выезд.  984-20-55.

УСЛУГИ
Кровля, сайдинг, протечки, ремонт кровли, покраска 
домов, кровли, ремонт фундаментов, строительство хоз. 
построек.  932-06-61, 8 921 932-76-05, Анатолий. 
Ремонт, строительство, отделка, кровля. Тел.: 8 921 
395-91-72.

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Кольцо из Амстердама" 12+
10:40, 04:40 Д/ф "Лев Дуров. Подвиги 
Геракла" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Дмитрий По-
лонский" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Такая работа 2" 16+
16:55 Д/ф "Дамские негодники" 16+
18:10 Т/с "Женская версия" 12+
22:35 "10 самых... Замуж после пятидесяти" 
16+
23:10 Д/ф "Тайны пластической хирургии" 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва академическая
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:45 Д/ф "Одни ли мы во Вселен-
ной?"
08:20 Цвет времени. Карандаш
08:35, 16:25 Х/ф "День за днем"
09:45 Д/с "Первые в мире. Аппарат Или-
зарова"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:05 ХХ век. "По ту сторону рампы. 
Мария Миронова - вчера, сегодня, завтра"
12:10, 00:05 Т/с "Шахерезада"
13:20 "Третьяковка - дар бесценный"
13:50 "Абсолютный слух"
14:30 "Сквозное действие"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. "Нижегородские 
гончары"
15:45 "2 Верник 2"
17:30, 02:05 Фестиваль музыки Николая 
Мясковского на сцене Свердловской 
филармонии
19:45 "Главная роль"
20:05 "Рэгтайм, или Разорванное время"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Человек с бульвара Капуцинов. 
Билли, заряжай!"
21:25 "Энигма. Артем Дервоед"
22:10 Х/ф "Тайна Елисейского дворца" 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:15 "Давай разведемся!" 16+
09:20, 04:15 "Тест на отцовство" 16+
11:30, 03:30 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:35, 02:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:50, 01:30 Д/с "Порча" 16+
14:20, 02:00 Д/с "Знахарка" 16+
14:55 Х/ф "Следы в прошлое" 16+
19:00 Х/ф "Верни мою жизнь" 16+
23:35 Т/с "Женский доктор 2" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

ПЯТНИЦА
 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 01:45 "Модный приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 02:35 "Давай поженимся!" 16+
16:05 "Чемпионат мира по хоккею 2021". 
Сборная России - сборная Чехии. Транс-
ляция из Латвии 0+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ничто не случается дважды" 16+
22:35 "Вечерний Ургант" 16+
23:30 Д/ф "Дело Сахарова" 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Я вижу твой голос" 12+
22:55 Х/ф "Не того поля ягода" 12+
02:40 Х/ф "В плену обмана" 12+

НТВ 
04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:35, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:15 "Своя правда" 16+
01:00 "Квартирный вопрос" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:30, 11:55, 14:05, 15:50, 01:40 
Новости
06:05, 12:00, 14:10, 18:35, 22:35 Все на 
Матч! 12+
08:35 "Возвращение в жизнь". Церемония 
вручения премии Паралимпийского комитета 
России 0+
09:05 Х/ф "Бой без правил" 16+
11:10 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Магомед Исмаилов против Владимира 
Минеева 16+
12:35 Специальный репортаж 16+
12:55 "Главная дорога" 16+
14:45 Профессиональный бокс. Денис Лебе-
дев против Энцо Маккаринелли 16+
15:00 Профессиональный бокс. Дэвид Хэй 
против Энцо Маккаринелли 16+
15:25 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Натана Клеверли 16+
15:55 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - 
Италия 0+
18:55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание 0+
20:10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Латвия 0+
23:10 "Точная ставка" 16+
23:30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Чехия 0+
01:45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные 
команды. Россия - Канада 0+
03:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала 0+
05:30 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Акваланги на дне" 0+
10:00 Х/ф "SOS над тайгой" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
13:40 "Мой герой. Игорь Хатьков" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Х/ф "Реставратор" 12+
16:55 Д/ф "Актерские драмы. Роль через 
боль" 12+
18:10 Х/ф "Загадка Фибоначчи" 12+
20:00 Х/ф "Я иду тебя искать" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 Х/ф "Не хочу жениться!" 16+
00:55 Д/ф "Женщины Михаила Евдокимо-
ва" 16+
01:35 Д/ф "Преступления страсти" 16+
02:15 "Петровка, 38" 16+
02:30 Т/с "Женская версия" 12+
05:25 Д/ф "Михаил Ульянов. Горькая ис-
поведь" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Звенигород потаенный
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры. Белые пятна"
08:15 Сказки из глины и дерева. "Каргополь-
ская глиняная игрушка"
08:35, 16:20 Х/ф "День за днем"
09:40 Д/с "Первые в мире. Магистральный 
тепловоз Гаккеля"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 Цвет времени. Леон Бакст
11:25 Власть факта. "Парадоксы бюро-
кратии"
12:10 Т/с "Шахерезада"
13:10 "Третьяковка - дар бесценный"
13:40 Д/ф "Николай Кольцов. Загадка жизни"
14:30 "Сквозное действие"
15:05 Письма из провинции. Малокара-
чаевский район Карачаево-Черкесская 
Республика
15:35 "Энигма. Артем Дервоед"
17:25 Д/ф "Портрет времени в звуках"
18:20 Д/ф "Польша. Вилянувский дворец"
18:45 "Билет в Большой"
19:45 Искатели. "Исчезнувшие мозаики 
московского метро"
20:35 "Андрей Сахаров. Больше, чем любовь"
21:15 Концерт к 100-летию со дня рождения 
академика А.Д.Сахарова
22:50 "2 Верник 2"
00:00 Х/ф "Облачный атлас" 18+
02:45 М/ф для взрослых "Обратная сторона 
луны"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:35, 05:25 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:10, 04:35 "Давай разведемся!" 16+
09:15, 02:55 "Тест на отцовство" 16+
11:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:30, 01:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:45, 00:55 Д/с "Порча" 16+
14:15, 01:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:50 Х/ф "Добро пожаловать на Канары" 12+
19:00 Х/ф "Не могу забыть тебя" 16+
23:10 Х/ф "Тариф на любовь" 16+

СУББОТА
 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:25, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:25 Х/ф "Баллада о солдате" 0+
16:05 "Чемпионат мира по хоккею 2021". 
Сборная России - сборная Великобритании. 
Трансляция из Латвии 0+
18:40 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Пусть говорят" 16+
22:00 Конкурс "Евровидение-2021". Финал 0+
02:10 "Модный приговор" 6+

РОССИЯ  
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"

11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Затмение" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Королева дорог" 12+
01:05 Х/ф "Слёзы на подушке" 12+

НТВ 
05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:25 Х/ф "Беглец" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:10 "Основано на реальных событиях" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Секрет на миллион" 16+
23:15 "Международная пилорама" 16+
00:00 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:15 "Дачный ответ" 0+
02:10 Т/с "Пятницкий. Глава четвертая" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. One FC 
Брэндон Вера против Арджана Бхуллара 16+
07:00, 08:30, 12:00, 15:50, 01:40 Новости
07:05, 11:15, 14:55, 18:35, 22:35 Все на 
Матч! 12+
08:35 М/ф "Ну, погоди!" 0+
09:05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Чехия 0+
12:05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
Швеция 0+
14:35 Специальный репортаж 12+
15:55 Формула-1. Гран-при Монако. Квали-
фикация 0+
17:05 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
- США 0+
18:55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание 0+
20:10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Швейцария 0+
23:30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Великобритания 0+
01:45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные 
команды 1/2 финала 0+
03:30 Профессиональный бокс. Джош Тейлор 
против Хосе Карлоса Рамиреса. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF 
и WBO 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 Х/ф "Акваланги на дне" 0+
07:45 "Православная энциклопедия" 6+
08:10, 11:45 Х/ф "Персональный ангел" 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:15 Х/ф "Исправленному верить" 12+
14:45, 16:55 Т/с "Исправленному верить" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 "Приговор. Тамара Рохлина" 16+
00:50 "Прощание. Виктор Черномырдин" 16+
01:30 "Киевский торг". Специальный 
репортаж 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Паучок Ананси и волшебная па-
лочка", "Приключения домовёнка", "Дом для 
Кузьки", "Сказка для Наташи", "Возвращение 
домовёнка"
08:20 Х/ф "Прости нас, сад..."
10:40 "Передвижники. Алексей Саврасов"
11:10 "Голливуд страны Советов. Звезда 
Валентины Караваевой"
11:25 Х/ф "Машенька"
12:40, 02:00 Д/ф "Дикая природа Баварии"
13:35 Человеческий фактор. "Волонтеры 
Фемиды"
14:00 Д/ф "Александр Скрябин. Говорите с 
радостью - он был!"
14:30 Х/ф "Дни лётные"
15:50 Д/с "Первые в мире. Светодиод 
Лосева"
16:05 Д/ф "Человек с бульвара Капуцинов" 
Билли, заряжай!"
16:45 Д/ф "Музей Прадо. Коллекция чудес"
18:20 Д/ф "Влюбленный в кино"
19:00 Х/ф "Валентин и Валентина"
20:30 Д/ф "Маркус Вольф. Разведка в лицах"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Кожа, в которой я живу" 16+
00:55 "Клуб Шаболовка 37"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
07:00 Х/ф "Референт" 16+
10:45, 02:15 Т/с "Зоя" 16+
19:00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 16+
22:15 Х/ф "Наседка" 16+
05:25 Д/с "Эффекты Матроны" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 06:10 Т/с "Медсестра" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:10 "Доктора против интернета" 12+
15:15 Юбилейный вечер Юрия Николаева 12+
17:35 "Победитель" 12+

19:15 "Dance Революция" 12+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" Летняя серия игр 
16+
23:10 Т/с "Налет 2" 16+
00:10 Д/с "В поисках Дон Кихота" 18+

РОССИЯ  
04:20, 01:30 Х/ф "Заезжий молодец" 12+
06:00, 03:15 Х/ф "Время собирать" 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:40 Т/с "Затмение" 12+
18:00 Х/ф "Нужна невеста с проживанием" 
12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

НТВ 
05:10 Х/ф "Должок" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер! 60+" 6+
22:40 "Звезды сошлись" 16+
00:10 Т/с "Скелет в шкафу" 16+
02:35 Т/с "Пятницкий. Глава четвертая" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Джош Тейлор 
против Хосе Карлоса Рамиреса. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF 
и WBO 16+
08:00, 09:00, 12:00, 15:40, 18:00, 01:40 
Новости
08:05, 11:15, 14:35, 18:05, 22:35 Все на 
Матч! 12+
09:05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Великобритания 0+
12:05 Хоккей. Чемпионат мира. Великобрита-
ния - Словакия 0+
15:45, 03:30 Формула-1. Гран-при Монако 0+
18:55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание 0+
20:25 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
США 0+
23:30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Белоруссия 0+
01:45 Гандбол. Суперлига Париматч - Чемпи-
онат России. Женщины. Финал 0+
05:30 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:10 Х/ф "Два долгих гудка в тумане" 0+
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:05 "10 самых... Замуж после пятидесяти" 
16+
08:40 Х/ф "Я иду тебя искать" 12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф "Золотая мина" 0+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф "Марина Ладынина. В плену 
измен" 16+
15:55 "Прощание. Аркадий Райкин" 16+
16:50 Д/ф "Женщины Мариса Лиепы" 16+
17:40 Х/ф "Как извести любовницу за семь 
дней" 12+
21:40, 00:50 Х/ф "Тихие люди" 12+
01:40 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Королевские зайцы", "Чудесный 
колокольчик", "Грибок-теремок"
07:35 Х/ф "Дни лётные"
08:55 "Обыкновенный концерт"
09:25 "Мы - грамотеи!"
10:05 Х/ф "Валентин и Валентина"
11:35 Письма из провинции. Малокара-
чаевский район Карачаево-Черкесская 
Республика
12:05, 01:35 "Диалоги о животных. Сафари 
Парк в Геленджике"
12:45 Д/с "Другие Романовы. Воспитать себя 
человеком"
13:15 Игра в бисер. Николай Гоголь 
"Портрет"
13:55, 00:00 Х/ф "Кентервильское при-
видение"
15:35 А.Карпов. Линия жизни
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..." Москва. Императорские 
театры
17:40 Д/ф "Остаться русскими!"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф "Верность памяти солдата"
21:20 Х/ф "Чистое небо"
23:05 Д/ф "Год из жизни хореографа Иржи 
Килиана"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Пять ужинов" 16+
06:45 Х/ф "Наседка" 16+
10:40 Х/ф "Верни мою жизнь" 16+
15:05 Х/ф "Не могу забыть тебя" 16+
19:00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 16+
21:55 Х/ф "Референт" 16+
01:50 Т/с "Зоя" 16+
05:05 Д/с "Эффекты Матроны" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

КРИМ-ФАКТ

НЕ СПИРТОМ ЕДИНЫМ

Сотрудниками всеволожской экономической поли-
ции совместно со служащими полка ППС полицейско-
го главка обнаружили трейлер с паленым алкоголем на 
стоянке под Вантовым мостом. Выяснилось, что спир-
тосодержащая жидкость разливалась прямо в домике на 
колесах, а расположенные по соседству ангары исполь-
зовались в качестве склада для хранения уже готовой 
продукции. Как сообщила в среду, 12 мая, пресс-служба 
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ходе полицей-
ской операции из незаконного оборота было изъято 
пять с половиной тысяч литров поддельного алкоголя, 
значительная часть которого уже была разлита в бу-
тылки с этикетками известных производителей. Там же 
были обнаружены федеральные специальные марки с 
признаками подделки.

Кроме паленого алкоголя, бутлегеры хранили в трей-
лере глушители для бесшумной стрельбы и патроны – 
все изъятое направлено на экспертизу, по результатам 
которой будет возбуждено уголовное дело. Хозяина 
подпольного спиртозавода ищут.

НАЛЕТАЙ, ТОРОПИСЬ,  
ПОХИЩАЙ ЖИВОПИСЬ! 

В ночь на 8 мая во всеволожскую полицию обра-
тилась 43-летняя женщина. Она рассказала, что из её 
дачного дома в СНТ «Протон» в поселке Грузино были 
вынесены несколько сотен картин русского живопис-
ца, переданных ей на хранение братом автора полотен. 
Выяснилось, что похищенные работы принадлежат 
кисти народного художника РСФСР Николая Овчин-
никова.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий уже 
около часа ночи 11 мая на Московском шоссе в Шуша-
рах сотрудниками уголовного розыска был задержан 
41-летний безработный житель Санкт-Петербурга, 
подозреваемый в краже 400 полотен с дачи в Грузино. 
Известно, что в «профессиональном багаже» у него во-
семь судимостей за кражи, угоны, мошенничество и 
умышленное повреждение имущества. Похищенные 
картины оценены приблизительно в четыре миллиона 
рублей. 

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Около 16 часов вечера 9 Мая во всеволожскую по-
лицию поступило сообщение от 34-летней женщины  о 
том, что на дачном участке в посёлке Рахья раздаются 
выстрелы. Прибывший в СНТ «Ленинградец» наряд 
полиции обнаружил там двоих мужчин, которые, бурно 
отмечая День Победы, стреляли в воздух. 

Выяснилось, что одним из организаторов празднич-
ного салюта являлся сам 54-летний председатель СНТ, 
а компанию ему составил 39-летний безработный из Се-
верной столицы. Приятели палили в небо из образцов 
советского оружия – списанного охолощенного писто-
лета-пулемёта Шпагина и ручного пулемёта Дегтярёва. 
При них же нашлись кассеты с патронами. Подгуляв-
шие стрелки были задержаны на двое суток, возбуждено 
уголовное дело по статье «Хулиганство».

НАРКОДИЛЕР ПОЙДЁТ ПОД СУД

Ночью 3 мая полицейский патруль на Ленинском 
проспекте в Санкт-Петербурге остановил «Опель Век-
тра» с новгородскими номерами. Автомобилем управ-
лял 33-летний житель Соснового Бора.

В машине, по предварительным данным, обнаружили 
89 свертков с синтетическими наркотиками и веществом 
растительного происхождения. Предположительно, за-
претным мужчина торговал на площадках в даркнете, 
а распространял через сеть тайников-«закладок», 18 из 
которых обнаружены во Всеволожском районе, 9 – в 
Кировском районе Петербурга, еще 61 – в Красносель-
ском. Также установлены координаты 88 тайников. Как 
сообщили в пресс-службе полицейского главка, возбуж-
дено уголовное дело о покушении на незаконный обо-
рот наркотиков в крупном размере.  

Лада КРЫМОВА по материалам 47news 
и других открытых источников

14_05_21 rek 2.indd   13 13.05.2021   17:30:11



14 № 34, 14.05.2021
Всеволожские вестиРЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Директор, главный редактор В.А. ТУМАНОВА

Издатель: АМУ «Всеволожские вести»  

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12. 
Гл. редактор, приемная: тел. 8 (813-70) 43-648. 

Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru. Сайт: vsevvesti.ru. 
Рекламный отдел: тел./факс: 8 (813-70) 43-647, 
e-mail: reklama@vsevvesti.ru. 
Бухгалтерия: тел.: 8 (813-70) 43-851. 
Журналисты: тел.: 8 (813-70) 43-846.

Учредители (соучредители): Комитет по печати Ленинградской области; 
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области; АМУ «Всеволожские вести». Га-
зета 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. 

Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз». 
Адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А, 
пом. 44. Заказ № ДБ 00002423. Тираж 9 000 экз. Подписные индексы: 
ПИ743-0, ПИ759-Л, ПИ759-0. Цена в розницу свободная. 

Время подписания в печать 13.05.2021 г.: по графику – 20.00, 
фактическое – 18.00. Дата выхода в свет 14.05.2021 г.

За содержание рекламы редакция ответственности не несет. 
При перепечатке материалов ссылка на нашу газету обязательна.

16+
Районная муниципальная газета

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

ре у тся 
В И

Высокий ста ильный зара о-
ток, полный соц. пакет, опла-
та проезда. . Всеволо ск, 
Ме евой проезд, д. .

ел.  9  934- -53.

Поздравляем с днем рождения на-
ших уважаемых ветеранов – Вален-
тину Проновну САТИНУ, Людмилу 
Сергеевну ЗАВЬЯЛОВУ.

Желаем всегда 
только радостных дней,

Только любящих близких 
и добрых друзей.

Только счастья, здоровья, 
удачи во всем,

Чтоб всегда был уютным 
и теплым ваш дом!

Ю.К. Посудина, депутат, 
Совет ветеранов 

мкр Мельничный Ручей – Ракси

Поздравляем с юбилеем, 80-лети-
ем, Валентину Ивановну ПОЛЯКО-
ВУ; с 75-летием: Людмилу Ивановну 
НИКУЛЬШИНУ, Анатолия Ва-
сильевича ЮДИНА; с 70-летием – 
Александру Анфиновну МИКЛУШ.

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть все житейские ненастья 
Всегда обходят стороной.
Здоровья вам крепкого, любви и 

заботы от родных и друзей.
Совет ветеранов 

мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем, 80-лети-
ем, Нину Васильевну ШИРЯЕВУ.

Желаем много счастья в жизни,
Любви, сил и оптимизма!
Чтобы судьба с вами была
Щедра, приветлива, тепла!

ВРОО БМУФК

Поздравляем с юбилеем, 60-лети-
ем, Андрея Андреевича БОГОЛЮ-
БОВА.

Мы все Вам желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней – удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа Ваша всегда была согрета!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 80-лети-
ем, Ларису Павловну ПОНОМАРЕ-
ВУ.

В чудесный праздник – юбилей – 
Хотим Вам пожелать удачи,
Успехов в жизни, ярких дней,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе, 
Встречали каждый новый день.

 Н.А. Алексеева, председатель 
Совета ветеранов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с юби-
леем, 45-летием, Наталью Владими-
ровну ЗОЛОТОВУ.

Время нашей жизни 
календарь листает,

Снова за закатом движется рассвет,
Пусть же этот праздник 

Вам прибавит
Много долгих и счастливых лет!

С.В. Дмитриева, председатель 
п/о общества инвалидов 

мкр Котово Поле

Совет ветеранов Рахьинского го-
родского поселения от всей души 
поздравляет жителей поселка Рахья 
с Днем Победы!

«Никто не забыт 
и ничто не забыто» —

Горящая надпись на глыбе гранита.
Поблекшими листьями ветер играет
И снегом холодным венки засыпает.
Но, словно огонь, у подножья – 

гвоздика.
Никто не забыт и ничто не забыто.
Поздравляем с юбилеем: с 75-ле-

тием – Надежду Тихоновну МА-
МАЕВУ; с 70-летием – Владими-
ра Николаевича ЧИСТЯКОВА; с 
65-летием – Надежду Федоровну 
ОХОНСКУЮ и Татьяну Ивановну 
ЦЫГАНКОВУ.

Совет ветеранов Рахьинского гп, 
председатель С.С. Пирнач

От всего сердца поздравляем с 
днём рождения наших ветеранов: 
Нину Николаевну ВАСИЛЬЕВУ, 
Евгению Фёдоровну КАЙГОРО-
ДОВУ, Елену Ивановну НЕМАЛЬ-
ЦИНУ, Александра Владимировича 
ЕГОРОВА, Шакирдяна Мубарадя-
новича СУЛЕЙМАНОВА! Желаем 
вам, дорогие ветераны, не хворать, 
не плакать, не сердиться, не стра-
дать! Берегите себя и своих близких, 
радуйте их и радуйтесь сами!

А жизнь спешит куда-то и торопится.
Судьба плетёт незримо кружева.
Пока душа, как печка, жарко топится,
Подкладывайте быстренько дрова!
Пусть седина, как говорится, в бороду...
Ну, улыбнитесь! Нечего грустить!
Вы не боялись трудностей и смолоду.
Раз Бог даёт, так значит, надо жить!
С днём рождения!

Вагановский совет ветеранов

16 мая празднует свой день рож-
дения замечательный человек – 
Ираида Фёдоровна ПОРЫБИНА, 
душа и председатель Вагановского 
совета ветеранов, бессменный старо-
ста д. Коккорево. Мы от всей души 
поздравляем нашего защитника, ге-
нератора новых идей с днём рожде-
ния и желаем Вам, дорогая Ираида 
Фёдоровна, побольше сил, помень-
ше огорчаться, бодрости и стабиль-
но хорошего настроения на долгие 
годы!

Вы молодых терпимей и мудрее,
Никто утешить так, как Вы, 

нас не сумеет!
Никто не даст умнее нам совета,
Вы – чьим теплом душа наша согрета!
Желаем Вам  гармонии и счастья!
Не замечать дожди и град, ненастья!
Почаще улыбаться солнцу, лету,
Прекрасному закату и рассвету!

Вагановский совет ветеранов от 
всей души поздравляет с 90-летием 
Екатерину Максимовну ЖИДОВУ.  
Желаем, чтобы вокруг Вас был мир, 

в котором будут любовь, свет и до-
бро. Много Вам добрых и светлых 
дней!

С чудесным юбилеем! Девяносто –
Солидная, на зависть, благодать!
Без слов понятно, что совсем непросто
До возраста такого дошагать!
Так пусть и впредь с заботой и любовью
Дарует мир,  уют, тепло и свет.
От всей души – отличного здоровья
И долгих, добрых и счастливых лет!

Поздравляем с 70-летним юбиле-
ем: Анну Александровну СТЕПА-
НОВУ, Николая Николая ДЕНИ-
СОВА!

Пусть теплом, заботой, уважением
Будет в жизни каждый день согрет.
Ясным и чудесным настроением
Остаётся много долгих лет!

С днём рождения от всего сердца 
поздравляем: Галину Викторовну 
КОЛЕСОВУ, Галину Николаевну 
МАКСИМОВСКУЮ, Валентину 
Ионовну КОЛЕЩУК, Людмилу 
Сергеевну ШАЛЮТО.

Здоровья вам, благополучия,
Спокойных, мирных, светлых дней.
Родных и близких самых лучших,
Соседей добрых и друзей!

Вагановский совет ветеранов

Наши наилучшие поздравления 
с Великим Праздником Победы 
в Великой Отечественной войне, 
Днем 9 Мая, всем жителям, особен-
но тем, кто своим трудом в военное 
и мирное время отстаивал жизнь, 
свободу и мир для всех нас. Низ-
кий поклон им и вечная память по-
гибшим. 

 Общество инвалидов гп Кузьмо-
ловский поздравляет также с днем 
рождения ветерана труда Зинаиду 
Михайловну РЕКОВУ, члена Обще-
ства инвалидов Николая Борисови-
ча ТРАВИНА и жителя блокадного 
Ленинграда, врача нашего района и 
человека с активной жизненной по-
зицией Любовь Степановну ИВА-
НОВУ. Желаем вам здоровья, бодро-
сти и оптимизма. Храните в памяти 
все лучшее, что было и есть в вашей 
жизни. 

Общество инвалидов гп Кузьмо-
ловский и В.А. Собенина 

От всей души сердечно поздрав-
ляем с 75-летием почётного гражда-
нина города Всеволожска Алексан-
дра Сергеевича АНИКАНОВА!

Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Желаем доброго пути,
С друзьями этот путь пройти,
Здоровья чтоб не занимать
И никогда не унывать.

Совет ветеранов мкр Южный 
г. Всеволожска

ОТ ВСЕЙ ДУШИ! На кондитерское производство в г. Всеволожске 
требуются на постоянной основе:

КОНДИТЕРЫ.
Требования: опыт работы кондитером от 1 года. Умение работать с кремами 
и разными видами теста. Обязанности: изготовление кондитерских изделий 
согласно рецептуре, соблюдение санитарных правил.

ПОМОЩНИКИ КЛАДОВЩИКА – ГРУЗЧИК.
Требования: внимательность, обучаемость. Обязанности: приемка сырья, 
погрузочно-разгрузочные работы, поддержание порядка на складах, соблю-
дение товарного соседства, просеивание муки и сахара, помощь кладовщику.

УБОРЩИЦА – МОЙЩИЦА ПОСУДЫ.
Требования: внимательность, ответственность, трудолюбие. 
Обязанности: машинная и ручная мойка инвентаря, оборудования. Влажная 
уборка производственных помещений.

  Мы предлагаем график 2/2 только в день.  
  Достойная оплата труда 2 раза в месяц.   Униформа предоставляется.  

  Есть развозка.   Скидки на продукцию компании.
Все вопросы и запись на собеседование по телефону:  

8 (812) 640-66-18, Дмитрий

Утерян аттестат серии 
Б номер 8952698 от 
15.06.2004 г., выданный 
МОУ «СОШ № 4» на имя 
Чуркина Максима Лео-
нидовича, считать его не-
действительным.

Ïðèìèòå 
ïîçäðàâëåíèÿ!
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 Автотранспортной организации требуются на работу:

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);

СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей
(с опытом работы);

ДИСПЕТЧЕР
(знание компьютера обязательно);

ВОДИТЕЛЬ кат.«Д»

(с опытом работы водителя);

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

Организация похорон от начала до конца
Полный комплекс ритуальных услуг
Выезд специалиста бесплатно 24/7
Разработка 3D-макета памятника бесплатно
Скидки пенсионерам, инвалидам и малоимущим

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул. Советская, 
д. 2 (напротив церкви св. Константина и св. Елены), 

режим работы с 10.00 до 17.00.

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ
Организация похорон от начала до конца

Разработка 3D-макета памятника бесплатно
Скидки пенсионерам, инвалидам и малоимущим

г. Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул. Советская, 

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

Разработка 3D-макета памятника бесплатно
Скидки пенсионерам, инвалидам и малоимущим

Скидки на все изделия  из гранита и металла, 
хранение до установки – в подарок

 8 911 033-80-84

КФХ Ксенофонтова продаёт 

КАРТОФЕЛЬ, 
выращенный в своём 

хозяйстве на органических 
удобрениях без применения 

химикатов.

60 руб./кг.

Цена от сетки (30 кг) – 50 руб./кг. 
Картофель на посадку  – 40 руб./кг. 

(мелкий – 30 руб./кг)
От сетки во Всеволожске 
подвезу к двери бесплатно.

8 921 371-48-81.

удобрениях без применения удобрениях без применения удобрениях
химикатов

Всеволожский ремонт

 8 921 931-59-24, 
8 (813-70) 30-004.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Для пенсионеров
СКИДКИ

КУПЛЮ 

РАДИОДЕТАЛИ
СССР. 

Вычисл., измерит. 
приборы. Выезд. 

 984-20-55.

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

 дисп. 593-90-90, 
703-82-80,

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам 
скидки до 20%. Гарантия.

Без выходных. 

ООО «Спутник» требуется 
на постоянную работу 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
по обслуживанию и ремонту 

электрооборудования. 
Группа по электробезопас-

ности III до 1000 Вт.
График работы 

с 08.00 до 17.00. 
Оформление по ТК РФ.
З/п от 40 000 рублей.

Место работы: Всеволожский 
район, д. Лепсари.

Обращаться по телефону: 
8 963 249-74-33.

Продаются 
козлята. 

Одна козочка и два 
козлёнка. Родились 

25 марта 2021 г. 
 +7 921 356-34-50.

Требуется 
ТРАКТОРИСТ
(д. Лепсари) с опытом 

сенозаготовки, 
оклад от 40 000 руб.

Продаётся 

СЕНО
укоса 2020 года 

в рулонах по 250 кг. 
Тонна 7 000 рублей. 

 8 981 742-64-01, 
8 (813-70) 63-249

ОПЕРАТОР ЛИНИИ
(мужчина/женщина).

З/п от 50 000 до 63 000 руб. 
Оформление по ТК РФ. Оплата сдельная, почасовая.

График работы по договоренности. Территориально – 
Всеволожский район, д. Лепсари, тер. ЗАО «Спутник».
Запись на собеседование:
+7 921 320-95-92; +7 981 870-12-43

Информацию о производстве и схему проезда смотреть 
на сайте http://www/primamelange/ru

ООО «ПРИМА МЕЛАНЖ»
НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ

Зачем проходить регулярную проверку слуха на со-
временном оборудовании? Ведь когда слух упал, это сра-
зу заметно – и самому человеку, и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя проявляет на позд-
них стадиях, когда скорректировать её возможно, но это 
будет дороже и сложнее, чем при потере слуха, «пой-
манной» на более ранней стадии. Увы, бывает и так, что 
человек приходит с полной глухотой, которая никакими 
способами не корректируется. Поэтому, если вы заме-
тили, что прибавляете звук телевизора, плохо слышите 
родных, особенно когда говорят несколько человек, а 
близкие жалуются, что вы говорите слишком громко, – 
вам стоит сделать тест слуха. В «Академии Слуха» эта 
услуга бесплатна.

А можно ли вылечить потерю слуха без слухового ап-
парата? По телевизору и в Интернете часто рассказыва-
ют о том, что есть много средств для этого.

У всех историй о чудесном исцелении есть общая черта: 
кроме больных и создателей рекламы, никто этих людей 
не видел. Ни один практикующий врач никогда подобное 
средство не порекомендует, нет ни одного научного иссле-
дования, которое доказывало бы его эффективность, а ведь 
все настоящие лекарства, медицинские изделия прохо-
дят обязательную сертификацию и испытания.

Но можно же купить усилитель слуха! Он и стоит де-
шевле, чем слуховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха объясняется тем, что это 
не медицинская техника, которая проходит сертифи-
кацию, никто не настраивает их под ваши нарушения 
слуха. Просто помещают вам в ухо микрофон, который 
многократно усиливает звуки. Нетрудно догадаться, что 
усиливаются и без того громкие звуки: гудок автомоби-
ля, пожарная сигнализация, громкий сигнал телефонного 
звонка. В то же время резкие и очень громкие звуки мо-
гут привести к травмам: например, разрыву барабанной 
перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата есть чисто экономическое 
преимущество – он служит до 4 раз дольше, чем усилитель слуха, 
поэтому выгоднее один раз купить слуховой аппарат, чем каж-
дый год приобретать новый усилитель взамен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть в «Академии Слуха»?
Мы по-настоящему гордимся широтой и качеством 

своего ассортимента, в котором есть надёжные, мощные и 
супермощные аппараты для тяжёлой потери слуха; миниа-
тюрные и незаметные устройства от российских и зарубеж-
ных производителей. 

СВОИМ ПОКУПАТЕЛЯМ МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
Бесплатный тест слуха и настройку аппарата под на-

рушения слуха;
Гарантию качества: мы настолько уверены в своих 

устройствах, что при поломке выдадим вам подменный ап-
парат на время бесплатного ремонта.
 Подарки за покупки: бонусы на покупку второго ап-

парата и батарейки, а также бесплатный индивидуальный 
ушной вкладыш, сделанный по слепку вашего уха.
Честную рассрочку от магазина сроком до 12 меся-

цев: без переплат и ограничений по возрасту, с льготными 
условиями для пенсионеров и инвалидов.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Академия Слуха»: помогаем вам
 снова услышать мир!

«Академия Слуха» – это международная сеть слухопротезирования с более чем 50 центрами. Вот уже 10 лет 
мы помогаем людям вернуть радость жизни, возможность слышать близких! В честь предстоящего визита 
во Всеволожск мы попросили нашего эксперта-сурдоакустика профессионально ответить на вопросы о потере 
слуха, слуховых аппаратах и такой желанной возможности снова услышать мир.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Только один день – 22 мая – вы можете встретиться с экспертом-сурдоакустиком Академии Слуха 
и решить проблемы со слухом с помощью правильного слухового аппарата!

Запись на приём в городе Всеволожске осуществляется по телефонам: 8-800-500-93-94, +7 (812) 309-11-30.
Приём состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский проспект, д.14, ТДЦ «Лайк», ивент-коворкинг «Replace». 
Наш сайт: as.clinic.com. Также вы всегда можете записаться на приём в действующем центре в г. Санкт-Петербурге,
 ул. Гончарная, д. 14, телефон +7 (812) 309-11-30.             На правах рекламы

Автотранспортной 
организации требуется 

МЕХАНИК 
со стажем работы.
 8 911 10-17-90, 

 9  0 - - .

Продаётся 
КОРОВИЙ НАВОЗ, 
1000 рублей тонна. 

Доставка 
из д. Лепсари.

Тел. 8 (813-70) 63-249

Реклама в газете "Всеволожские вести" и на сайте "Всеволожские вести онлайн"
  8 921 316-69-27   reklama@vsevvesti.ru

ПРОДАЁМ 

СЕНО
 8 911 822-79-65

Продаются 
КОТЯТА
породы 

МЕЙН-КУН. 
 8 911 732-14-13

ПОМНИМ ТОВАРИЩА 
ПАРТИЙНОГО СЕКРЕТАРЯ...

Пышкина Валентина Пе-
тровна ушла из жизни 6 мая. 
Её помнят в нашем районе как 
деятельного партийного работ-
ника: в начале восьмидесятых 
годов она работала вторым 
секретарём Горкома КПСС, 
ведала вопросами идеологии.  
Валентина Петровна была че-
ловеком энергичным, находчи-

вым, добившаяся нужного результата на благо успеш-
ного развития района. Бывшие коллеги выражают 
соболезнования родным и близким Пышкиной В.П.
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ОВЕН (21.03–20.04). 
Овны полны энтузиазма решить какие-то дав-
но беспокоящие их вопросы, и чем старее про-
блемы, тем настойчивее и энергичнее будут 

Овны в своих действиях. Овны должны быть готовы к 
тому, что в продвижении к цели у них начнут встречать-
ся препятствия, и продлится это несколько месяцев.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцы еще полтора месяца будут бороться с 
искушениями и желанием выяснить отноше-
ния со всеми своими родственниками. Во всех 

принимаемых решениях Тельцам следует помнить, что 
они будут иметь длительные последствия. У Тельцов хо-
роший период для роста их материального положения.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецам придется принимать множество 
ответственных решений, и не следует удив-
ляться, что где-то они ошибутся, но у них обя-

зательно будет возможность все исправить. Для Близ-
нецов очень важно на предстоящей неделе использовать 
опыт и советы своих партнеров.

РАК (22.06–22.07). 
Ракам, вероятно, захочется противопоставить 
свое мнение мнению руководства, но звезды 
советуют искать продуктивный компромисс. 

У Раков сейчас не лучшее время для реализации каких-
либо перемен, негатив от них проявится точно, а будет 
ли от этих перемен польза, весьма сомнительно. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львы с успехом начнут преодолевать все кри-
зисные ситуации, которые накопились у них за 
последнее время, и на это у них есть два с по-

ловиной месяца. В начале недели Львам следует поста-
раться избежать различных соблазнов, так как это может 
отразиться на их карьерном росте.

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девы могут начинать проявлять свою актив-
ность во всех направлениях, и там, где у них 
будут достижения и успехи, впоследствии не-

обходимо будет выбирать главное направление. Девам 
следует ответственно подходить к партнерским отноше-
ниям и, возможно, восстановить старые контакты.

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весам предстоят или дальние поездки, или 
выяснение отношений со своими родственни-
ками, при этом не следует уклоняться ни от 

одного, ни от другого. На работе Весы будут отстаивать 
какие-то старые принципы и договоренности, и высока 
вероятность, что в этом они добьются успеха. 

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионам не следует полагаться на своих 
партнеров, еще около полутора месяцев от 
них следует ожидать больше проблем, чем по-

мощи. У Скорпионов появится возможность улучшить 
свое финансовое положение, и, вероятно, это как-то бу-
дет связано с их прошлыми заслугами.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцы вышли из периода жестких ограни-
чений и наконец-то могут проявить все свои 
способности и таланты. Если в течение дли-

тельного времени Стрельцы отдавали долги и выполня-
ли данные ранее обещания, то теперь они станут полу-
чать то, что давно им обещали.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козероги, скорее всего, несколько приостано-
вят свое движение вперед и потратят некото-
рое время на восстановление своих физиче-

ских кондиций. В целом для Козерогов очень хороший 
период для обучения, приобретения новой или повыше-
ния имеющейся квалификации.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеи перестанут заниматься чужими де-
лами и начнут значительное время уделять 
собственным проблемам. События ближай-

ших двух месяцев могут положительно сказаться на ма-
териальном положении Водолеев. В середине недели у 
Водолеев состоятся важная поездка или встреча.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы наконец-то почувствуют себя в своей 
стихии, независимо от того, где они будут на-
ходиться и чем заниматься. Прилив энергии 

позволит Рыбам взяться за дела, которые они долго от-
кладывали. Рыбам следует помнить, что их карьера в 
большей степени зависит только от них самих.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С  ПО  МАЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Она слезам не верит. 7. Наиме-

нее неприятный из всех шумов. 10. 
Ювелирная работа с камнями, "то-
порно" сделанными природой. 12. 
"Двигатель" протеже. 13. Комната, 
доказывающая отсутствие дефицита 
жилплощади у ее владельца. 14. Ар-
тистический контракт. 16. Так наши 
предки называли то, что мы называ-
ем КПЗ. 17. Наука, вечно спорящая с 
кукушками, отсчитавшими нам годы 
жизни. 21. Смех скакуна. 22. Рабо-
чее совещание, на котором штаны 
не протираются – не успевают. 23. 
Незваный гость в огороде, сорняк. 
27. "Капкан" для ловли животных, 
обитающих в муке. 28. И зевака, и 
разиня. 29. Она бывает кусачей. 32. 

Вид искусства, заставивший петь 
летучую мышь. 34. Егор Гайдар в 
бытность свою пионером. 37. Долж-
ность, на которую Н.В. Гоголь назна-
чил А.А. Сквозник-Дмухановского. 
38. Человек, жизнь которого стоит 
денег. 40. Симптом болезни, "извле-
каемый из-под мышки". 41. Тот, кто 
не сомневается только в обоснован-
ности собственных сомнений. 42. 
Этот тип всем наскучил. 43. Предмет 
мебели для куриной гостиной. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Одна из всех, которые ведут в 

Рим. 2. Лозунг, который "носят на 
руках". 3. Европеец, который, по 
мнению Марка Твена, "делает что-
либо потому, что так делали раньше 
его предки". 4. Праздник, на кото-

ром приветствуются волки в овечьих 
шкурах. 5. "Нарядная" аллергическая 
реакция. 6. Между бароном и гра-
фом. 8. Уменьшение роста без ампу-
тации ног или гильотинирования. 
9. Всесоюзный староста, временно 
"убравший" Тверь с карты России. 11. 
Принявшая постриг. 15. Как считала 
Ф. Раневская, это "болезнь, которую 
нельзя вылечить, но о которой можно 
забыть". 18. Имя литературного отца 
"Маленького принца". 19. Музыкаль-
ный темп, спешащий как на пожар. 20. 
Человек, павший смертью храбрых за 
свою веру. 24. Прижимистость, "пере-
ходящая" в жадность. 25. По содер-
жанию – пачка табачных изделий, 
по форме – нередко целое состояние. 
26. Мотоцикл с колесами от детского 
велосипеда. 30. "Каннибальское" про-
звище знойных мужчин. 31. Кто лю-
бит все человечество, но не каждого 
ближнего? 33. "Прорубь" в лесу. 35. 
Алтарь, на который женщина в му-
ках кладет несъеденные пирожные и 
конфеты. 36. Сомнительный образец 
народной мудрости, пытающийся до-
казать, что дуракам везет. 39. Альпий-
ское "бунгало". 

Ответы на кроссворд опублико-
ванный в № 32:

По горизонтали: 3. Фамусов. 7. 
Парниша. 10. Табло. 11. Танго. 12. 
Сервантес. 13. Трико. 14. Глажка. 15. 
Пампушка. 20. Танзания. 21. Под-
ковырка. 23. Жнец. 24. Централ. 25. 
Мироед. 28. Людоед. 30. Леность. 31. 
Афон. 35. Диалектика. 36. Тартинка. 
39. Кладовка. 42. Раздор. 44. Олеша. 
45. Обжорство. 46. Уксус. 47. Таити. 
48. Изнанка. 49. Иордань. 

По вертикали: 1. Статист. 2. Обли-
чение. 3. Фотограф. 4. Менталитет. 5. 
Сходка. 6. Весы. 7. Перчатка. 8. Нан-
ду. 9. Швейк. 16. Павлин. 17. Шарко. 
18. Аладдин. 19. Подарок. 22. Стрел-
ка. 23. Желудок. 26. Дерево. 27. Стю-
ардесса. 29. Драка. 32. Фанаберия. 33. 
Этикетка. 34. Старость. 37. Аркадий. 
38. Казуар. 40. Лабаз. 41. Дрофа. 43. 
Софи. 
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