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01.12.2020 истёк срок уплаты имущественных налогов. Необходимо срочно погасить задолженность по налогам.
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«Островки»
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Радио Город  
удрово   

в книге  
Рекордов России

5 стр. 

Регион занял первое место в реестре лучших 
практик Минстроя России по благоустройству. 
В лидерах  12 территорий, благоустроенных в 
2020 году.

Проекты, включенные в реестр лучших практик 
Минстроя, берут на вооружение в других регионах 
России при проведении работ по программе «Фор-
мирование комфортной городской среды». Ленин-
градская область традиционно входила в число ли-
деров, но первое место занимает впервые.

«12 проектов благоустройства площадей, парков, 
спортплощадок, реализованных у нас в 2020 году, 
признаны лучшими в России. Ленинградская об-
ласть становится красивее и удобнее с каждым го-
дом. Мы благодарны  за такую важную для жителей 
программу Минстрою, проектировщикам, муници-
палитетам, контролирующим реализацию проектов 
на местах, ответственным подрядчикам и, конечно, 
неравнодушным жителям», — подчеркнул губерна-
тор Ленинградской области Александр Дрозденко. 

Проекты-победители реализованы в Бокситогор-
ском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском, Ло-
моносовском, Лужском и Тосненском районах. Пять 
из них разработаны Центром компетенций Ленин-
градской области — подведомственной организацией 

комитета по жилищно-коммунальному хозяйству.
«В списке — центральные площади в Тосно, 

Ивангороде и Лебяжьем, набережные в Луге, в пар-
ке Оккервиль в Кудрово и в Коммунаре в районе 
ФОК «Олимп», спортивная зона со скейт-парком 
в Новом Девяткино, спортивный парк в Тосно и 
Аэропарк со скейт-парком в Гатчине, общественная 
территория в Пикалево, дорожка вдоль Советского 
проспекта в Никольском, двор на Красносельском 
шоссе, 6 в поселке Новоселье», — говорит замести-
тель председателя правительства Ленинградской 
области по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Михаил Москвин. 

В этом году в Ленинградской области по про-
грамме «Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» 
благоустраивается 77 общественных территорий. 
Председатель оператора программы в регионе – 
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области – Александр Тимков на-
помнил, что с 26 апреля по 30 мая жители смогут 
проголосовать на платформе 47.gorodsreda.ru за 
дизайн-проекты благоустройства скверов, парков, 
набережных, площадей, игровых и спортивных тер-
риторий в 27 городах региона. Проекты-победители 
будут реализованы в 2022 году.

Ленинградская область стала 
лучшей по благоустройству

 Никто не верил, что у нас что-то получится из этой затеи,  в один голос сказали создатели кафе со славным названием «Печки-лавочки», 
Павел и Наталья Тонких из посёлка имени Морозова. Но у них всё получилось. Подробности на 6 7 стр. Фото Антона Л ПИНА

К ЮБИЛЕЮ ДОРОГИ ЖИЗНИ

К 80-летию начала работы Дороги жизни, которая начала дей-
ствовать 12 сентября 1941 года, одноименный Музейно-мемори-
альный комплекс развернул серию передвижных виртуальных 
экспозиций, которые проходят в удаленных районах Ленинград-
ской области для юных ленинградцев.

Так, в апреле на виртуальную экскурсию по Дороге жизни уже 
отправятся воспитанники коррекционной школы-интерната в Тих-
вине. В специальных 3D-очках ребята увидят важнейшие регио-
нальные мемориалы – от памятника регулировщице до знаменитой 
«Полуторки», расположенных на Дороге жизни. Очки виртуальной 
реальности позволяют видеть на 360 градусов вокруг себя. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИ МНАЯ  
ГУБЕРНАТОРА А.Ю. ДРОЗДЕНКО

Запись на приём 20 апреля по телефону 24-537. Руко-
водитель Приёмной – Татьяна Васильевна Павлова.

Красочным гала-концертом завершился му-
ниципальный Фестиваль художественного 
творчества «Звездная мозаика». Лучшие 
танцевальные, вокальные и театральные 
коллективы Всеволожского района собра-
лись вместе на сцене КДЦ « жный» в ми-
нувшую среду, 1  апреля.
Всего за победу боролись 600 участников из 27 образо-

вательных учреждений района. Отборочный этап конкур-
са проходил в онлайн-формате. Школьники присылали 
видеовизитки со своими работами, из которых компетент-
ное жюри отобрало победителей по трем номинациям: 
«Театральное творчество», «Вокальное творчество», «Хо-
реографическое творчество».

И вот, призеры и лауреаты конкурса получили шанс 
выступить перед «живой» аудиторией на праздничном 
гала-концерте. Среди почетных гостей были глава Все-
воложского района Вячеслав Кондратьев, глава район-
ной администрации Андрей Низовский и глава города 
Всеволожска Станислав Богдевич. С приветственным 
словом к собравшимся обратились заместитель главы ад-
министрации района по социальным вопросам Светлана 
Хотько и председатель комитета по образованию Ирина 
Федоренко. 

– Хочу поблагодарить всех руководителей, которые 
частичку своего сердца вложили в талант наших детей, – 
отметила Ирина Петровна. – А всеволожская земля очень 
богата талантами. Много коллективов вплелись сегодня в 
наше созвездие. Спасибо вам, удачи и самое главное – здо-
ровья!

Фестиваль «Звездная мозаика» проводится во Всево-
ложском районе уже 4 года. В этот раз конкурсанты пред-
ставили 115 видео, среди которых 70 вокальных и 30 тан-
цевальных номеров, а также 15 театральных постановок. 

Лучшие работы были отмечены дипломами и наградами.
Гран-при в жанре «Театральное творчество» получила 

театральная студия «Кудроль» (ЦО «Кудрово). Гран-при 
в жанре «Вокальное творчество» получили образцовый 
коллектив «Ансамбль русской музыки и песни «Узори-
ца» (ДДЮТ Всеволожского района), музыкальная студия 
«Созвучие» (Муринский ЦО № 2) и образцовый ансамбль 
русской песни «Росиночка» (Янинский ЦО). Гран-при в 
жанре «Хореографическое творчество» получили: в но-
минации «соло» – Фирсова Василина («Муринский ЦО  
№ 2), в номинации «хореографический дуэт» – Балыко Ана-
стасия и Тимофеев Владимир («СОШ № 5» г. Всеволожска), 
в номинации «хореографический ансамбль» – коллектив 
учащихся 10–11 классов Кузьмоловской СОШ № 1.

Фото Антона ЛЯПИНА

КО ДНЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ТО САМЫЙ БЛИЗКИЙ  
К ЛЮДЯМ УРОВЕНЬ ВЛАСТИ

Уважаемые жители Ленинградской области! Доро-
гие земляки! От имени Законодательного собрания 
Ленинградской области и от себя лично поздрав-
ляю вас с Днём местного самоуправления!

Сегодня мы поздравляем тех, кто находится на 
«передовой» всех наших реформ и преобразований, – 
работников органов местного самоуправления, муни-
ципальных депутатов, активистов общественного само-
управления, сельских старост Ленинградской области. 
Местное самоуправление – это самый близкий к людям 
уровень власти. От его компетентности, отзывчивости, 
настойчивости и, главное, ответственности зависит 
успешное решение насущных ежедневных проблем и 
вопросов любого населенного пункта. 

Важную роль в системе местного самоуправления 
играют муниципальные депутаты, старосты. На них 
возложена большая ответственность – представлять и 
защищать интересы избирателей. Мы можем с твердой 
уверенностью сказать, что муниципальные депутаты 
являются надежной опорой для депутатов областного 
Законодательного собрания. Мы ценим ваши иници-
ативы, в том числе и законодательные, способные вы-
вести местное самоуправление на качественно новый 
уровень. Вот уже много лет мы активно сотрудничаем 
в рамках деятельности Муниципальной школы, Совета 
представительных органов муниципальных образова-
ний. Этот диалог необходим и важен как для представи-
телей МСУ, так и для областных парламентариев. 

Мы с вами пережили непростой год: внесение по-
правок в Конституцию (в чем вы приняли деятельное 
участие), муниципальные выборы, борьба с пандемией, 
– и пережили его достойно! Мы стали более сплочен-
ными. В новых условиях работы родились и полностью 
себя оправдали новые формы работы. Занятия Муни-
ципальной школы, заседания Совета представительных 
органов стали проходить в режиме видеоконференции, 
что позволило значительно расширить круг участников, 
повысить эффективность этих встреч.

Местное самоуправление Ленинградской области 
постоянно совершенствуется, становится ближе к лю-
дям, их проблемам и нуждам. 

Спасибо вам, уважаемые представители местного са-
моуправления, за добросовестный труд, за искреннюю 
любовь к родному краю, за все, что вы делаете во благо 
людей! Желаю вам успешного воплощения в жизнь всех 
задуманных планов и проектов! Здоровья, энергии, эн-
тузиазма, добра и благополучия!

Сергей БЕБЕНИН, председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области 

НА СУББОТНИК ВЫ ОДИ!

С 1 апреля по 31 мая 2021 года на территории горо-
да Всеволожска проводится двухмесячник по бла-
гоустройству, озеленению и санитарной очистке 
улиц, территорий общего пользования и мест мас-
сового отдыха населения.
Горожане также могут поучаствовать в субботниках 

по очистке территории города Всеволожска. Как и пла-
нировалось, их будет два – 24 апреля и 22 мая. Помощь 
в обеспечении необходимым для уборки инвентарем и 
расходными материалами окажет районная админи-
страция. Получить более подробную информацию по 
выдаче инвентаря можно в отделе дорожного хозяйства 
и благоустройства администрации Всеволожского рай-
она по номеру телефона: 8 (813-70) 25-124.

Фото Антона ЛЯПИНА

В связи с окончанием срока полномочий действую-
щего состава Совета почетных граждан при главе ад-
министрации Всеволожского муниципального района и 
во исполнение Постановления администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 10.05.2018 г. № 1230 
«Об образовании совета Почетных граждан при главе 
администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти» начинается прием документов в состав совета 
Почетных граждан.

В него входят граждане, которым присвоено звание 
«Почетный гражданин города, городского (сельского) 
поселения» Всеволожского муниципального района, вы-
двинутых главами муниципальных образований город-
ских (сельских) поселений Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области и (или) главами 
администраций муниципальных образований городских 
(сельских) поселений Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Кандидатуры в члены совета Почетных граждан могут 

быть выдвинуты:
– путем самовыдвижения;
– главами муниципальных образований района;
– главами администраций муниципальных образова-

ний района.
Документы для предоставления:
– личное заявление о включении в совет Почетных 

граждан;
– согласие на обработку персональных данных;
– документы, подтверждающие присвоение звания 

«Почётный гражданин».
Прием документов будет осуществляться с 19.04.2021 

года по 30.04.2021 года в здании администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО по адресу:  
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, кабинет 136.

Часы приёма документов: понедельник – четверг  
с 09.00 до 18.00; обед с 13.00 до 14.00.

Контактное лицо: Григорьева Марина Николаевна 
– ведущий специалист отдела по организационной ра-
боте и взаимодействию с органами госвласти и МСУ, 
телефон 8 (813-70) 25-540. 

Засверкала «Звёздная мозаика»! 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЕСТИВАЛЬ

В новый совет Почётных граждан района
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ПЕРЕЗАГРУЗКА  
ВАЖНОЙ ОТРАСЛИ

– Всё началось с дистрибуции, 
– рассказывает Михаил Данилов. – 
Наладили мощную систему продаж 
итальянской, испанской и китай-
ской сантехники. Закупали трубы и 
разную арматуру из нержавеющей 
стали у ведущих производителей, а 
затем ее реализовывали. Часто ез-
дили на предприятия поставщиков. 
Постепенно появилась мотивация 
наладить собственное производство. 
Таким образом, в 2019-м акценты 
на предприятии сместились в сто-
рону выпуска отечественной про-
дукции. Два года назад выстроили 
новую стратегию. Проанализирова-
ли ситуацию, оценили рынки сбыта 
и решили: «Производить можно!». В 
ипотеку приобрели участок в Ново-
саратовке, затем закупили в лизинг 
оборудование и выпустили с конвей-
ера первую линейку продукции.

Бизнесмен с волнением рассказы-
вает: в бытность Союза российская 
продукция отличалась хорошим ка-
чеством. Люди старшего поколения 
помнят, как работали целые пред-
приятия промышленной индустрии. 
Но после распада СССР оборудова-
ние, на котором производились тру-
бы и арматура, были распроданы или 
требовали хорошей модернизации. 
Отрасль ушла в сумрак. 

– Вообще-то сейчас нужно все на-
чинать с нуля, – продолжает пред-
приниматель. – Безусловно, времена 
сложные. Но оптимизм необходим 
в любом случае. Ведь даже в струж-
ках металла можно увидеть северное 
сияние. Рынок – живой организм. 
Он постоянно находится в движе-
нии. Это мы во время пандемии 
сразу ощутили, когда встали сроки 
поставки второй линии оборудова-
ния. Приобрели очень нужные для 
производства установки. Заказали 
его в Европе, причем изготовлено 
оно было аккурат к марту, когда все 
границы благополучно закрыли. Это 
привело к тому, что наладку отложи-
ли до конца апреля. Помимо этого, 
коронакризис привел к подорожа-
нию логистических услуг. Они вы-
росли вдвое.

При этом, как отмечают на пред-
приятии Westwerk Rus, даже несмо-
тря на негатив, в прошлом году здесь 
отработали хорошо. По пятибалль-
ной шкале, по мнению Михаила Да-
нилова, сработали на четыре с плю-
сом.

Отметим, что последствия коро-
навируса пробудили во многих пред-
принимателях небывалую изобре-
тательность: они в считаные недели 
перестраивают бизнес так, чтобы 
удовлетворять спрос. 

– Что касается особенностей ра-
боты в пандемию, то мы не оста-
навливали производство в период 
всеобщего карантина, – отмечает 
предприниматель. – Конечно, мы со-
блюдали – и соблюдаем – все требо-
вания Роспотребнадзора.

По словам бизнесмена, сейчас 
российский рынок перенасыщен 
продукцией из Италии, Финляндии 
и Китая. Именно они – основные 
игроки на рынке производства труб. 
Тем более когда китайская продук-
ция в соотношении цена – качество 
вытесняет аналогичные европейские 

товары. Сегодня ее доля на мировом 
рынке составляет 50 процентов. Эта 
страна становится центром мирово-
го производства. Многие знают, что 
даже американские транснациональ-
ные компании, такие, как автомо-
бильный гигант BMW или компания 
Apple, производят свои комплекту-
ющие в КНР. В изготовлении труб и 
арматуры китайцы тоже достаточно 
преуспели.

ЗА НАМИ НЕ ЗАРЖАВЕЕТ

– Мы готовы составить достой-
ную конкуренцию оппонентам, – 
рассказывает соучредитель. – Но 
порой нам катастрофически не хва-
тает оборотных средств, а нынешний 
обменный курс держит в тонусе. В 
последнее время на валютном рынке 
есть поводы как для некоторого бес-
покойства, так и для радости. Неста-
бильность курса рубля к доллару и 
евро сказывается на деловой актив-
ности, а завозимая за иностранную 
валюту продукция становится менее 
конкурентоспособной.

Правильная производственная 
политика и выпуск качественной 
продукции могут стать  здесь «конь-
ками» для того, чтобы въехать не 
только на российский рынок, но и 
экспортировать отечественную про-
дукцию в СНГ и страны ЕС.

– Дать фору помогут инвести-
ции в производство, – говорит Ми-
хаил Данилов. – У нас серьезные 
планы. Сейчас мы уже поставляем 
наши трубы и арматуру в Казахстан 
и Узбекистан. На очереди Латвия, 
Литва, Польша. По мере увеличе-
ния оборотных средств станем их 
вкладывать в модернизацию. В част-
ности, идет речь о выпуске кованых 
фланцевых соединений из нержаве-
ющей стали. Тогда в России мы ста-
нем первым предприятием с такой 
линейкой продукции. Труба из не-
ржавеющей стали – это прочность и 
надежность! Самое очевидное преи-
мущество – это долговечность и воз-
можность многократного монтажа и 
демонтажа.

Это позволит совершить прорыв, 
уверен предприниматель.

– Единственный наш конкурент – 
все тот же Китай. Однако не исклю-
чено, что у нас будет преимущество. 
Дело в том, что для приобретения 
продукции в КНР не только необхо-
димо ее предварительно заказать, но 
и придется ждать поставки. Здесь же 

всё будет организовано в кратчай-
шие временные сроки. Это и станет 
конкурентным преимуществом. 

Что касается дальнейшего разви-
тия компании, то будет продолжать-
ся работа над улучшением качества и 
увеличением ассортимента основной 
продукции. Сейчас ведётся актив-
ная рекламная кампания через такие 
системы в Яндексе и Гугле. Дважды 
пытались «закрепиться» на площад-
ке «Яндекс-маркет». Не получилось. 
Надеются с третьей попытки попасть 
в список. В планах – открытие фили-
ала отдела продаж в Краснодаре. 

БИЗНЕС  
И ДРУЖНАЯ КОМАНДА

Говоря о развитии, предпринима-
тель подчеркивает, что развиваться в 
эпоху пандемии гораздо сложнее. 

– Стоимость сырья формирует 
себестоимость продукции, – расска-
зывает Михаил Данилов. – Мировой 
рынок зафиксировал рост цен на ме-
талл на 40%. Пока стоимость на вы-
пускаемую нами продукцию вырос-
ла всего на 20%. Приобретаем сырье 
высочайшего качества. О чем это го-
ворит? О надежности. В противном 
случае при использовании некаче-
ственного металла он прослужит год, 
потом заржавеет и протечет. А мы 
гарантируем высокое качество. Нам 
сегодня очень не хватает квалифи-
цированных рабочих и технических 
специалистов среднего звена, в этой 
области очень мало перспективных 
молодых кадров. Ветераны уходят 
на пенсию. Заменить их некем, не-
смотря на то, что заработная плата 
рабочих порой выше, чем у офисных 
сотрудников. Эта проблема не одно-
го нашего предприятия, а всей рос-
сийской экономики. Но у нас есть 
все основания прогнозировать хоро-
шие показатели по итогам этого года. 
По последним данным, прибыль, по-
вторюсь, растет. Это внушает опре-
деленный оптимизм.

По словам Михаила Данилова, 
предприниматели не должны иметь 
страха. Невозможно чего-то бояться 
и при этом идти вперед, развивать 
свою компанию. 

Конечно, очень важно иметь от-
ветственную, дружную команду, ко-
торая точно так же не боится трудно-
стей, и мы всё преодолеем совместно, 
– подытожил предприниматель.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото из открытых источников 

Сквозь огонь, воду  
и нержавеющие трубы

Предприятие   в промышленной зоне «Уткина Заводь» первым в Ленинградской 
области наладило производство изделий из нержавеющей стали. В перспективе предпри-
ниматели планируют перезагрузить чрезвычайно важную отрасль и стать ведущим произ-
водителем уникальной продукции. Соучредитель компании Михаил Данилов объяснил «Все-
воложским вестям» ситуацию на рынке нержавеющих труб и рассказал, как подстраиваться 
под конкурентную среду.

ПРИВОКЗАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ  
НА МЕЛЬНИЧНОМ РУЧЬЕ  
РЕКОНСТРУИРУЮТ К ОСЕНИ

За благоустройство территории возле станции 
Мельничный ручей проголосовали жители райцен-
тра. Местность уже огородили строительным забо-
ром, завершить работы планируется к осени этого 
года.

Пресс-служба администрации Всеволожского муни-
ципального района представила будущий облик при-
вокзальной площади. Помимо комфортной площадки 
для пассажиров, запланирована реконструкция пеше-
ходных дорожек и создание удобной парковки.

Кроме того, проект предусматривает высадку не-
скольких десятков деревьев и кустарников. Обширная 
пешеходная зона будет украшена вазонами и декора-
тивными фонарями, а для удобства жителей установят 
скамейки и даже навесы с качелями.

Отметим, что станция Мельничный ручей – одно из 
самых оживленных мест во Всеволожске. Ежедневный 
поток людей, проходящих через данную территорию, 
составляет порядка 6–7,5 тысячи человек. Реализация 
проекта проводится в рамках нацпроекта «Жилье и го-
родская среда».

Фото пресс-службы администрации ВМР

ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ

ВЫ СПРОСИЛИ ГУБЕРНАТОРА

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ле-
нинградской области Александру Дрозденко от жи-
телей в ходе прямой телефонной линии  15 февраля 
2021 года
Какие меры социальной поддержки предусмотрены 

для учителей?
Отвечает комитет по социальной защите населения 

Ленинградской области.
Педагоги, проживающие и работающие в селах и 

поселках городского типа, согласно федеральному за-
конодательству имеют право на компенсацию расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и освещения. 
Правила получения мер поддержки устанавливаются 
на уровне субъектов. В Ленинградской области право 
на ежемесячную компенсацию оплаты жилого помеще-
ния, отопления и освещения предоставляется учителям 
государственных и муниципальных школ, проживаю-
щим и работающим в селах и поселках городского типа 
Ленинградской области, а также педагогам, вышедшим 
на пенсию и проработавшим не менее 10 лет в селах или 
поселках городского типа Ленинградской области, и 
продолжающим в них проживать.

Входит ли обследование методом стресс-
эхокардиографии в систему обязательного медицин-
ского страхования?

 Отвечает комитет по здравоохранению Ленинград-
ской области.

В перечень заболеваний, оказание медицинской по-
мощи при которых осуществляется бесплатно, входят 
болезни системы кровообращения. В 2021 году в Ле-
нинградской области предусмотрено проведение эхо-
кардиографии с физической нагрузкой в рамках систе-
мы обязательного медицинского страхования.
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Всеволожские вестиПУЛЬС НЕДЕЛИ

И вот на сцене Всеволожского 
ЦКД оживают картины вечно пре-
красного театра эпохи Возрождения. 
Арлекин и Коломбина в костюме 
домино, дама в кринолине и «Его 
Величество Шут» открывают зрите-
лям дверь в мир театра. Церемоний-
мейстер в шитом золотом камзоле 
ударом своего волшебного посоха 
объявил: считать Всеволожск на бли-
жайшие две недели театральной сто-
лицей Ленинградской области.

И вот раздвигается занавес, и кадр 
за кадром на экране мелькают оста-
новленные прекрасные мгновения 
жизни фестиваля. Судьбой дарован-
ные встречи, которые радовали все-
воложских зрителей в разные годы. 
Народные артисты России Светлана 
Крючкова, Василий Лановой, Алек-
сандр Михайлов, Ольга Остроумо-
ва и Валентин Гафт, Юрий Ицков 
и Татьяна Ткач, Семен Стругачев и 
Андрей Ургант… Все – и зрители, 
и гости – сохранили самые лучшие 
впечатления о фестивале и об этих 
встречах. 

Нынешняя «Всеволожская вес-
на» – один из первых театральных 
праздников, пришедших к нам после 
затянувшейся карантинной паузы. 
И творческие коллективы вновь до-
казали: театр жив, театр будет жить, 
вопреки обстоятельствам. Всю пан-
демию государственные областные 
театры не сидели сложа руки, а ра-
ботали над новыми спектаклями. И в 
эти фестивальные две недели всево-
ложские зрители увидят 11 спекта-
клей, семь из которых – премьерные.

– Недаром в свое время мы заду-
мывали этот фестиваль как фести-
валь театральных премьер, – сказала 
на открытии заслуженный работник 
культуры РФ Л.Г. Смирнова, возглав-
лявшая в те годы отдел культуры г. 
Всеволожска. – И мы все, кто стоял у 
истоков создания этого театрального 
форума, бесконечно рады, что фести-
валь жив и традиции сохраняются.

Людмила Григорьевна Смирнова 
– именно тот человек, который вло-
жил в этот театральный праздник 
не только творческие идеи, но, не-
сомненно, душу и сердце. Равно как 
А.И. Тимченко, бывший в те годы 

ведущим специалистом комитета по 
культуре правительства Ленинград-
ской области.

– Мы горячо поддержали идею, – 
сказал Александр Иванович, привет-
ствуя фестиваль в качестве почетно-
го гостя. – И хотя поначалу все было 
не так уж и просто – велись перего-
воры с театральными коллективами 
всех областных театров, с режиссе-
рами, директорами, поскольку было 
много рабочих и технических вопро-
сов, да и сцена во Всеволожском ДК 
не очень-то «фестивальная». Но все 
«срослось», 15 лет этого праздника 
доказали жизнеспособность фести-
валя, и я уверен, он будет жить так 
же бесконечно долго, как живет и сам 
театр. 

Нынешний руководитель отдела 
культуры МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Н.В. Краскова 
подчеркнула, что ценность фестива-
ля прежде всего заключается в том, 
что «театр пришел к людям, можно 
сказать, домой». 

– Хотя, казалось бы, – заметила 
Наталья Вадимовна, – мы живем так 
близко от культурной столицы, что 
при желании можно хоть каждый 
день смотреть спектакли в самых 
лучших театрах Петербурга, но цен-
ность нашей «Театральной весны» в 
том и заключается, что театр приехал 
к нам. Более того, ставка делается 
именно на областные государствен-
ные театры, которые показывают 
на нашей сцене все самое лучшее 
и новое. А еще для нашего зрителя 
мы организуем поездки на «родные 
площадки» тех театров, которые уча-
ствуют в наших фестивалях. Тради-
ционно это Государственный театр 
«Комедианты», Театр драмы «На 
Литейном», Государственный театр 
«На Васильевском», замечательный 
Театр «Святая Крепость» из города 

Выборга, и буквально два года назад 
статус Государственного областного 
театра заслуженно получил Театр-
студия «Апрель» из города Лодейное 
Поле. Именно в Лодейное Поле мы в 
рамках нынешнего фестиваля и от-
правимся смотреть спектакль на их 
родной сцене. А в прошлом году мы 
выезжали с нашими зрителями в Вы-
борг, и это было очень интересная по-
ездка во всех смыслах. Знакомство и 
с городом, и с театром на его родной 
сцене. 

– Такой прекрасный весенний 
день, открытие такого замечательно-
го праздника, – сказал, приветствуя 
фестиваль, глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» А.А. Низовский, – и, несо-
мненно, это главное и самое яркое 
событие для нас. Я только что вер-
нулся с чемпионата на Кубок Главы 
по тхэквондо, где мы награждали по-
бедителей, и это тоже очень важное 
мероприятие, – без спорта прожить 
трудно. Без театра тоже. Хотя, на-
верное, можно. Но с ним жизнь наша 
– интересней, ярче, веселей и насы-
щенней. И я давно не видел столько 
нарядных, радостных и даже счаст-
ливых людей в одном зале. А впереди 
еще две недели радости.

Теперь уже меньше: до заверше-
ния фестиваля осталось десять дней. 
Тоже немало. И вы еще успеете, 
уважаемые наши читатели. Открыл 
фестиваль веселый спектакль Госу-
дарственного театра «Комедианты» 
«Сегодня расписался с одной, завтра 
с другой». А завершится «Всеволож-
ская театральная весна» 24 апреля 
встречей с народным артистом Рос-
сии, актером театра и кино Игорем 
Скляром. И мы еще многое успеем 
посмотреть.

 Татьяна ТРУБАЧЕВА
 Фото Антона ЛЯПИНА 

Театральной весне – дорогу!
На минувшей неделе на сцене Центра культуры и досуга стартовал  Фестиваль Государ-
ственных театров Ленинградской области «Всеволожская весна  2021».  За 15 лет своего 
существования фестиваль прошёл испытания не только временем и славой, но и вынужден-
ным отсутствием живого общения зрителей и актеров. Поэтому встреча, состоявшаяся в ми-
нувшую пятницу, была особо радостной и долгожданной.

Выдача пригласительных билетов осу ествляется на  
кассе Всеволожского Д ( олту ское оссе, д. 110)  
в будние дни с 14.00 до 19.00, в субботу  с 12.00 до 16.00. 
Справки по телефонам 8 (813-70) 236-33, 209-10.

 

ПРЕКРАСНЫЙ ТЕАТР  
НАШИ  ДНЕЙ – ТО «ЛО Т»

За день до открытия фестиваля «Всеволожская те-
атральная весна»,  апреля, на сцене Государствен-
ного областного театра «На Васильевском» старто-
вал Второй театральный фестиваль .

В переводе с английского слово LOFT переводится 
просто: «чердак, мансарда». Интересный факт исто-
рии архитектуры и культуры: кризис, разразившийся в 
Америке в 30-х годах прошлого столетия, вынудил вла-
дельцев опустевших заводов и фабрик продавать или 
сдавать за бесценок чердаки и подвалы промышленных 
зданий богеме.

Художники и музыканты обживали верхние этажи 
складов и фабрик, преобразуя их в соответствии со свои-
ми представлениями об эстетике и удобстве. В результате 
родился особенный стиль: непритязательно лаконичный, 
слегка небрежный и в то же время свободный от услов-
ностей. Здесь же, в верхних этажах, проходили вечерин-
ки, концерты, перфомансы и выставки, на которые стали 
«подтягиваться» весьма не бедные люди. Неоднознач-
ность эстетики и культуры «лофтов» стала входить в моду.

 Так что есть нечто символическое в том, что ново-
му фестивалю даровано это название. В нашем случае 
«ЛОФТ» – это аббревиатура, которая расшифровыва-
ется именно так: Ленинградский Областной Фестиваль 
Театров. 

Первый театральный фестиваль в Ленинградской об-
ласти состоялся два года назад, собрав под свои знамена 
не только лучшие театры России, но и театральные кол-
лективы из Сербии, Словении, Латвии и Эстонии. Об ин-
тересе к новорожденному фестивалю сам по себе говорит 
тот факт, что всемирно известный режиссер и музыкант 
Эмир Кустурица со своим коллективом «The No Smoking 
Orchestra» специально приехал в Санкт-Петербург, что-
бы дать один-единственный концерт для гостей и участ-
ников фестиваля. В этот второй сезон «ЛОФТ» подарил 
областному зрителю встречу с интереснейшим режис-
сером Московского ТЮЗа Камой Гинкасом. Три вечера 
подряд то в фойе, то на Большой сцене одна история из 
американской жизни сменяла другую. Сам Кама Миро-
нович на пресс-конференции объяснил свой замысел так:

– Я давно мечтал показать подряд, в течение трех ве-
черов, эти три пьесы: «Кто боится Вирджинии Вулф» и 
«Все кончено» Эдварда Олби и «Кошка на раскаленной 
крыше» Теннеси Уильямса. Это триада, если хотите, три-
логия, в которых есть общий нерв, подтекст и продолже-
ние: одна история вытекает из другой. У меня был опыт 
такой трилогии с Чеховым, когда я поставил три спекта-
кля Антона Павловича, которые связаны между собой.

Посмотрев последний спектакль трилогии амери-
канских авторов – «Кошка на раскаленной крыше», гу-
бернатор Ленинградской области А. Дрозденко сказал, 
приветствуя «ЛОФТ»:

– Мы с женой сегодня смотрели спектакль, и то сме-
ялись, то плакали. Всё как в жизни. За время пандемии 
все соскучились по спектаклям. Актеры – по зрителям, 
зрители – по актерам. 

Также губернатор отметил главную особенность фе-
стиваля Ленинградской области, который «не носит со-
стязательного характера. В нем нет борьбы за призовое 
место, нет проигравших и нет победителей. Здесь каждый 
спектакль может получить призы от зрителей и жюри».

Главный приз для актеров – аплодисменты благо-
дарных зрителей. Для зрителей, конечно же, встреча с 
настоящим искусством. В течение двух недель област-
ному зрителю свои театральные работы представят 
Московский Губернский театр, Театр имени Моссовета, 
Пермский театр «У Моста», Ярославский театр имени 
Федора Волкова, Молодежный театр города Северска, 
Новосибирский театр «Красный факел», Красноярский 
театр имени Александра Пушкина. А также постановки 
театров Ленинградской области «Святая крепость» и 
театра-студии «Апрель» из города Лодейное Поле.

Традиционно в рамках фестиваля – творческие 
встречи со знаменитыми актерами и режиссерами, ма-
стер-классы и фотовыставки. Завершит «ЛОФТ» свою 
работу 24 апреля спектаклем Театра «На Васильевском» 
«Августовские киты» (режиссер Денис Хуснияров). 

 Татьяна ТРУБАЧЕВА
 Фото из открытых источников 
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– Лена, насколько я помню, во 
время памятного февральского эфи-
ра вы сделали попытку установления 
мирового рекорда Гиннесса и рекорда 
России, проведя самый продолжи-
тельный в истории радиовещания ан-
тивоенный марафон. Отсюда вопрос 
– рекорд получился?

– Книга рекордов России офици-
ально признала наше достижение. Так 
что отныне мы внесены в списки ре-
кордсменов на уровне нашей огромной 
страны. С Гиннессом ситуация пока не 
совсем ясна. Мы подали заявку, на про-
тяжении четырех месяцев вели пере-
говоры по ее согласованию, дважды 
вносили пошлину, связанную с обслу-
живанием заявки.

Но случилось для всех нас удиви-
тельное – в редакции Гиннесса нам 
отказали не просто в признании рекор-
да, но и в возможности рейтинговать 
саму заявку. Итоговая формулировка, 
которую мы на данный момент от них 
получили, гласит, что в проведенном 
мероприятии невозможно усмотреть 
индивидуальные достижения орга-
низаторов. Мы долго искали смысл в 
этом утверждении и пришли к выводу, 
что, видимо, там считают – поскольку 
в марафоне было огромное количество 
участников, то роль организаторов как 
бы нивелируется. Согласиться с этим 
невозможно, поэтому мы намерены 
подавать апелляцию и настаивать на 
пересмотре решения. Ведь нашей це-
лью было вовсе не занесение в Книгу 
рекордов Гиннесса конкретно нашей 
радиостанции и не факт проведения са-
мого длительного эфира, а именно про-
движение антивоенной тематики. 

Проделана колоссальная подготови-
тельная работа по выверке контента, со-
гласована каждая песня – а их в эфире 
прозвучало более ста. В радиомарафо-
не приняли участие 165 человек из 15 
стран мира и 30 городов. Свои истории 
рассказали участники и свидетели бое-
вых действий, своим виденьем пробле-
мы поделились ученые, правозащитни-
ки, историки, общественные деятели, 
антивоенную тему в своих композици-
ях представили музыканты, поэты, пи-
сатели. Мы считаем, что антивоенная 
тема должна звучать так громко, чтобы 
ее услышали все, в связи с этим и обра-
тились в одно из самых крупных в мире 
изданий для публикации. Поэтому с 
редакцией Гиннесса наш разговор не 
окончен, и, я надеюсь, получив от нас 
дополнительные сведения, в том числе 
и статистику, там разделят нашу пози-
цию о невероятной важности темы и 
примут документы к рассмотрению.

В целом идею пацифизма мы про-
двигаем не первый год. Миссия про-
екта «Счастливая Планета», в рамках 
которой и проходил наш антивоенный 
радиомарафон, состоит в установлении 
горизонтальных связей с людьми дру-
гих городов, регионов и государств, с 
теми, кому дорог мир на земле. Цель 
проекта – объединить людей всего 
мира в стремлении жить без войн и 
насилия, сохранить мир и покой на 
планете. К слову, под эгидой «Счаст-
ливой планеты» недавно вышла книга  
«Война и детство», в которой без ка-
ких-либо оценочных комментариев 
показана жизнь детей по обе стороны 
вооруженных конфликтов. 

– Я знаю, что вы являетесь не толь-
ко руководителем, но и основателем 
радиостанции. Расскажите немного о 
себе.

– Пути Господни неисповедимы, и 
это точно про меня. До радио я шест-

надцать лет отработала руководителем 
подразделений в крупных федераль-
ных банках. Работа была очень слож-
ной, ответственной и интересной, но я 
постоянно ловила себя на мысли, что 
это – не мое. Однако в нужное время 
жизнь всех поворачивает в правильном 
направлении, надо только поймать мо-
мент. Одним словом, в 2016 году я ре-
шила попробовать себя в новом деле – 
и всё получилось. Так появились Лена 
Гелиос и Радио Город Кудрово.

– Из чего складывается контент ва-
шей радиостанции?

– У нас присутствует самая раз-
нообразная тематика. Вообще, мы за-
регистрированы как СМИ культур-
но-просветительского, музыкального, 
образовательного и научного направ-
лений. Конечно, более 80 процентов 
контента составляет музыка, в основ-
ном – рок. Хит-парады, обзоры – все 
это востребовано аудиторией. Много 
работаем в жанре интервью – с музы-
кантами, творческими людьми других 
профессий, учеными, педагогами. За-
нимаемся представлением талантли-
вых исполнителей, продвижением кон-
цертов. Ежегодно проводим порядка 
пятисот профессиональных эфиров 
для молодых музыкантов.

Часто на волнах нашей радиостан-
ции проходят викторины, конкурсы, 
интеллектуальные состязания. Напри-
мер, реализован проект «Энергия ума» 
– это большая всерайонная интеллек-
туальная игра, которая проходила в 
несколько этапов и длилась почти ме-
сяц. За звание «самого умного» сража-
лись команды из городов и поселений 
Всеволожского района. Кроме того, у 
радиослушателей пользуются успехом 
передачи, проходящие в формате ток-
шоу, – обсуждаем любые проблемы, от 

экологических до филологических. 
Нередко Радио Город Кудрово вы-

ступает в качестве транслятора му-
зыкальных фестивалей на различных 
площадках как Санкт-Петербурга, 
так и Ленинградской области. В част-
ности, мы транслировали районный 
рок-фестиваль «Классная площадь», 
который ежегодно проходит в п. Кузь-
моловский. Наша аудитория посто-
янно растет, и на сегодняшний день 
насчитывает более 50 тысяч радиослу-
шателей из разных стран мира. 

– А что в планах?
– Есть у нас большая мечта – от-

крыть на базе радиостанции продю-
серский центр для продвижения та-
лантливых людей из Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга. Очень 
хочется показать миру их творчество. 

Также планируем развивать сфе-
ру детского образования – под эгидой 
Радио Город Кудрово начинает функ-
ционировать медиацентр «Гравита-
ция» для детей 6–18 лет с программа-
ми обучения в сфере радиовещания и 
журналистики, а также ознакомитель-
ными мастер-классами. Ограничения, 
введенные в связи с пандемией, су-
щественно тормозят этот процесс, но, 
надеемся, в скором времени ситуация 
нормализуется. 

Разумеется, мы будем продолжать 
сотрудничество с нашими партне-
рами, в числе которых издательство 
«Питер», Международный арт-проект 
«Счастливая Тарелка», другие творче-
ские сообщества. В целом планируем 
развивать уже существующие проекты, 
создавать и поддерживать новые пер-
спективные направления. 

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Виктора ЖДАНОВА 

Радио Город Кудрово –  
в Книге рекордов России

В конце февраля «Всеволожские вести» писали о грандиозном международном антивоенном 
марафоне продолжительностью более тридцати часов, который прошел в прямом эфире Ра-
дио Город Кудрово. Сегодня мы хотим представить читателям основательницу и руководителя 
радиостанции, а также ведущую передач и организатора проекта «Счастливая планета» Елену 
СОТНИКОВУ. Многочисленные слушатели Радио Город Кудрово знают ее как Лену Гелиос. 

ОРУМ «ВСЕВДОБРО» ОБ ЕДИНИЛА  
«ВОЛОНТ РСКАЯ ТАЙНА»

На прошлой неделе в центре «Молодёжный» про-
шёл районный форум «ВсевДобро». Здесь собра-
лось около 100 ребят из разных уголков района. 
Форум проходил в течение трёх дней  с  по 11 
апреля. За это время подростки успели познако-
миться и подружиться. 

«ВсевДобро» проходит уже не в первый раз, однако 
раньше он был однодневным. На этот раз организатор 
– отдел по молодёжной политике, туризму и межнаци-
ональным отношениям – принял решение сделать его 
трехдневным. За несколько дней участники смогли не 
только проникнуться особой атмосферой форума, но и 
узнать массу полезного. Примечательно, что в первый 
день ребят разделили на стихии (команды): огонь, вода, 
земля и воздух. 

По словам начальника отдела по молодёжной поли-
тике Яны Сахацкой, большинство участников форума 
– люди, далёкие от сферы волонтёрства. Опытных до-
бровольцев сюда пригласили только в качестве коорди-
наторов, чтобы они направляли начинающих. Основная 
часть гостей – ребята, не имеющие опыта в доброволь-
честве, но заинтересованные им и желающие открыть 
для себя что-то новое. 

Главная цель форума – привлечь в ряды волонтёров 
новые лица. Яна Владимировна считает, что оценивать 
результаты работы отдела должны сами подростки. Для 
этого организовали интерактивный вечер «Волонтер-
ская тайна», где девушки и юноши могли поделиться 
впечатлениями и высказать предложения. 

На открытии форума выступили Яна Сахацкая и 
директор центра «Альфа» Елена Лаврова. Первая рас-
сказала о работе отдела по молодёжной политике, реа-
лизуемых направлениях и предстоящих мероприятиях. 
Яна Владимировна предложила ребятам приобщиться 
к грядущим событиям в качестве добровольцев, ведь их 
помощь точно не будет лишней. 

Елена Валерьевна поведала о деятельности молодёж-
но-подростковых клубов в нашем районе. В прошлом 
году новые клубы были открыты в Щеглово, посёлке 
имени Морозова, Дубровке и Сертолово. Всё они объ-
единились под крылом «Альфы», однако каждый из 
клубов сохраняет индивидуальность и имеет изюминку. 
После открытия подростков накормили ужином, а вече-
ром их ждала развлекательная программа.

Второй день был самым насыщенным, ведь большая 
часть активности была запланирована именно на него. 
Начался день с зарядки. Затем гостей форума разде-
лили на четыре площадки: «Не бойся сделать первый 
шаг», «Мы разные, но мы вместе», «Практическая раз-
работка рекламной кампании проекта» и «Написание 
социальных проектов». Первые две из них были посвя-
щены волонтёрству. 

На мастер-классе «Успеть за 15 секунд: как работают 
новые соцсети» подросткам рассказали о особенностях 
работы с «Тик-Ток». Эта социальная сеть всё больше на-
бирает обороты, поэтому было бы актуально выклады-
вать в «Тик-Ток» ролики на тему волонтёрства. 

Одним из самых ярких событий форума стал волон-
тёрский бал. К нему ребят готовили основательно – по-
просили взять с собой костюмы и красивые платья. Ко-
нечно, место для современной музыки и танцев на балу 
тоже нашлось, но их приберегли напоследок. 

За несколько дней, проведённых на форуме, ребята 
не только узнали о волонтёрстве, но и научились коман-
дообразованию. Дело в том, что организаторы раздели-
ли их таким образом, чтобы в одной команде оказалось 
как можно больше незнакомых друг с другом людей. 
Это помогло подросткам расширить свой круг общения 
и научиться налаживать связи. 

Добровольчество – это стиль жизни, умение пода-
рить частичку своей души совершенно незнакомому 
человеку. Стать волонтером может любой человек в лю-
бом возрасте. Для этого не нужны специальные талан-
ты, для этого важно желание приносить пользу своим 
трудом.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото пресс-службы администрации ВМР 
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Вот и на кафе, которое хорошо зна-
комо и, заметьте! – любимо не только 
жителями поселка имени Морозова, 
почти год висело объявление: «Кафе 
закрыто в связи с пандемией. Работа-
ем на вынос по предварительным за-
казам»…

Но начнем издалека. С истории. И 
с цитаты из Василия Шукшина. 

«ДАВАЙТЕ С НАЧАЛА, 
ДАВАЙТЕ ОТ ПЕЧКИ»!

Если вы помните, то герой Васи-
лия Макаровича, деревенский мужик 
Иван Расторгуев, которому пред-
ложили вместе с женой отдохнуть в 
южном санатории, изначально был 
такого мнения: «Не отдых мне этот 
нужен! Я вон пошел с удочкой, по-
сидел на бережку в тенёчке – и всё, и 
печки-лавочки! Да еще бутылочку в 
кустах раздавлю»… 

Когда группа единомышленников 
и энтузиастов, задумавшая в начале 
двухтысячных совершить неболь-
шую «кулинарную революцию» в 
поселке им. Морозова, придумывала, 
каким будет образ и стиль будущего 
кафе, без особых сомнений решила, 
что последний пункт заявления шук-
шинского «чудика» из их программы 
будет решительно изъят. Никаких 
«бутылочек в кустах»! Ни крепкого, 
ни слабого алкоголя в кафе не будет, 
как и сигарет. Интернета тогда еще не 
было, но когда он появился в нашей 
жизни, был отвергнут и этот вид раз-
влечения. 

– Никто не верил, что у нас что-
то получится из этой затеи, – в один 
голос сказали мне при встрече участ-
ники и создатели кафе со славным на-
званием «Печки-лавочки». 

От спиртного отказались по идей-
ным соображениям. В наше кафе 
приходят вкусно поесть и сладко 
выпить. Но только чай, морс, до-
машний квас. От проведения банке-
тов мы не отказываемся, но за горя-
чительное на них не отвечаем. Наше 
дело – вкусная и здоровая пища. А 
спиртное – пожалуйста, свое, и толь-

ко до 11 часов вечера. Мы честное 
слово дали жителям дома, что пья-
ных безобразий в наших «Печках-
лавочках» не будет, и слово своё дер-
жим, – раскрывал тайны общепита 
директор ОО Павел Тонких. – У лю-
дей был печальный опыт соседства с 
кафе в предыдущие годы, которым 
руководили другие люди, и они чуть 
ли не акции протеста устраивали, 
когда мы заявили о своем намере-
нии открыть в бывшем помещении 
универмага «Ладога» свои «Печки-
лавочки».

– Хотелось, чтобы в названии 
был всем знакомый и понятный 
смысл, что-то родное, – рассказы-
вает директор кафе Наталья Ана-
тольевна Тонких, сменившая в свое 
время профессию парикмахера на 
сферу, в которой никогда не работа-
ла, не собиралась работать. Но всё 
получилось.

– А успех приходит тогда, когда 
дело становится любимым, за него 
переживаешь, радуешься, когда по-
лучается задуманное. А главное – хо-
чешь людям доставить радость. Греют 
слова благодарности, когда говорят 
спасибо на выходе. И приходят вновь 
и вновь. 

ПРО САМОВАРЫ, 
УТЮГИ И ПРЯЛКИ

А на выходе, равно как и на входе, 
гостей кафе встречает, разумеется, та 
самая печка, с которой всё и началось. 
Есть, разумеется, и лавочки. Летом их 
выносят на улицу, можно посидеть, 
подумать и помечтать…

Весь интерьер задуман и выполнен 
в классическом стиле русской избы. 
Между кругляшей бревенчатых стен 
пропущен пеньковый канат, на окнах 
со ставнями бабушкины ситцевые 
занавесочки… На широких подокон-
никах окон коллекция старинных 
самоваров, прялка, чугунные утюги, 
которые заправляли еще угольком. В 
печке – старинные чугунки, горшки и 
кринки глиняные. От всего веет под-
линной, а не надуманной стариной и 
уютом. 

 Автором идеи был замечательный 
художник, иконописец и архитектор 
Владимир Илларионович Тонких, 
отец Павла. Воплощение в жизнь 
совместное. Многие приложили не 
только руку, но и сердце. Более того, 
скажу: когда в кафе появились пер-
вые «артефакты», привезенные с 
Псковщины, исторической родины 

ИНИЦИАТИВА 

УЛЫБНИСЬ, МАЛЫШ!

Милым домашним праздником стала церемония 
награждения победителей и участников фотокон-
курса «Улыбка моего ребёнка», прошедшего под 
эгидой енсовета Всеволожского района. В ми-
нувшую пятницу все причастные к этому событию 
собрались в стенах Детской школы искусств им. 
Глинки. 

«Что может быть главнее для мам и пап, чем отлич-
ное самочувствие их малыша, его игривое и хорошие 
настроение? А улыбка ребенка – это показатель жиз-
нерадостности, индикатор родительской любви и вни-
мания», – считает руководитель районного Женсовета 
Марианна Шевченко. Поэтому главным критерием 
конкурсного отбора была счастливая детская улыбка, 
запечатлённая на фотографии.  

Площадкой для проведения конкурса стала странич-
ка группы Женсовета Всеволожского района «ВКон-
такте», где участники размещали фото своих детей. Там 
же проходило голосование и предварительное подведе-
ние итогов.

Для участников и гостей фотоконкурса была подго-
товлена концертная программа, в которой приняли уча-
стие народный самодеятельный коллектив вокальный 
ансамбль «Элегия» и поэты из музыкально-поэтическо-
го клуба «Родник».

Для всех участников – и победителей, и лауреатов 
фотоконкурса «Улыбка моего ребёнка» – дамы из Все-
воложского женсовета подготовили благодарности, по-
дарки и сладкие призы.

Напомним читателям, что женсовет Всеволожского 
муниципального района, входящий в состав региональ-
ного отделения Общероссийской общественно-государ-
ственной организации «Союз женщин России», начал 
свою деятельность осенью прошлого года. При его под-
держке и участии проведено немало важных меропри-
ятий – творческих конкурсов и патриотических акций, 
выдвинуто много общественно полезных инициатив. 
Проводится серьезная работа с молодежью и ветеран-
скими организациями, осуществляется благотвори-
тельная деятельность и сотрудничество с творческими 
коллективами. 

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото из архива Женсовета Всеволожского района

ВЫПУСКНИКОВ И ПЕРВОКЛАССНИКОВ  
ЖДУТ ПОДАРКИ

Губернатор региона Александр Дрозденко принял 
решение о награждении с 2021 года выпускников 
11-х классов ленинградских школ памятными по-
дарками.

В этом году одиннад-
цатиклассникам подарят 
«Атлас справочник Ле-
нинградской области», 
выпущенный в изда-
тельстве РГПУ им. А.И. 
Герцена. В нем рассказы-
вается об уникальности 
нашего региона, офи-
циальных символах,  об 
истории и современности 
каждого района области. 
Подарок выпускникам 
будет вручен в мае-июне 
2021 года на торжествен-
ных линейках по завер-

шении учебного года или на выпускных. В общей слож-
ности книги получат более 10 тысяч выпускников.

Регион также сохраняет традицию дарить подарки 
первоклассникам. В честь Года чистой воды в Ленин-
градской области к набору изданий будет добавлена 
книга «Вечная слава воде». Также малыши получат кни-
ги «Дом родной – Ленинградская область» с вложением 
«Занимательная карта Ленинградской области» и «Аз-
бука безопасной и здоровой жизни».

Где есть печки-лавочки – 
В конце марта в нашем регионе состоялся Форум потребительского рынка, на котором, помимо подведения 
итогов традиционного конкурса «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка», обсуждался самый 
главный вопрос времени: как восстановить отрасль в этот сложнейший период. Выступая на форуме, губернатор 
Ленинградской области А. . Дрозденко отметил: «По итогам прошедшего года мы видим, кто выиграл, а кто про-
играл. Безусловно, выиграла торговля. Мы видели, что идет рост товарооборота и на продовольственном, и на 
непродовольственном рынке. Проиграли бытовое обслуживание и общепит. В этих сферах были самые большие 
ограничения и было сложно восстановиться. Наша задача  помочь бизнесу удержаться. Не только льготами, это, 
как я говорю, «рыба». Надо дать «удочку»  госзаказы для малого и среднего бизнеса, новые ниши, обучение».

 

КОЛТУШИ  В ПРОЕКТЕ  
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ТКО

Адреса для точек раздельного сбора отходов подби-
рали с учетом пожеланий жителей и экоактивистов.

Цветные контейнеры с подробной инструкцией о пра-
вильной сортировке отходов расставили на специально 
оборудованных площадках по 10 адресам. Содержимое 
контейнеров впоследствии отправится на переработку.

Ранее раздельный сбор был запущен на территории 
Кингисеппа, Ивангорода, Сланцев и Луги в тестовом ре-
жиме. За три месяца в переработку было направлено 17,2 
тонны пластика и почти 70 тонн стекла.

До конца апреля зеленые и желтые контейнеры для 
раздельного сбора отходов появятся в Аннинском и Роп-
шинском поселениях Ломоносовского района, а также в 
Волосово. В мае к проекту присоединятся Кириши, Со-
сново и микрорайон Южный во Всеволожске. В Тихвине 
и Сосновом Бору в общей сложности более 220 площадок 
установят до конца июня.

Раздельный сбор мусора в Колтушах осуществляется 
по адресам: ул. Верхняя, у домов 1/2, 3/3, 14 и 30; Морской 
проезд, д. 1; ул. Генерала Чоглокова, д. 6; ул. Рябиновая, д. 
5; пер. Школьный, д. 3: ул. Иоанна Кронштадтского, д. 5; 
ул. Чудесная, д. 6.

Организаторы системы раздельного сбора напоминают, 
что чем аккуратнее используются контейнеры для раздель-
ного сбора на каждой площадке, тем эффективнее и быстрее 
двигается вся система раздельного сбора в регионе.

В РОМАНОВКЕ ОТКРЫВАЕТСЯ  
УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА

Во Всеволожском районе открывается вторая регио-
нальная площадка для обучения пожилых людей. Сей-
час идет набор на первый курс, посвященный компью-
терной грамотности.

Проект «Университет третьего возраста» работает в ре-
гионе с 2008 года. Он представляет собой просветительские 
курсы, творческие мастерские и экскурсии для пожилых 
жителей по таким направлениям, как правовая грамотность, 
культура и искусство, безопасность жизнедеятельности, ин-
формационные и компьютерные технологии, культурно-до-
суговая деятельность, лечебно-физкультурное направление 
и управление личными финансами. В 2020 году «факуль-
теты» университетов в Ленинградской области посетили 
2950 пожилых жителей. Самые востребованные направле-
ния – культурно-досуговая деятельность, компьютерная и 
правовая грамотность, здоровьесбережение и здоровый об-
раз жизни, а также культура и искусство.

Первый университет для взрослых работает во Всево-
ложске и является одним из направлений работы обще-
ственной организации Всеволожского района «Диалог 
поколений». «Филиал» в Романовке начнет свою работу 
в конце апреля, сейчас идет набор на курс компьютерной 
грамотности для пожилых. Узнать подробнее об образова-
тельных программах Университетов и записаться на курсы 
можно по телефону 8 (813-70) 210-07 или по электронной 
почте dialog_pokoleniy@bk.ru.
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Владимира Илларионовича и Нины 
Петровны Тонких, морозовские зем-
ляки, у которых на чердаках, в под-
валах и сараюшках лежали какие-то 
старинные вещи, стали приносить их 
в кафе. 

– Возьмите в дар рушник, – про-
сили люди, – бабушка еще вышивала, 
жалко выбрасывать, а у вас он на ме-
сте будет.

 Несли утюги, старинные рубеля 
для глажения белья, квашню для те-
ста, деревянное корытце для рубки 
капусты… 

Так что здесь не просто кафе, а 
еще и своеобразный филиал музея 
старинного быта. Вот такую добрую 
память оставил по себе Владимир 
Тонких, который погиб по трагиче-
ской случайности в прошлом году. 
Скорбел по художнику, написавшего 
для местного храма прекрасный ико-
ностас, весь посёлок. Люди же по-
прежнему приходят в храм за пищей 
духовной, в кафе – за обыкновенной, 
земной. 

«ЕДА КАК ИСКУССТВО»

О вкусной и здоровой пище на 
Руси написано много книг. Павел 
Тонких их перечитал немало. В ре-
зультате в меню кафе появился вкус-
нейший, и главное – очень полезный 
«копорский чай», который готовит-
ся по старинным рецептам. Розовые 
султаны иван-чая встречают нас по-
всеместно, но что в древности это был 
основной напиток на Руси – бодря-
щий и врачующий, – мало кто знает. 
Равно как и то, что черные да зеленые 

чаи из Англии, Индии и Китая по-
явились у нас на столе не так и давно. 
Гитлер, например, объявил войну еще 
и копорскому чаю, поскольку считал, 
что секрет силы и выносливости со-
ветских солдат кроется в том, что они 
пьют именно его. Другого-то на фрон-
те не было. 

Павел Тонких мечтает возродить 
хотя бы в нашем регионе интерес к 
старинному напитку. Еще у него в 
меню разнообразие квасов и выпечки. 
Выпечка – «конёк» Нины Петровны, 
мамы и бабушки. В своё время имен-
но она задумалась: а почему хлеб, ко-
торый пекла в старинном псковском 
селе Волышево, бывшей усадьбе гра-
фа Строганова, еще её бабушка, прак-
тически не плесневеет, только под-
сыхает, и хватало его порой на месяц. 
Хлеб был бездрожжевой, на закваске, 
которая была главной ценностью се-
мьи. Её передавали из поколения в 
поколение. В приданое невесте, поми-
мо белёных холстов, давали горшочек 
с закваской. 

Нина Петровна призналась, что 
много лет искала секрет старинного 
хлеба, экспериментировала и научи-
лась многому. Пекла медовые пря-
ники, пироги-рыбники и всякое, но 
только благодаря интернету нашла 
искомое – рецепт бездрожжевого те-
ста из ржаной муки. Наткнулась на 
открытый урок по выпечке, который 
вела монашенка из старинного мона-
стыря. 

– Кстати, монастыри, – расска-
зывает Нина Петровна, – были ос-
новными хранителями традиций не 
только духовных, но и рецептов. В 

любом случае национальная кухня 
– часть культуры народа. Недаром 
говорят: «Ты то, что ты ешь», по-
этому в нашем кафе сейчас широ-
ко представлена постная пища, мы 
любители так называемого «живого 
кваса и морса», квашеных овощей 
и настоящего ржаного хлеба, вы-
печенного по старинным рецептам. 
Он может быть с семечками тык-
венными и подсолнечника, с ореха-
ми и изюмом. А когда Павел пред-
ложил мне «придумать» пирожки, 
в которых было бы много начинки, 
я придумала корзиночки с разноо-
бразными наполнителями: с гриба-
ми, рыбой, сыром и ветчиной. Всем 
нравится.

Спрашиваю совладельцев кафе 
«Печки-лавочки», как они поначалу 
выживали, и Наталья Анатольевна 
в ответ рассказывает мне известную 
притчу о двух лягушках, одна из ко-
торых смирилась и утонула в крынке 
с молоком, а вторая билась до конца, 
сбила молоко в сметану и выбралась 
наружу.

– Я буду биться до конца, пока не 
найду выход, – смеется Наталья. 

Павел признается, что растерялся 
только в первые три дня после того, 
как кафе закрыли. А потом…

– А потом мы пошли на такой 
«мозговой штурм», – рассказывал 
он мне откровенно. – Да, пришлось 
большую часть коллектива сократить. 
Если были в семье работающие люди, 
значит, семья может продержаться. 
Оставили только «золотой фонд» 
коллектива. Надо отдать должное 
– правительство Ленинградской об-
ласти из фонда поддержки платило 
по-среднему тем, кто остался у нас, 
можно сказать, в штате. Кредитов мы 
решили никаких не брать, даже на 
льготных условиях. Девушки наши 
надели фартучки, мы поставили на 
дверях столик и стали продавать вы-
печку в розницу, готовить под заказ. Я 
и сам встал, можно сказать, к станку, 
то есть месить тесто и печь пироги. 
И вот таким образом мы выжили в 
самое сложное время. А сейчас люди 
вновь приходят к нам греться у нашей 
печки, есть нашу выпечку и говорить 
спасибо. А что нам еще надо?.. Толь-
ко понимание, что ты занят нужным 
делом на земле, которое приносит ра-
дость и тебе, и людям.

 Подготовила 
Татьяна ТРУБАЧЕВА

 Фото Антона ЛЯПИНА 

 СПОРТИВНОЕ ИМЯ

ДОПРЫГНУТЬ ДО ЗОЛОТА!  
ЧЕМПИОНКА ПЕРВЕНСТВА РОССИИ  
ЖИВ Т И УЧИТСЯ В БУГРА !

Глава администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» Ирина Вениаминовна Купина поздра-
вила двух юных спортсменов, учащихся бугровских 
школ. Ребята занимаются таким сложным видом 
спорта, как прыжки с трамплина. На первенстве 
России среди юниоров они показали потрясающие 
результаты.
Валерия Римденок – жительница п. Бугры и учаща-

яся МОУ «Бугровская СОШ» – выиграла первенство 
России в Чайковском. Она не только победила в личном 
первенстве, но и стала первой в рейтинге спортсменов 
среди юниоров. Да и взрослым лыжникам скоро при-
дется потесниться, по результатам она опережает мно-
гих именитых спортсменов России и внесена в рейтинг 
взрослых спортсменов под 13-м номером. В 2019 году 
по решению совета депутатов Бугровского поселения 
юной спортсменке подарили профессиональные лыжи.

«На этапе, когда спортсмен готов к выходу на уро-
вень высшего спортивного мастерства, – это был очень 
важный подарок!» – говорит тренер спортсменки Алек-
сандр Козлов.

Результат не заставил себя ждать. Валерия неодно-
кратно за последние три года становилась победителем 
и призером самых престижных всероссийских и между-
народных соревнований. И вот золото первенства Рос-
сии! По итогам первенства тренерский штаб отбирает 
спортсменов для участия чемпионата мира среди юнио-
ров, и мы наверняка будем болеть за нашу Валерию, ког-
да она будет представлять страну на мировом уровне.

Грамота и памятный подарок были вручены и учаще-
муся Бугровской СОШ № 2 Ивану Козлову.

Он стал победителем в командных соревнованиях 
первенства России по прыжкам с трамплина. К тому же 
на этом турнире он выполнил самый дальний прыжок!

Ну и, конечно же, благодарность тренеру ребят – 
Александру Владимировичу Козлову – за профессио-
нализм, целеустремленность, тренерский талант и вы-
сокие спортивные результаты воспитанников.

Марина РУДЕНКО, «Бугровский вестник»

В КОПИЛКЕ РАЙОНА ПРИБАВИЛОСЬ  
СПОРТИВНЫ  НАГРАД

Прошёл первый онлайн-турнир по демонстрации 
техники самозащиты (тайхо-дзюцу). 

В нём приняли уча-
стие более 80 предста-
вителей спортивных 
клубов и секций из раз-
ных регионов России, 
в том числе из Санкт-
Петербурга, Ленинград-
ской области, Москвы и 
Калининграда. Уникаль-
ность данного меропри-
ятия состояла в том, что 
оно проводилось впер-
вые среди клубов этого 
спортивного направле-
ния в режиме онлайн. 

Инициаторами и организаторами этого турнира по 
восточным боевым единоборствам Северо-Западного 
федерального округа РФ выступили руководители Все-
воложского клуба боевых искусств «Сатори» Андрей 
Кулаковский и Сергей Хорошков. Координировали 
турнир Вячеслав и Егор Юрочкины, а также Евгений 
Матюшин. Судейство и оценка выступлений спортсме-
нов осуществлялись в прямом эфире, для чего были 
подключены онлайн-студии. 

Особенно приятно, что спортсмены Всеволожского 
района на прошедших соревнованиях выступили до-
стойно и принесли в призовую копилку района 26 золо-
тых, 16 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

 

там и стол накрыт!

На открытых площадках райцен-
тра проходят бесплатные тре-
нировки и спортивные игры для 
жителей Всеволожска. Занятия 
проходят бесплатно и рассчита-
ны на разный возраст участни-
ков  есть программы как для 
детей, так для взрослых и пожи-
лых людей. 

18 и 25 апреля с 11.30 до 13.00 бу-
дут проходить «Веселые эстафеты. 
Флорбол». Ребят приглашают при-
нять участие в азартном спортивном 
соревновании на свежем воздухе. 18 
апреля участников будут ждать на 
улице Ленинградской, д. 16, а 25 апре-
ля – на спортивной площадке улицы 
Аэропортовской, д. 1.

Каждый вторник и четверг с 9.30 до 
10.00 в парке возле ДК (Колтушское 
шоссе, д. 110) проходит оздорови-
тельная зарядка. Короткий комплекс 
упражнений поможет зарядиться 
энергией на весь день, а регулярные 
нагрузки будут держать тело в тонусе! 

Сразу по нескольким адресам могут 
собраться любители северной ходь-

бы. Регулярные занятия проходят у 
оз. Школьное (1-я Линия, д. 38) в по-
недельник с 10.30 до 12.00 и среду с 
12.00 до 13.30; в парке Софиевка (ул. 
Магистральная, д. 9) в понедельник с 
12.00 до 13.30 и среду с 10.00 до 11.30; 
в парке возле ДК (Колтушское шоссе, 
д. 110) по вторникам и четвергам с 9.30 
до 11.00 и у Молодежного центра «Аль-
фа» (ул. Доктора Сотникова, д. 31) по 
вторникам и четвергам с 11.30 до 13.00.

Занятия проводят специалисты 
Всеволожского центра физической 
культуры и спорта. Мероприятия на от-
крытых площадках проходят при благо-
приятных погодных условиях. Занятия 
организованы Отделом физической 
культуры и спорта администрации Все-
воложского района в рамках федераль-
ного проекта «Спорт – норма жизни» по 
направлению «Дворовый тренер».

Фото Антона ЛЯПИНА из архива

«Дворовый тренер» приглашает заняться спортом
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Всеволожские вестиЭХО СОБЫТИЙ

Общественная палата Все-
воложского муниципально-
го района Ленинградской 
области присоединяется к 
поступающим поздравлени-
ям с юбилеем члену палаты 

 Ирине Николаевне Гурее-
вой-Дорошенко. 

Ирина Николаевна работает во Все-
воложском районе 41 год. Вся её тру-
довая и общественная деятельность 
неразрывно связана с городом Всево-
ложском и Всеволожским районом. В 
2016 году губернатор Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко вручил ей 
удостоверение и нагрудный знак «Ве-
теран труда Ленинградской области». 
Ирина Николаевна работала секрета-
рем комитета комсомола ПМО «Не-
вская Дубровка»; затем во Всеволож-
ском горисполкоме, потом возглавила 
газету «Невская заря».

И.Н. Гуреева-Дорошенко, будучи 
эффективным общественным дея-
телем, внесла большой вклад в раз-
витие местного самоуправления Все-
воложского района. Много своего 
времени, сил и знаний она абсолютно 
бескорыстно уделяет общественной 
деятельности. Ее неоднократно изби-
рали депутатом: в 1980 году – депута-
том Дубровского поселкового Совета, 
в 1990 году – депутатом Всеволожско-
го района, а в 2008 году – депутатом 
Всеволожского городского совета.

Ирину Николаевну дважды из-
бирали в Общественную палату Все-
воложского района – в 2016 и 2020 
годах. В Общественной палате II со-
зыва она руководила комиссией по 
развитию гражданского общества, 
взаимодействию с НКО и СМИ. Под 
её руководством во Всеволожском 
районе организованы и проведены два 
значительных Гражданских форума, 
которые получили высокую оценку 
Общественной палаты Ленинградской 

области. Сейчас в Общественной пала-
те она руководит комиссией по культу-
ре, сохранению культурного, духовно-
го наследия и туризму.

Ирина Николаевна 12 лет своей 
жизни посвятила природоохранной 
деятельности, экологическому и па-
триотическому воспитанию моло-
дежи Всеволожского района, города 
Всеволожска. За высокий профессио-
нализм, большой вклад в дело пропа-
ганды экологической культуры среди 
населения и активную общественную 
деятельность награждена Почетным 
дипломом Законодательного собрания 
Ленинградской области.

На протяжении многих лет она не-
однократно награждалась почетными 
дипломами, грамотами, благодар-
ностями за большой личный вклад в 
развитие молодежной политики, при-
общение молодежи к здоровому обра-
зу жизни, экологическое воспитание, 
сохранение природной окружающей 
среды, разработку и внедрение мо-
лодежных экологических программ 
«Чистые озера», «Зеленый паспорт», 
«Родной поселок», трудоустрой-
ство подростков в летний период. 
За большой личный вклад и успехи 
в реализации проекта «Губернатор-
ский молодежный трудовой отряд» 
на территории Всеволожского района 

она награждена Грамотой Комитета 
по молодежной политике правитель-
ства Ленинградской области и Бла-
годарностью Департамента по труду 
и занятости населения. За вклад в 
приобщение молодежи к здоровому 
образу жизни, экологическое и па-
триотическое воспитание молодежи в 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» и МО «Город Всеволожск» 
Ирине Николаевне в 2011 году вруче-
на Почетная грамота Главы МО «Все-
воложский муниципальный район».

Будучи председателем правления 
Всеволожского историко-краеведче-
ского объединения «Русское насле-
дие», Ирина Николаевна вносит боль-
шой вклад в сохранение исторического 
наследия Всеволожского района. Под 
ее руководством проходят краевед-
ческие чтения, выставки, встречи с 
выдающимися людьми. Ирина Нико-
лаевна ежегодно проводит самое зна-
чительное во Всеволожском районе 
литературное мероприятие «День па-
мяти поэта Николая Гумилева во Все-
воложске» , которое за последние годы 
приобрело межрегиональное значение. 
Она является инициатором включе-
ния в официальный городской кален-
дарь этой памятной даты.

В 2017, 2018 годах Ирине Нико-
лаевне вручены дипломы номинанта 
премии за вклад в развитие некоммер-
ческого сектора Всеволожского района 
Ленинградской области «Обществен-
ная инициатива» в номинации «Культу-
ра и творчество» и «Лучший грантовый 
проект Ленинградской области». Ирина 
Николаевна внесла большой вклад в 
социально-экономическое, научное и 
культурное развитие МО «Город Все-
воложск» и дважды за это награждена 
Почетной грамотой Главы МО «Город 
Всеволожск» 28.08.2010 г. и 10.12.2015 г.

Общественная палата Всеволож-
ского муниципального района по-
здравляет Ирину Николаевну с днем 
рождения и желает крепкого здоро-
вья, успеха во всех делах и всего са-
мого наилучшего.

нергия плюс ответственность

В самом военно-морском 
городе-острове России  
Кронштадте  прошли  
Гумилёвские чтения. 15 
апреля в этом городе родил-
ся выдающийся человек  
поэт, литератор, переводчик, 
путешественник и воин Ни-
колай Степанович Гумилёв. 
Нынче ему исполнилось бы 
135 лет, а в августе будет 
100 лет со дня его гибели.
Всю свою короткую жизнь он 

был кронштадтцем по рождению и 
по духу. Огромное влияние на ста-
новление его личности оказали отец 
Степан Яковлевич Гумилёв и родной 
дядя адмирал Лев Иванович Львов. 
Оба служили в Кронштадте долгие 
годы. Именно поэтому множество 
стихов Николая Степановича про-
низаны мужеством мореплавателей 
и мечтой о путешествиях. 

Российская кругосветная экс-
педиция на кораблях «Надежда» и 
«Нева» под командованием Ивана 
Крузенштерна и Юрия Лисянско-
го началась именно в Кронштадте.  
Здесь начало первых экспедиций 
в Арктику, Антарктику и Русскую 
Америку, здесь проходили службу и 
вели научную работу выдающиеся 
флотоводцы и мореплаватели Рос-
сии: Ф.Ф Беллинсгаузен, М.П. Ла-
зарев, Г.А. Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, 

Г.И. Бутаков, П.С. Нахимов, Д.Н. 
Синявин, С.О. Макаров. 

В 2017 году я обратилась к главе 
муниципального образования Крон-
штадта Н.Ф. Чашиной с предложе-
нием учредить межмуниципальные 
Гумилёвские чтения, в которых при-
нимали бы участие поклонники по-
эзии из двух городов – Всеволожска 
и Кронштадта. Идею поддержала 
методист Центральной библиотеки, 
секретарь Кронштадтского общества 
краеведов Е.Ю. Шарабанова. Роди-
лась традиция. В апреле всеволож-
цы приезжают в Кронштадт на день 
рождения поэта, а 26 августа крон-
штадтцы участвуют в литературно-
музыкальном вечере «День памяти 
поэта Николая Гумилёва во Всево-
ложске».  Эти даты связали поэти-
ческой серебряной нитью два горо-
да – Кронштадт, где родился поэт, и 
Всеволожск – город, в современных 

границах которого поэт был расстре-
лян большевистским режимом.

Каждый год Гумилёвские чтения 
проходят на «одном дыхании», на 
«одной поэтической волне». В этом 
году особенно порадовали воспитан-
ники Театральной студии «Арлеки-
но», которые с вдохновением читали 
стихи Николая Степановича. Удиви-
тельно, как поэзия Гумилёва гармо-
нично переплетается с музыкой! Ли-
тературно-музыкальная композиция 
с участием заслуженных артистов 
России Алексея Емельянова, Вале-
рия Кроля, Александра Ямпольского 
стала настоящим украшением вечера 
и подарком кронштадтцам ко дню 
рождения их земляка. 

Ирина ГУРЕЕВА-ДОРОШЕН-
КО, председатель правления Всево-
ложского историко-краеведческого 

объединения «Русское наследие»

Гумилёвские чтения в Кронштадте

ЧЕЛОВЕК РЯДОМ С НАМИ

«ТАНГО ЛЮБВИ»  
НА ВСЕВОЛОЖСКОЙ СЦЕНЕ

После долгого перерыва, затянувшегося на целый 
год, поклонники Всеволожского народного драмати-
ческого театра вновь встретились с любимыми акте-
рами. Режиссеры Ирина Троицкая и Александр Мар-
кин показали новый спектакль в режиме офлайн. 

Это значит, что зрители смогли насладиться игрой 
артистов в зале, а не на экране компьютера. Видеопоста-
новки и онлайн-трансляции, конечно, тоже дело хоро-
шее, особенно если другого выхода просто нет, но ничто 
не может заменить захватывающего чувства сопережи-
вания, которое возникает при непосредственном, бук-
вально глаза в глаза, контакте актеров и зрителей.

Новая постановка называется «Танго любви» – и этот 
страстный танец в исполнении главных героев лейтмоти-
вом проходит через весь спектакль. Сюжетной основой 
для постановки послужили пьесы  Нила Саймона «Кали-
форнийская сюита» и Эдуардо де Филиппо «Цилиндр». 
Само слово «любовь» не звучит в репликах персонажей, 
но именно она – главная движущая сила спектакля. 

Молодые супруги Рита и Родольфо разыгрывают 
фарс, в котором жена пытается продать себя любому, 
кто готов хорошо заплатить, причем прямо в постели, 
где остывает тело якобы недавно умершего мужа. При-
чиной тому вовсе не порочность и не алчность моло-
доженов, а прозаическое отсутствие денег. Сценарий 
розыгрыша подсказывают хозяин квартиры, бывший 
театральный сторож Агостино, и его подруга Беттина. 
Рита и Родольфо всего лишь играют спектакль, но он 
становится испытанием для их любви, проверкой на 
прочность чувства, поэтому в финале – многоточие…

Актеры, как всегда, на высоте. Фактурный Николай 
Кожицев, исполнивший роль Агостино, выглядит на-
стоящим прохиндеем,  а Беттина, которую  с упоением 
играет Тамара Зубарева, без лишней скромности дает 
понять, что сама не прочь встретиться с клиентом вме-
сто Риты.  Эту парочку объединяет что угодно, только 
не любовь. Актрисе хорошо удался итальянский темпе-
рамент, не отягощенный рефлексией. 

Рита – совсем другая. Согласившись на авантюру, что-
бы выпутаться из финансовых трудностей, она понимает 
цену настоящему чувству и даже готова вернуть деньги 
попавшемуся в паутину обманщиков вдовцу (Игорь Чир-
ков). Персонажи Светланы Вояновой и Давида Дзидзи-
гури, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, вызы-
вают симпатию, несмотря на комедию, которую ломают 
перед клюнувшими на наживку мужчинами.

Главная декорация, кровать за ширмой,  остает-
ся полем  действия и в следующем эпизоде спектакля, 
там тоже лежит тело, прикрытое одеялом. На сей раз – 
крепко набравшаяся проститутка, с которой накануне 
свадьбы собственного брата провел бурную ночь Мар-
вин (Игорь Чирков). Неожиданное появление его жены 
Милли (Елена Прокофьева) заставляет героя вертеться 
подобно ужу на сковородке, только чтобы она ничего не 
заметила. Но сколько веревочке ни виться – концу ведь 
все равно быть. Завершается эта история парадоксом: 
жена прощает своего неверного мужа. Комичные попыт-
ки обмануть бдительность умной супруги, которая все 
поняла с самого начала и подыгрывает Марвину, – это и 
есть содержание второй части постановки. Роль спящей 
ночной бабочки сыграла без единого слова актриса Ана-
стасия Манаева.

В спектакле занят также Александр Солохин, сы-
гравший первого из обманутых Ритой клиентов. Во-
обще, радует, что в труппе много молодых актеров – они 
становятся узнаваемыми и популярными. Вдохновляю-
щим примером для них служат ветераны сцены. Елена 
Прокофьева, например, играет в Народном театре уже 
33 года. В день премьеры ее поздравили с личным юби-
леем зрители и коллеги по сцене. 

Постановка «Танго любви» прошла первую «обкат-
ку на зрителе» – и понравилась. Мы еще не раз увидим 
этот спектакль на сцене. Зрители, которым посчастли-
вилось побывать на премьере, благодарили Ирину Тро-
ицкую, Александра Маркина и актеров за доставленную 
радость, за праздник, который имеет название – Всево-
ложский народный драматический театр.

Катерина КАБАНОВА
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11 апреля, в день памяти преподобного 
Иоанна Лествичника, епископ Выборгский 
и Приозерский Игнатий освятил Великим 
чином храм в честь святого благоверного 
князя Александра Невского, воздвигнутый 
в течение двух лет на пустыре в п. Романов-
ка. Об этом сообщила Выборгская епархия.
Владыка Игнатий возглавил крестный ход вокруг храма 

с мощами преподобномученика Фомы, игумена Зографско-
го. Честные мощи были положены в основание престола. 
После Божественной литургии, в которой ему сослужили 
благочинный Всеволожского округа протоиерей Роман 
Гуцу, настоятель храма священник Михаил Дорожкин и 
сонм духовенства епархии, епископ принял из рук настоя-
теля в дар панагию и отметил, что первый храм Выборгской 
епархии, освященный в честь святого Александра Невского 
в год 800-летия благоверного князя, – лучший подарок за-
щитнику земли Русской. Этим торжеством начата програм-
ма юбилейных празднований 800-летия святого Алексан-
дра Невского в Выборгской епархии.

Владыка Игнатий поблагодарил всех, потрудившихся 
в созидании храма и приходской жизни, и особо отметил 
руководителя Романовского поселения Сергея Белякова 

за поддержку и понимание жизни прихода, подарив ему 
образ святого благоверного князя Александра Невского 
во укрепление сил и помощь Божию в трудах.

Во внимание к помощи по строительству храма гене-
ральный директор «СК Панорама» Денис Анисимов и 
генеральный директор СПК «Зелёный город» Виталий 
Лукашов были удостоены наград Русской Православной 
церкви – медалей ордена святого благоверного князя Да-
ниила Московского, которые по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла им 
вручил правящий архиерей.

Преосвященнейший владыка Игнатий отметил труды 
создавших мозаичные иконы и потрудившихся при хра-
моздательстве воспитанников Мультицентра социальной 
и трудовой интеграции, работающего под патронатом 
Ирины Дрозденко. Здесь же в ознаменование освящения 
владыка Игнатий преподал храму Архиерейскую грамо-
ту с благословением и молитвенным пожеланием благо-
денствия жителям п. Романовка. В дар храму владыка 
Игнатий передал образ святителя Николая Чудотворца и 
поздравил с днем рождения директора Православной гим-
назии г. Всеволожска Татьяну Парамонову.

После богослужения владыка Игнатий вместе с воспи-
танниками Мультицентра и самыми юными прихожанами 
отпустил в весеннее небо воздушные шары.

Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО

АНОНС

КОЛТУШСКИЕ ОЛМЫ  
ЖДУТ ГОСТЕЙ ИЗ РАЗНЫ  СТРАН

ители Заневского сельского поселения, наверное, 
уже обратили внимание на то, что на Колтушских 
холмах сейчас наводится порядок, чистятся дорож-
ки. то конно-спортивный клуб «Исток» готовится к 
международному соревнованию. 

На базе этого клуба они проводятся каждый год. Се-
зон 2021 года в этом отношении начался очень удачно: 
проведению соревнований не помешали ни ковид, ни 
капризы погоды. 

Уже 8 – 10 января 2021 года на базе клуба состоялся 
Зимний Кубок Всеволожского района. 31 января про-
шло международное соревнование по дистанционным 
конным пробегам на дистанции «100 и 120 киломе-
тров». 20 – 21 марта проходил Весенний Кубок, и вот 
теперь – с 16 по 18 апреля – будут новые  крупные со-
ревнования. Они пройдут в рамках международных со-
ревнований CEI 1* и CEIYJ 1* с параллельным зачётом 
для российских спортсменов. 

Ожидаются солидные гости. Достаточно сказать, 
что в состав жюри будут входить представители Санкт-
Петербурга, Москвы, Ленинградской, Липецкой, Рязан-
ской областей и РСО-Алания. 

Самым зрелищным днём будет 17 апреля, когда спор-
тсмены выйдут на дистанцию «100 километров». А 18 
апреля соревнования пройдут на дистанции «40 кило-
метров» и «80 километров». Все эти дистанции пролега-
ют по нашим живописным Колтушским холмам. Надо 
сказать, что в КСК «Исток» приезжают спортсмены из 
Франции, Аргентины, Германии и даже из Африки. И 
они признают Колтушские холмы одним из красивей-
ших мест России. 

Напомним, что Конно-спортивный клуб «Исток» 
появился в нашем районе в 2007 году. Воспитанники 
клуба развивались очень стремительно. Уже в 2012 году 
они выиграли первенство России, в 2013 году впервые 
поехали на первенство мира, в 2014 году завоевали чет-
вёртое место на чемпионате Европы, а в 2017 году по-
ехали на соревнования в Арабские Эмираты. 

Некоторые воспитанники клуба «Исток» входят в 
сборную России по дистанционным пробегам. Очень 
высокий результат наша сборная показала в 2019 году, 
когда заняла девятое место среди 39 стран – участниц 
чемпионата мира.  

Конно-спортивный клуб «Исток» занимается подго-
товкой спортсменов в таких дисциплинах, как конкур, 
выездка, джигитовка. Но основным направлением клу-
ба являются дистанционные пробеги. Организатором 
и бессменным руководителем КСК «Исток» является 
Ольга Анатольевна Ворожцова.

Людмила ОДНОБОКОВА

ЗНАЙ НАШИ !

НОВОСТИ СО СПОРТИВНЫ  АРЕН

Всероссийские соревнования по дзюдо на призы 
Федерации дзюдо Санкт-Петербурга среди юнио-
рок (2001 2003 г.р.) прошли в Токсово.

С 9 по 10 апреля 193 участницы из 51 региона оспа-
ривали первенство и право быть отобранными в резерв-
ный состав Сборной России. Ленинградскую область 
представляли 6 спортсменок, среди которых – воспи-
танница ВСШОР Елизавета Постникова. В упорном 
противостоянии Елизавета показала хорошую подго-
товку и техничную борьбу, выиграв три схватки из пяти 
и завоевав уверенное пятое место.

Сразу два этапа Сельских спортивных игр Ленин-
градской области прошли в минувшие выходные:

На соревнованиях по шашкам всеволожские спорт- 
смены заняли третье место! Впереди у команды ещё 
шахматный турнир в рамках Сельских игр. Серебро со-
стязаний по настольному теннису отправилось во Все-
воложский район вместе с нашими спортсменами.

Наро-Фоминск с  по 11 апреля принимал у себя 
первенство России по спортивной борьбе среди де-
вушек до 1  лет.

48 регионов, 258 спортсменок и жесточайшая конку-
ренция за право быть зачисленными в Сборную. Все-
воложский район в составе команды Ленинградской 
области представляла Царёва Виктория, спортсменка 
из пос. им. Свердлова. По итогам трёхдневного турни-
ра она смогла добиться права претендовать на место в 
Сборной России, заняв пятое место.

Поздравляем всех спортсменов с яркими выступле-
ниями! Желаем хорошего восстановления перед следу-
ющими соревнованиями и с нетерпением ждём новых 
побед!

Отдел физической культуры и спорта 
администрации Всеволожского района

В Романовке освятили храм 
Александра Невского

 ИСКУССТВО ЖИТЬ

В рамках фестиваля « понская весна 2021 
в Санкт-Петербурге» состоялся творческий 
мастер-класс «Кокедаму в каждый дом». 
Организаторами мероприятия выступили 
Санкт-Петербургский государственный Са-
дово-архитектурный колледж и МОУ «Гар-
боловская СОШ».
Целью мероприятия стало знакомство с садовой куль-

турой Японии через искусство создания кокедамы. Бла-
годаря совместной работе педагога дополнительного об-
разования Е.А. Литоминой и мастера производственного 
обучения И.Н. Козловой, студенты колледжа и учащиеся 
Куйвозовского подразделения Гарболовской СОШ полу-
чили исчерпывающие знания об истории возникновения и 
технологии создания гармоничной композиции – кокеда-
мы – и правилах ухода за ней.

Участники продемонстрировали интерес и творческий 
подход, в результате чего цель мастер-класса была достиг-
нута: каждый создал свою уникальную работу.

От лица Гарболовской СОШ выражаем благодарность 
Санкт-Петербургскому садово-архитектурному коллед-
жу за совместную работу. Спасибо за профессионализм и 
готовность к сотрудничеству: директору С.И. Поляковой, 
заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
С.Г. Шавкуновой, а также мастеру производственного об-
учения И.Н. Козловой.

В ходе мероприятия нам удалось запланировать ещё 
несколько общих проектов на ближайшие месяцы. При-
обретённым опытом мы с удовольствием поделимся и с 
другими учениками на практических занятиях в стенах 
школы.

Выражаем отдельную благодарность Генеральному 
Консульству Японии в Санкт-Петербурге за предостав-
ленную возможность участия в фестивале.

Вера ГРИМУТ

ДУ ОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 

«Кокедаму в каждый дом»
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Открытие удивительной 
выставки «Русское письмо. 
Книжица о книге» состоя-
лось  апреля в гостепри-
имной оленинской усадьбе 
Приютино.

С работами педагогов и учеников 
Школы искусства каллиграфии «От 
Аза до Ижицы» жители Всеволож-
ска уже знакомы по предыдущим 
выставкам. Многие прекрасно пом-
нят экспозицию «Золотая гармония 
буквы», представленную в Центре 
культуры и досуга в 2019 году. Уви-
деть настоящие шедевры, навеянные 
державинской одой «Бог», посчаст-
ливилось и автору этой публикации.

И вот – новое потрясение от при-
косновения к прекрасному. В ин-
терьерах старинной усадьбы, где 
живет память о великих людях, чьи 
имена вписаны в историю русской 
литературы, на некоторое время 
нашли приют великолепные образ-
цы каллиграфического письма.

Выдающийся каллиграф совре-
менности Петр Петрович Чебить-
ко, отец-основатель петербургской 
Школы искусства каллиграфии «от 
Аза до Ижицы», рассказал о проекте, 
представленном на выставке. Много 
лет назад ему позвонил редактор 
одного телеканала с предложением 
принять участие в передаче, посвя-
щенной Книге. Поставленная задача 
– в ходе трансляции создать руко-
писную книгу – была выполнена с 
блеском.

Авторский коллектив каллигра-
фов в течение трех часов на глазах 
у телезрителей создавал маленькую 
«Книжицу о книге», в которой пред-
ставлены все основные виды калли-
графического письма. Само издание 
осталось у авторов телепередачи, 
а вот страницы  рукописи было ре-
шено увеличить. Так и родился этот 
проект, который вызывает неизмен-
ное восхищение каждого человека.

Специально для выставки в При-
ютино Школа выпустила набор 
открыток – это та же «Книжица о 
книге», какой ее создали каллигра-
фы, только доступный для каждого 
ценителя красивого письма вариант. 
Рукописные книги всегда стоили 
очень дорого – это настоящее искус-
ство, учиться которому можно всю 
жизнь.

С выставкой гостей познакомила 
педагог центра «от Аза до Ижицы» 
Татьяна Степановна Петренко. Ее 
рассказ о каллиграфии звучал и как 
гимн искусству письма, и как лири-
ческая поэма. Потрясающая по эмо-
циональному воздействию лекция 
большого мастера надолго останется 
в памяти всех посетителей. После 
такого яркого экскурса в искусство 
каллиграфии каждому захочется 
воспроизвести на бумаге вязь или 
устав – так называются известные 
виды старинного письма.

Свой мастер-класс Петр Петро-
вич Чебитько начал с настоящего 
священнодействия – подготов-

ки инструментов, туши и бумаги. 
Мэтр рассказал о том, как учился 
японской каллиграфии у мастеров 
Страны Восходящего Солнца и на-
сколько трудным оказался сам опыт 
ученичества. И вот большая кисть 
в его руке ожила – на листе бумаги 
стали рождаться на глазах у зрите-
лей волшебные пульсирующие ли-
нии. 

Конечно, настоящий каллиграф – 
это всегда художник, творец, но это и 
мастеровой, ремесленник, труженик. 
Красивому письму может научиться 
каждый, если есть терпение и жела-
ние. Когда-то в советских школах на 
уроках чистописания учеников зна-
комили с основами каллиграфии – и 
я до сих пор с удовольствием вос-
произвожу эти чудесные прописные 
буквы, которые – увы! – остались 
только в памяти поколений.

Но интерес к каллиграфии воз-
рождается, а у этого вида искусства 
нет никаких возрастных ограни-
чений. Дети, взявшие в руки перо, 
становятся обладателями красивого 
почерка, а пожилые люди – и это не 
шутка! – смогут избежать болезни 
Альцгеймера. Удивительное воздей-
ствие письма на человеческий мозг 
подтверждается и наблюдениями, и 
исследованиями.

Добавлю, что выставка и мастер-
классы по расписанию продолжат-
ся в Музее-усадьбе «Приютино» до 
майских праздников. 

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Как писали в старину,  
или О таинстве каллиграфии

ЗРИТЕЛИ РУКОПЛЕСКАЛИ «ОТРАДЕ»

После долгого перерыва ансамбль «Отрада» от-
крыл новый концертный сезон. 

Дело в том, что в 2020 и зимой 2021 года из-за про-
тивовирусных ограничений концертные выступления 
проходили только в онлайн-режиме. Сейчас же – 19 
марта – артисты впервые исполнили свою программу 
в концертном зале, наполненном зрителями. И каждую 
песню «Отрады» зрители встречали криками: «Ура!», 
«Браво!». Было от чего прийти в эмоциональное воз-
буждение. Новая концертная программа «Отрады» по-
священа воссоединению Крыма с Россией. Она называ-
ется «Одна история, общая судьба». 

Перед началом выступлений режиссёр ансамбля – 
Альбина Зонова – выступила с рассказом о Крымском 
полуострове. Она начала с летописных времён, когда на 
полуострове находилась русская Тьмутаракань, а Чёр-
ное море называлось «Русским морем». Затем её рас-
сказ плавно перешёл к личности Григория Потёмкина, 
который в XVIII веке освободил Крым от турецкого 
владычества (кстати, Г. Потёмкин проживал на террито-
рии Всеволожского района в своей усадьбе Островки). 
Прозвучала также информация, что Крым имеет огром-
ное стратегическое значение для русского Военно-мор-
ского флота. Это город русской воинской славы. 

На весь мир стала известна наша битва на Малаховом 
кургане (1854 – 1855 годы). В Севастополе находится за-
хоронение четырёх русских адмиралов флота. Об этом 
городе, за который было пролито много русской кро-
ви, прозвучала песня «На ветвях израненного тополя». 
История песни удивительна. Слова написал Алексей 
Сурков, а прозвучала она впервые в 1945 году, в филь-
ме «Иван Никулин – русский матрос». В этой киноленте 
рассказывалось о моряках, которые в 1941 году держали 
оборону Севастополя, а когда немцы вошли в город, ор-
ганизовали свой партизанский отряд. А песня говорила о 
русском моряке, которого немцы ведут на расстрел. 

Много в этот вечер прозвучало прекрасных полуза-
бытых песен. Например, «Сидят в обнимку ветераны». 
Когда-то её исполняла Людмила Зыкина. 

«Сидят в обнимку ветераны,
 Немного выпили… не пьяны…
 А за спиной – чужие страны,
А в сердце – раны… а в сердце – раны…»
В этот же день состоялась премьера «Солдатской 

песни тихие слова» на стихи М. Карташова и музыку В. 
Крайнего. 

Сейчас в Крыму мирно живут представители разных 
народностей. Этой теме был посвящено второе отделе-
ние концерта. Его открыл ансамбль грузинского танца 
«Сихарули» им. Джано Липартелиани (руководитель 
Софико Липартелиани). Ансамбль исполнил танец 
«Самая». А потом были и русский народный танец «По 
горкам», и чувашские, и украинские, и белорусские пес-
ни. Свои стихи о России со сцены читал поэт из поселка 
Романовка Всеволожского района С.Т. Алексеенко.

Закончился концерт песней, которая уже стала свое-
образным гимном современной молодёжи. Она написа-
на в наше время. Автор стихов и музыки – жительница 
города Рыбинска Ярославской области Галина Лупан-
дина. Припев этой песни знают многие жители Ленин-
градской области:

«Ой, веди нас, княже, –
 Пусть в бою поляжем, 
 Встанем вместе как один – 
 Русь врагу не отдадим».
Напомним, что основной костяк ансамбля «Отрада» 

составляет семья Зоновых из посёлка Романовка Все-
воложского района. Художественным руководителем 
ансамбля является Борис Зонов, режиссёром – его су-
пруга, а солистами – его дочка и внучка. Недавно в чис-
ле солистов появился ещё один житель Всеволожского 
района – Александр Загорский (из посёлка Колтуши). 
Когда-то, будучи мальчиком, Александр Загорский вы-
ступал на сцене Мариинского театра, а теперь – вместе 
с нашей «Отрадой». 

Ансамбль является лауреатом многих всероссийских 
и международных конкурсов. 

Людмила ОДНОБОКОВА  
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В ходе круглого стола специ-
алисты кратко довели обстановку с 
пожарной безопасностью в нашем 
районе, провели анализ основных 
нарушений требований пожарной 
безопасности, а также рассказали о 
периодичности проведения плано-
вых проверок для объектов разной 
категории риска и о современных 
подходах и методах обеспечения по-
жарной безопасности.

Так, с начала года во Всеволож-
ском районе произошло более 300 
пожаров, 6 человек погибли, более 10 
– пострадали, более 40 погорельцев 
спасены из огня. Главной причиной 
возгораний стало несоблюдение мер 
пожарной безопасности – пользова-
ние неисправными электроприбора-
ми, поврежденная электропроводка, 
детские игры с огнём, неаккуратное 
обращение с легковоспламеняющи-
мися материалами, курение в неполо-
женных местах и прочее. 

С наступлением весеннего сезона 
пожарная обстановка осложнилась 
несанкционированным палом травы, 
приводящим порой к катастрофиче-
ским последствиям, когда в огне гиб-
нет имущество не только виновников 
пожара, но и их соседей, и государ-
ственных организаций.

Если уж так случилось, что вы ока-
зались в зоне возгорания, то главное 
здесь – не поддаваться панике. По 
словам специалистов по пожарной 
безопасности, без серьезного ущерба 
для здоровья в горящем помещении 
можно находиться не более одной 
минуты, так как современные отде-
лочные материалы при высоких тем-
пературах выделяют токсичные ве-
щества, которые распространяются в 
воздухе со скоростью около 8 метров 

в секунду. Если за это время не уда-
лось самостоятельно ликвидировать 
очаг возгорания, необходимо закрыть 
дверь и покинуть помещение. И, ко-
нечно, вызвать пожарных. 

Одной из главных ошибок в этом 
простом, казалось бы, действии, яв-
ляется попытка позвать на помощь 
по телефону экстренных служб 
«112» – номер часто оказывается за-
нят, робот-автоответчик бесконечно 
предлагает дождаться первого осво-
бодившегося оператора. Таким обра-
зом, драгоценное время может быть 
упущено. Знакомый всем с детства 
номер «01» по-прежнему актуален, но 
доступен только со стационарного те-
лефона, которого может не оказаться 
в горящем помещении. Мобильный 
же обычно всегда под рукой, но не 
все знают, что пожарных нужно вы-

зывать по номеру «101» – это следует 
запомнить! 

Также участники круглого стола 
обсудили меры предосторожности 
при пользовании бытовыми прибо-
рами, новинки в законодательстве, 
касающиеся разведения костра в лесу 
и на приусадебных участках, и многое 
другое.    

Миллионы лет назад люди научи-
лись добывать огонь. В руках челове-
ка – при условии соблюдения правил 
пожарной безопасности – он послу-
шен. Но если дать ему волю, то из 
доброго помощника огонь превраща-
ется в беспощадного врага. Большая 
часть пожаров происходит по вине 
людей из-за их беспечности – об этом 
нельзя забывать.   

 Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

 

АНО «Дирекция комплексного 
развития территорий Ленин-
градской области» станет техни-
ческим заказчиком достройки 
корпуса 6.2 в К «Радужный». 
Долгожданного новоселья здесь 
ждут более 00 дольщиков. Имя 
инвестора находится под грифом 
«секретно». Таково условие ком-
пании-застройщика. Контракт на 
достройку обещают подписать до 
конца текущей недели.

Как сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства Ленинград-
ской области, уже подписан договор 
технического заказчика на достройку 
дома между руководством Дирекции 
комплексного развития территорий 
и конкурсной управляющей бывшего 
застройщика – компании «Главстрой-
комплекс». Площадки к стройке обе-
щают подготовить на следующей не-
деле. При благоприятном стечении 
обстоятельств корпус 6.2 достроят к 
концу 2021 года.

– Наша семья приобрела квартиру 
во Всеволожске, в ЖК «Радужный», 
корпус 6.2, но до сих пор мой квартир-
ный вопрос так и висит в куче нере-
шенных проблем, – горестно говорит 
Ольга Чудинова. – Казалось, ничего 
не предвещало проблем. Жилье ку-

пили на субсидию, выданной нашей 
многодетной семье администрацией 
Всеволожского района, добавили ма-
теринский капитал и свои небольшие 
сбережения.

Как отмечает собеседница, по до-
говору семья заплатила около 4 мил-
лионов рублей. Согласно условиям, 
субсидию могли потратить только на 
строящееся жилье. Их выбор остано-
вился на компании «Главстройком-
плекс», которая выдала справку о го-
товности объекта на 73%.

Напомним, что к достройке ЖК 

«Радужный», корпуса 6.1 и 6.6, был 
привлечен инвестор, который ввел 
объекты в эксплуатацию. От бывшего 
застройщика остались еще 4 дома, в 
которых неравномерно зарегистриро-
ваны 680 договоров долевого участия. 
В данное время в комплексе работает 
конкурсный управляющий, который 
составляет реестр кредиторов и гото-
вит документы для достройки.

Ирэн ОВСЕПЯН 
Фото Антона КРУПНОВА 

из архива

О НЕРАДИВЫ  СОБСТВЕННИКА   
ОБ ЕКТОВ КУЛЬТУРЫ

1  апреля отмечается Международный день ох-
раны памятников и исторических мест. Беспреце-
дентное решение принял в марте 2021 года Выборг-
ский городской суд. Согласно этому решению Дом 
Говинга будет изъят у собственника (ООО «СК «Се-
веро-Запад») и передан на баланс Ленинградской 
области. Такие решения на территории России при-
нимаются крайне редко, и изъятие Дома Говинга 
стало своего рода сенсацией. 

Дом Говинга стоит в самом центре Выборга по адре-
су: улица Крепостная, дом 11. Когда-то он считался па-
мятником культуры регионального значения. Построен 
он в 1903 – 1904 годах по проекту финского архитектора 
Карла Хорд аф Сегерштадта. Заказчиком строительства 
был местный книготорговец голландского происхож-
дения – Виктор Говинг. В результате получился пяти-
этажный дом в стиле «северный модерн», богато деко-
рированный барельефами и фресками, самое красивое 
здание старого Выборга. До 1980 года здесь на первом 
этаже работали магазины (в том числе антикварный), а 
на верхних этажах находились жилые помещения. Од-
нако в 80-е годы прошлого века в доме понадобилось 
сделать капитальный ремонт. Тогда чиновники решили 
всех жителей расселить и после реставрации открыть 
гостиницу. Но в условиях перестройки компания, обе-
щавшая это сделать, так и не выполнила своих обяза-
тельств. И вот уже 30 лет пустой дом разрушается.

Из него было разворовано всё, что представляло хоть 
какую-то историческую ценность. Грабителями разо-
браны уникальные камины, ажурные лестницы, ото-
рвана лепнина. В 2014 году здание было приобретено 
строительной компанией ООО «СК «Северо-Запад» 
якобы для реставрации и дальнейшей эксплуатации. 
Но, видимо, и эта компания переоценила свои силы, она 
признана банкротом. Оттого что она работ в доме не вы-
полняла, в марте 2020 года произошло его обрушение. 

Администрация Ленинградской области вынуждена 
была подать иск к собственнику. Суд выигран, но по за-
кону собственник должен получить компенсацию, хотя 
из-за ужасающего состоянии здания она должна быть 
минимальной. В настоящее время идут переговоры с 
собственником о её размере. 

Об этом на своём брифинге сообщил корреспонден-
там заместитель председателя правительства Ленин-
градской области Владимир Олегович Цой. Также он 
объявил, что возбуждено уголовное дело против соб-
ственника по доведению объекта до такого состояния. 
И поскольку дом в центре Выборга может обрушиться 
в любой момент, правительство области приняло ре-
шение – не дожидаться дальнейших разбирательств, а 
срочно выделить средства из резервного Фонда губер-
натора Ленинградской области. Для первоочередных 
реставрационных мер потребуется сумма порядка 20 
миллионов рублей. На эти деньги планируется укрыть 
здание от попадания влаги и укрепить главный фасад, 
чтобы в ближайшие полгода можно было открыть дви-
жение по Крепостной улице, перекрытой после обруше-
ния части здания. 

Владимир Цой сообщил также, что подан ещё один 
иск об изъятии здания от нерадивого собственника 
– усадьбы купца Елисеева в Белогорке Гатчинского 
района. Этот усадебный дом пережил и советскую на-
ционализацию, и немецкую оккупацию, но сейчас он на-
ходится на грани полного уничтожения. Его владельцев 
несколько раз штрафовали за безобразное состояние 
архитектурного шедевра, но это не дало результатов. 
Впереди – суд.

Хотелось бы на этом фоне обратить внимание на Все-
воложский район. Мы не раз писали, что так называе-
мый «Красный замок» на Румболовской горе мог бы яв-
ляться достопримечательностью города Всеволожска, 
если бы не его современное состояние. Сейчас это зда-
ние также имеет собственника. Но, может быть, каким-
то образом удастся заставить его привести в порядок 
наш исторический памятник? Или тоже изъять???

Людмила ОДНОБОКОВА 
Фото из открытых источников

«Непослушный» огонь
Как надо действовать в случае пожара  Как вызвать пожарных  Как не допустить возгора-
ния  Почему важно соблюдать правила пожарной безопасности  ти и другие вопросы об-
суждались в ходе круглого стола, который провели инженер   «ОГПС Всеволожского района», 
подполковник Виктория Вахтина и заместитель председателя местного отделения Всерос-
сийского добровольного пожарного общества полковник Валерий Миклин с журналистами и 
сотрудниками редакции «Всеволожских вестей». 

ЖК «Радужный» во Всеволожске 
достроит «секретный» инвестор
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ЧЕСТЬ И МУЖЕСТВО

17 апреля у ветеранов УМВД  профессиональный 
праздник. В этот день по приказу МВД РФ создан 
Российский Совет ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск.
Работа в силовых структурах сопряжена с большим 

риском для жизни. Сотрудники выполняют опасные за-
дачи, участвуют в задержании преступников и патрули-
ровании территорий. У многих сотрудников ведомства 
большая часть трудового стажа посвящена этой службе. 
Они являются источником уникального опыта и носи-
телями ценных знаний. Нынче эту дату ветераны МВД 
отмечают в 11-й раз. 

Наши ветераны и сегодня продолжают приносить 
пользу обществу, занимаются пропагандой соблюдения 
законности и правопорядка, проводят профилактиче-
скую работу среди населения и несовершеннолетних, за-
нимаются с молодыми сотрудниками полиции, переда-
вая свой богатый опыт и знания. Основные направления 
деятельности Совета ветеранов – правовая и социальная 
защита ветеранов, инвалидов, лиц преклонного возрас-
та, ветеранов, нуждающихся в материальной помощи, 
семей погибших при выполнении служебного долга, и 
конечно же, нравственное воспитание молодежи.

В течение 27 лет Иван Николаевич Валерианов яв-
ляется бессменным председателем Совета ветеранов 
УМВД России по Всеволожскому району. Бывшие ру-
ководители различных подразделений УМВД, такие, как 
Валентина Яковлевна Кириллова, Людмила Дмитриевна 
Амаева, Сергей Николаевич Власов, Виктор Иванович 
Чернецов, Владимир Иванович Шевцов и другие ветера-
ны, несмотря на выслугу лет, представляют ценность для 
нашего общества. Опыт ветеранов совместно с инициа-
тивной группой – это залог успеха в любом деле.

Дорогие ветераны, поздравляю от всего сердца с на-
шим профессиональным праздником. Честь и мужество, 
воля и чувство долга, патриотизм и желание обеспечить 
порядок и защитить граждан всегда были присущи нам. 
Пусть сегодня и всегда вы сполна ощутите уважение 
окружающих, будете согреты добрыми словами родных, 
друзей и коллег. Желаю вам крепкого здоровья, ста-
бильности, покоя в душе и достатка в жизни!

Л.Н. БАНТОВ, зам. председателя Совета ветеранов 
УМВД России по Всеволожскому району

В КРУГУ ВЕТЕРАНСКИ  ЗАБОТ

Состоялось заседание расширенного Совета вете-
ранов Всеволожской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов.
В заседании также приняли участие депутат Зако-

нодательного собрания Ленинградской области Алек-
сандр Матвеев, председатель Совета почетных граждан 
г. Всеволожска и Всеволожского района Татьяна Зе-
боде, заместитель главного врача Всеволожской КМБ 
Татьяна Гришанова и председатель Совета ветеранов 
Ленинградской области Юрий Олейник.

На повестку дня был вынесен ряд организационных 
вопросов, связанных с деятельностью Совета ветеранов. 
Так, на заседании обсуждали участие ветеранов в кон-
курсах «Ветеранское подворье» и «Лучшая первичная 
организация». Кроме того, участники заседания обсуди-
ли подготовку и проведение празднования 76-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне и подго-
товку к районной отчетно-перевыборной конференции.

Большое внимание было уделено вопросу профилак-
тики распространения коронавирусной инфекции. Ин-
формацию о вакцинации от COVID-19, рисках и сроках 
проведения вакцинации представила Татьяна Григо-
рьевна Гришанова. Также она еще раз напомнила вете-
ранам о необходимости соблюдать правила профилак-
тики коронавирусной инфекции: тщательно мыть руки, 
следить за своим здоровьем и носить защитные маски в 
общественных местах.

Ветераны поблагодарили депутата А.В. Матвеева за 
постоянное внимание к ветеранской организации, по-
мощь в решении насущных вопросов, обеспечение транс-
портом при проведении общественных мероприятий, 
оказание конкретной адресной помощи пожилым людям.

Татьяна АЛЕШИНА

В Международный день 
освобождения узников фа-
шистских концлагерей, от-
мечаемый во всём мире 
11 апреля, у памятника уз-
никам концлагерей во Все-
воложске состоялась тра-
диционная патриотическая 
акция «Мы родом не из дет-
ства, из войны »
О том, что в нашем народе живёт 

память и уважение к поколению, ко-
торое выдержало все ужасы лагерей 
смерти и военные невзгоды, говори-
ли глава г. Всеволожска Станислав 
Богдевич, заместитель главы адми-
нистрации района по социальным 
вопросам Светлана Хотько и заме-
ститель председателя Ленинградской 
областной и Всеволожской районной 
общественной организации несовер-
шеннолетних узников фашистских 
концлагерей Мария Белоножко.

По жертвам концлагерей настоя-
телем храма Святой великомученицы 

Варвары в п. Рахья иереем Олегом 
Патрикеевым была проведена пани-
хида, после чего под звуки «Бухен-
вальдского набата» в исполнении 
Муслима Магомаева к памятнику 
были возложены живые цветы и вен-
ки от руководства района и города, а 

также от общественных организаций.
Мероприятие завершилось посе-

щением музейного комплекса «Дом 
авиаторов», где для участников акции 
была проведена экскурсия.

 Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

«Бухенвальдский набат» 
над Румболовской горой

 

Общественная организация «Колтушский 
рубеж» (руководитель  А. Загорский) про-
должает свою патриотическую работу. 

В марте была организована экскурсия на Бронетанко-
вый ремонтный завод № 61, который находится в Санкт-
Петербурге (в п. Стрельна). 

В этой экскурсии участвовали представители органи-
заций: ОО «Колтушский рубеж», Санкт-Петербургский 
мотоклуб OST MC (руководитель – протоиерей Вячеслав 
Харинов), «Объединённый Совет ветеранов Дороги жиз-
ни и их потомков» (руководитель – С.И. Панин), а так-
же – отдельные активисты из Общественного движения 
«Вечно живые», Информационно-аналитического центра 
«Помним всех поимённо» и отряда юнармейцев «Патри-
от-Альфа» (руководитель – Сергей Свиридов). К ним 
присоединились дети из Колтушской СОШ. 

Группу встретил директор заводского музея и лично про-
вёл для неё экскурсию. Детям было очень интересно узнать, 
что бывают не только заводы, на которых изготавливают 
новые танки, но и специализированные предприятия, где из 
старых танков делают прекрасные боеспособные машины. 

Бронетанковый ремонтный завод № 61 появился в Ле-
нинграде до Великой Отечественной войны. И до сих пор 

стоит на своём историческом месте. Во время блокады в 
этих стенах восстанавливали танки, вышедшие из боёв, а 
также делали волокуши для Дороги жизни. Примечатель-
но, что в 1945 году рабочие этого завода готовили танки 
Т-34 для Парада Победы. В 90-е годы на некоторое вре-
мя пришлось перепрофилироваться, и здесь стали про-
изводить «тяжёлые машины» для различных отраслей 
промышленности, например для геологической разведки. 
Сейчас завод вновь занимается восстановлением танков, 
и гостям из Всеволожского района продемонстрировали 
часть рабочего процесса. Это было очень интересно. 

«В такие музеи надо чаще приводить детей», – сделал 
вывод председатель Объединённого Совета ветеранов 
Дороги жизни и их потомков Сергей Иванович Панин. – 
«Современная молодёжь любит технику, и её надо увле-
кать производственным процессом».

«Пользуйтесь любой возможностью показать своим 
детям подобные мероприятия, – посоветовала член ОО 
«Колтушский рубеж», педагог Колтушской СОШ Юлия 
Трощенко. – В августе проводится ежегодный праздник 
– день рождения завода. В этот день по территории будет 
даже кататься настоящий «живой» танк... После экскур-
сии кто-нибудь ещё поспорит, что наши танки созданы для 
мира, а не для войны?»

Людмила ОДНОБОКОВА

Наши танки – для мирной жизни 
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Мне удалось посетить эту выставку и наглядно увидеть, 
что это было за время. Вот, например, акт, составленный 
«44-го года октября 21-го дня» в деревне Пухолово Мгин-
ского района Ленинградской области: «Я, член районной 
комиссии расследования немецких злодеяний, Гончаров Пётр 
Петрович, в присутствии очевидцев из деревни Пухолово 
(ФИО…) составил настоящий акт в следующем – 28 авгу-
ста 1941 года немецкие оккупанты заняли Пухолово. С пер-
вых дней своего хозяйничества было отобрано от населения 
коровы, птицы, хлеб, чем самым население обрекли на голод, 
от чего масса населения умерла голодной смертью. Несмо-
тря на бедствия, много населения немецкие изверги избива-
ли палками и плетьми. В феврале месяце в деревне Пухолово 
был арестован 14-летний подросток Строгин Николай, ко-
торый был безвинно повешен на станции Мга, кроме того, из 
деревни Пухолово немецкими властями было угнано в 1943 
году на германскую каторгу много мирного населения, о чём 
составлен акт».  

Войдя в населённый пункт, немцы в первую очередь вы-
бирали самые хорошие избы, при этом хозяев из дома вы-
кидывали. Им с малыми детьми приходилось ютиться в 
сараях или в банях. При этом их ещё наказывали за любую 
провинность. Например, если кому-то из живущих в доме 
немцев казалось, что у него потерялась какая-то вещь, без 
всякого расследования хозяев расстреливали. 

С первых же дней фашисты ввели свои деньги – рейхс- 
марки. Хождение советских рублей на оккупированной 
территории было запрещено под страхом смерти. Крупные 
советские купюры у местного населения были изъяты без 
какой-либо компенсации, а рейхсмарки заставили выку-
пать по невыгодному курсу: 10 рублей за 1 марку. Таким 
образом, фашисты сразу у местного населения изъяли все 
накопления. Безжалостно отнималось всё ценное. Напри-
мер, деревни Витка и Пчева Киришского района до войны 
славились тем, что здесь женщины плели удивительное 
Захожское кружево. В 1941 году, оккупировав деревню, 
немцы ящиками отправляли в свою Германию кружевные 
изделия, даже занавеси с окон срывали. И это – при том, 
что они называли русских недочеловеками, не способными 
понимать красоту и искусство…  

Однако в 1942 – 1943 годах в некоторых оккупирован-
ных деревнях фашисты стали открывать школы и церкви, и 
даже выдавали крестьянам землю. Но и тут были свои цели. 
Например, в специально подготовленных для русских де-
тей учебниках всячески восхвалялась Германия и унижался 
Советский Союз. Священникам же давались чёткие ука-
зания, что можно, а что нельзя говорить, чтобы служить в 
церкви, они должны были на проповедях восхвалять немец-
кий порядок и проклинать всё советское. 

Жителей оккупированных территорий регулярно при-
влекали к тяжёлым работам. Так, они должны были строить 
доты с амбразурами, дороги, и даже – копать ямы на местах 
расстрелов. В деревне Рыжиково Сланцевского района 12 
июня 1942 года немецкий карательный отряд под руковод-
ством Неймана за связь с партизанами расстрелял несколь-
ко семей… 29 января 1944 года, перед самым отступлением 
из деревни Ямсковицы Кингисеппского района, каратель-
ный отряд СС «Мёртвая голова» решил учинить облаву. 
Люди пытались укрыться в банях, на огородах и в скотных 
дворах. Но фашисты всё равно уничтожали всех без разбо-
ру, кого сумели разыскать. 

Одной из задач окупантов была зачистка «новых» земель 
от «расово неполноценных». Так, в деревню Васильковичи 
Лужского района они согнали цыган из окрестных деревень 
и расстреляли всех, включая грудных младенцев… Страш-
ное преступление было совершено по отношению к паци-
ентам и медперсоналу психиатрической больницы имени 
П.П. Кащенко, располагавшейся в селе Никольское Гатчин-
ского района. Там 20 – 21 ноября 1941 года путём введения 
уколов было умерщвлено около 1500 человек. Когда врачи 
и медсёстры больницы возмутились против этого, их также 
убили, а тела сбросили в противотанковый ров у деревни 
Ручьи. В октябре 1943 года, чтобы скрыть следы своего пре-
ступления, фашисты приказали русским военнопленным 
раскопать этот ров, а изъятые тела сжечь. Этих военноплен-
ных потом расстреляли. 

На выставке «Ленинградская область в годы Великой 
Отечественной войны» представлен отрывок из воспомина-
ний, которые записала Комиссия по расследованию престу-
плений фашистов: «Людей запрягали в телеги и заставляли 
возить кирпич, а немец вставал на телегу и хлестал кнутом 
еле передвигающихся от истощения и голода людей»… 

Именно таким образом обернулась для наших граждан 
жизнь в «европейском» рейхе: на территории современ-
ной Ленинградской области сожжено более 3 000 деревень 
и сёл. Многие из них – вместе со всеми жителями. Так, во 

Волосовском районе, по данным на 11 февраля 1944 года, 
численность населения сократилась по сравнению с дово-
енным почти в 10 раз, причём в Верестском, Раковском и 
Пустошинском сельсоветах оно исчезло вовсе.

Уничтожались не только люди и жилые дома. Фашисты 
воевали даже с историческими памятниками. Они стара-
лись вытравить напоминания о великой русской культуре. 
Наверное, все читатели знают, в каком состоянии они оста-
вили после себя дворцы Гатчины и Павловска. На выстав-
ке, о которой я рассказываю, было фото ещё одного двор-
ца династии Романовых – Ропшинского. Представители 
«сверхкультурной нации», разграбив его, разместили в нём 
солдатские казармы, гаражи и конюшни. Древний парк воз-
ле Ропшинского дворца был изрыт траншеями и замини-
рован… В Тосненском районе во время оккупации почти до 
основания разрушена усадьба Строгановых Марьино. 

В Ленинградской области уничтожению подвергались 
также сотни заводских и жилых зданий, колхозное имуще-
ство. В Сланцевском районе взорваны и затоплены шахты 
рудников. В одном только городе Любань Тосненского рай-
она были стерты с лица земли 514 жилых домов, шесть школ, 
вокзал, социальные учреждения и промышленные предпри-
ятия. От города Кингисепп и вовсе остались развалины. 

До войны в Ленинградской области проживало 1258 
тысяч человек, на январь 1945 года – только 483 тысячи. 
Остальные – либо умерли с голоду, либо были убиты, либо 
вывезены на принудительные работы в Германию и в При-
балтику, молодых людей ожидало рабство и непосильный 
труд. 

Отдельную статью преступлений составляют концен-
трационные лагеря. Согласно официальной статистике в 
Ленинградской области было открыто 35 концентрацион-
ных лагерей. Но некоторые исследователи уверяют, что их 
было 50. В этом документе рассказывается о концлагере, 
работавшем на территории торфопредприятия Синявино: 
«… 19-го октября немецкие оккупанты арестовали всё муж-
ское население нашей деревни, начиная с 16-летнего возрас-
та и до 50 лет. В том числе был арестован и я, Лисичник 
В.В.  Привезли нас в шестой посёлок торфопредприятия 
Синявино, где нас заперли в баню на замок. В бане было так 
тесно, что не было возможности стоять на ногах. Тех, кто 
не поместился в баню, посадили рядом в сарай. Среди мир-
ных жителей были и военнопленные красноармейцы. В тот 
же день один красноармеец из военнопленных при попытке 
пройти в уборную был застрелен немецким часовым. Фами-
лию, имя, отчество застреленного я не знаю. Труп лежал в 
течение суток среди арестованных, и его не убирали. 20 сен-
тября нас всех увезли на станцию Мга и поместили в лагерь 
военнопленных, обнесённый колючей проволокой. Питание 
давали в день по 100 грамм хлеба и 0,5 литра супу. Суп был 
очень жидкий. Работать заставляли по 12 часов и больше. 
20-го числа к лагерю пришла неизвестная мне женщина и 
хотела передать одному красноармейцу питание. Когда по-
следний пытался подойти к проволоке и взять пищу, то был 
застрелен часовым без предупреждения. Фамилию, имя, от-
чество я не знаю. Труп был похоронен военнопленными около 
лагеря. В лагере я находился 8 дней, а затем был освобожден. 
За этот период много военнопленных померло от голода». 
Сколько их всего было замучено в концлагерях Ленинград-
ской области – до сих пор точно не известно.

Ещё долго после снятия оккупации люди, жившие прак-
тически в неволе, ютились в полуразрушенных домах, им не 
хватало питьевой воды, одежды. Но они в таких условиях 
боролись с разрухой, восстанавливали регион. И об этом 
нельзя забывать: узником быть страшно, а на своей земле 
– тем более.

Людмила ОДНОБОКОВА

И помнить страшно,  
и забыть нельзя

Битва за Ленинград была самой долгой за время Великой Отечественной войны. И дольше 
всех в России наша область была в оккупации. Её жители в полной мере познали, каково 
это  быть узниками фашистского режима. О событиях того времени нам напомнила выстав-
ка архивных документов «Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны».  
В 2020 году она экспонировалась во  всех районах региона. 

МЫ ПРЕКЛОНЯЕМ ГОЛОВЫ  
ПЕРЕД И  МУЖЕСТВОМ

Уважаемые жители Всеволожского района!  
11 апреля отмечается Международный день осво-
бождения узников фашистских концлагерей. 

Эта дата учреждена в память о восстании, организован-
ном подпольным комитетом Бухенвальда 11 апреля 1945 
года. В этот день во всем мире вспоминают тех, кому дове-
лось пережить ужасы плена, подневольного труда. В годы 
Второй мировой войны на территории Германии и окку-
пированных ею стран действовали сотни лагерей смерти, 
через которые прошли 18 млн. человек, 11 млн. погибли. 
В каждом городе и поселке живут те, кому в малолетнем 
возрасте прошлось пережить ужасы фашистского рабства 
и издевательств. У каждого из них – своя история заточе-
ния, унижения, боли, страха и освобождения.

Непросто жилось этим людям и в мирное советское 
время. К ним, бывшим заключённым концлагерей и 
принудительно увезённым на работы в Германию и ок-
купированные фашистами страны, долгое время было 
особое отношение: о них старались не говорить, да и 
сами они не стремились напоминать лишний раз о себе. 
Но изменились страна и время, и сейчас мы перед таки-
ми людьми преклоняем головы за их страдания, за то, 
что им довелось пережить во время войны.

В 1992 году Указом Президента РФ № 1235 бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны, предоставлены федеральные льготы, установ-
ленные для инвалидов и участников Великой Отече-
ственной войны.

Повсеместно действуют общественные организации, 
объединяющие бывших узников. Необходимо беречь 
таких людей, заботиться о них, делать всё возможное, 
чтобы в их жизни было больше радости, тепла, благопо-
лучия. Желаю всем крепкого здоровья, мира и счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области

ИСТОРИЯ ОБЫЧНОЙ СЕМЬИ В ВОЙНУ

, человек, родившийся перед войной, хочу расска-
зать о том, что помню и слышал от своей матери и 
старших сестёр о событиях 1 1 года. 

Родился я в семье Евдокии Сергеевны и Петра Дми-
триевича Голевых. Семья проживала в селе Синявино 
Ленинградской области. Нас было четверо детей: я и 
мои сестры – Шура, Тамара и Зина. Отец работал маши-
нистом, мать была стрелочницей на станции Синявино. 
22 июня 1941 года началась война, отец продолжал рабо-
тать машинистом, и его мы практически уже не видели. 

Когда немцы наступали, шли бомбежки и обстрелы, 
мы прятались в окопах, которые ранее были отрыты для 
обороны Ленинграда. В начале сентября немец захватил 
Синявино, наши отступили. Немцы нас собрали и ска-
зали, чтоб мы уходили, и мы шли, остановиться в какой-
либо деревне нам не давали полицаи, отправляли идти 
дальше.

 Из воспоминаний моей сестры Александры 1931 года 
рождения: «Я боялась больше всего больших прожекто-
ров, думала, сейчас на нас направят свет, начнут по нам 
стрелять». В одной из деревень был эпизод – партизаны 
застрелили немца. Всех местных жителей загнали в ам-
бар, в том числе и нас. В амбаре была такая теснота, что 
не было возможности повернуться. Нашу семью и ещё 
несколько семей беженцев вывели, сказали: «Уходите». 
А амбар с местными жителями подожгли. Шли мы, по-
бирались, как-то в одну избу постучали и попросили 
что-нибудь поесть, был ответ: «Пусть вам Сталин даёт». 

Во время наших скитаний был случай – мы засели-
лись в землянку. Две мои старшие сестры, Шура и Тама-
ра, ушли побираться, а когда вернулись – увидели, что 
в результате бомбежки наша землянка засыпана. Они 
каким-то образом откопали нас: меня, сестру Зину и 
мать. После этого случая мы с сестрой, 1939 года рож-
дения, стали заикаться (со временем заикание стало 
проходить). Мы дошли до села Волышово Порховского 
района, там прожили при немцах до 1944 года, пока эти 
места не были освобождены Советской армией. 

В 1944 году нам пришла похоронка на отца, он после 
ранения умер в ярославском госпитале. В 1946 году мы 
вернулись в Ленинградскую область, к сестре нашей ма-
тери, которая проживала в деревне Проба. Здесь же мать 
стала восстанавливать документы, так как наши пропали, 
а архивы были уничтожены. Со слов матери, я родился 10 
мая 1941 года, а по словам жены моего дяди – в 1940 году, 
когда выпал первый снег (поэтому точной даты своего 
рождения не знаю). В 1947 году мать купила старенький 
домик в деревне Романовка Ленинградской области, и мы 
переехали, живём с тех пор здесь. Всю зиму 1947 – 1948 
года я пролежал во Всеволожской больнице, мой организм 
был истощен, я был опухшим. У меня было малокровие.

Анатолий ГОЛЕВ, 
ветеран труда, инвалид II группы, почетный житель

Романовского сельского поселения

Один из концлагерей в Гатчине. Фотография 1944 года
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ЛЕНИНГРАДЦЕВ

Оснащенный самым современным оборудованием 
Ленинградский областной онкодиспансер, отмеча-
ющий в эти дни свой юбилей, ежегодно оказывает 
более 0 тысяч консультаций жителям Ленинград-
ской области, его врачи проводят свыше 16 тысяч 
диагностических и лечебных операций, более 20 
тысяч циклов химиотерапевтического лечения.

В развитие онкодиспансера область последовательно 
вкладывает силы и средства. В результате сегодня это 
современное медицинское учреждение, работающее на 
двух площадках — в Санкт-Петербурге на Литейном 
проспекте и в Кузьмолово, а также сеть из пяти Цен-
тров амбулаторной онкологической помощи в разных 
районах области. В состав ЛОКОД входят 7 диагно-
стических подразделений, 6 стационарных отделений 
круглосуточного пребывания пациентов, поликлиника, 
дневной стационар, два операционных блока, два от-
деления анестезиологии и реанимации. В диспансере 
проведена частичная реконструкция корпусов, модер-
низирована диагностическая база и закуплено новое 
оборудование. На данный момент мощность стационара 
ЛОКОД увеличена до 262 коек.

К юбилею онкодиспансер подошел с ощутимыми до-
стижениями. В первую очередь это увеличение до 58% 
доли больных, у которых заболевание обнаружено на 
ранних стадиях. Также количество пациентов, которые 
наблюдаются пять лет и более, увеличилось до 56,7%. В 
юбилейный год диспансеру было присвоено имя Ласло 
Романа – знаменитого ленинградского онколога, руко-
водившего учреждением на протяжении 30 лет. 

ЕСЛИ ДИАГНОЗ «ОНКОЛОГИЯ»...

 В условиях пандемии коронавирусной инфекции 
оказание медицинской помощи онкологическим 
больным в Ленинградской области продолжается 
в полном объеме с соблюдением всех санитарно-
противоэпидемических мер безопасности.
 На всех этапах она осуществляется бесплатно, каж-

дый из этапов обследования пациента строго регламен-
тирован. Диагностика онкологического заболевания 
начинается с момента осмотра участковым врачом или 
врачом-специалистом амбулаторно-поликлиническо-
го учреждения по месту жительства. При подозрении 
или выявлении опухоли врач направляет больного в 
первичный онкологический кабинет (отделение) на 
консультацию к врачу-онкологу. Консультация должна 
быть проведена в течение 3-х рабочих дней с момента 
выдачи направления. Врач-онколог назначает пациенту 
необходимые диагностические исследования, срок про-
ведения которых не должен превышать 7 рабочих дней.

 Для проведения уточняющей диагностики и опре-
деления объема оказания специализированной меди-
цинской помощи пациенту выдается направление в в 
Ленинградский областной клинический онкологиче-
ский диспансер или областную клиническую больницу, 
при подозрении на злокачественные новообразования 
у детей – в Ленинградскую областную детскую кли-
ническую больницу. Сроки ожидания оказания специ-
ализированной (за исключением высокотехнологич-
ной) медицинской помощи – 7 рабочих дней с момента 
подтверждения на лабораторном этапе или с момента 
установления предварительного диагноза заболевания. 
При выявлении у больного медицинских показаний для 
применения высокотехнологичных методов лечения 
помощь оказывается в соответствии с установленным 
порядком её оказания.

Согласно приказу Минздрава России больные под-
лежат пожизненному диспансерному наблюдению. 
Сроки постановки на диспансерный учет у врача-онко-
лога по месту жительства – в течение трёх рабочих дней 
от даты установления диагноза. Проходить обследова-
ние нужно в течение первого года – один раз в три ме-
сяца, в течение второго года – один раз в шесть месяцев, 
в дальнейшем – один раз в год. Консультация врача-он-
колога в рамках диспансерного приема может быть про-
ведена с применением телемедицинских технологий. 
Маломобильные категории граждан, нуждающиеся в 
диспансерном наблюдении врача-онколога, могут полу-
чить необходимые консультации на дому. Данная мера 
позволит вовремя предупредить прогрессирование и 
выявить рецидив заболевания.

 В целях получения дополнительной информации по 
вопросам оказания медицинской помощи пациентам с 
онкологическими заболеваниями застрахованные жи-
тели Ленинградской области могут обратиться к стра-
ховым представителям страховых медицинских орга-
низаций (по принадлежности страхования информация 
указана в вашем полисе обязательного медицинского 
страхования) по телефону «горячей линии»; в Терри-
ториальный фонд обязательного медицинского страхо-
вания Ленинградской области, телефон контакт-центра 
(«горячей линии»): 8 800 700-97-71 (звонок для граж-
дан бесплатный).

Акция по сбору вторсырья в по-
мощь Матвею Куликовскому 
пройдет во Всеволожском районе 
в третий раз. Теплый прием и ак-
тивное участие местных жителей 
вдохновили организаторов расши-
рить фронт работ: 2  апреля в рай-
оне будут работать две точки сбо-
ра  во Всеволожске и Колтушах.

Впервые волонтеры вышли на ули-
цы райцентра в январе этого года. Об 
акции люди узнавали из социальных 
сетей. Однако небольшой плакат с 
важной информацией о Матвее и уве-
ренно растущие коробки макулатуры 
привлекали внимание случайных про-
хожих – непривычная идея сдавать 
вторсырье на доброе дело многим при-
шлась по душе. 

– В декабре прошлого года ко мне 
обратился волонтер, от которого я 
узнала о ребёнке со смертельным 
диагнозом СМА-1, – рассказывает 
организатор акции Светлана Гарифул-
лина. – Единственный шанс на спа-
сение Матвея — препарат Zolgensma 
стоимостью 160 миллионов рублей! А 
ещё говорят, что здоровье не купишь! 
Однако с такой бедой семье Матвея 
самостоятельно никак не справиться. 
Являясь мамой двоих детей, остаться 
в стороне я, конечно же, не могла. Чу-
жих детей не бывает. Возникла идея 
создать благотворительный сбор в 
родном Всеволожске.

Во время первой акции удалось со-
брать более полутора тонн макулату-
ры. К следующему сбору всеволожцы 
подготовились основательнее: всего за 
несколько часов к назначенному ме-

сту неравнодушные жители принесли 
свыше 3,4 тонны макулатуры. Однако 
это всего лишь один небольшой шаг к 
намеченной цели. 

– Радует, что в нашем городе много 
добрых, отзывчивых и неравнодушных 
людей, готовых прийти на помощь, – 
отмечает Светлана Гарифуллина. – В 
апреле мы готовимся провести третий 
благотворительный сбор макулатуры в 
помощь Матвею! Приглашаю всех жи-
телей нашего города принять активное 
участие в субботнике добра. Помогать 
– совсем не трудно!

24 апреля любой желающий мо-
жет попробовать себя в роли волшеб-
ника, ведь превратить старую бумагу 
в лекарство не так уж сложно. Жите-
лей и гостей Всеволожска организа-
торы будут ждать на Всеволожском 

проспекте, д. 54. В Колтушском по-
селении макулатуру будут собирать в 
деревне Старая, на Юбилейной аллее 
со стороны школьного переулка. Ак-
ция продлится всего пару часов – с 
13.00 до 15.00.

Кроме того, во Всеволожске рабо-
тают пункты постоянного сбора. Один 
из них на улице Гоголя, д. 1 (пункт 
приёма макулатуры «Синай»), второй 
на улице Пушкинской, 128А (Всев-
ЭкоЦентр).

Что можно сдать: книги, газеты, 
журналы, листовки, старые календари, 
каталоги, коробки (в том числе из-под 
каш, конфет, кексов и т.п.), картон, бу-
магу (для переработки подходит лю-
бая: офисная после шредера, белая А4 
исписанная и изрисованная, если ее 
много, то просьба собирать отдельно).

Так просто благо дарить!

Ирина Егоровна Третьякова пере-
жила всех своих братьев и сестер 

 их родилось восемь душ в боль-
шой крестьянской семье. Свой 

5-й день рождения она встрети-
ла с грустным чувством: прошли 
те времена, когда эта дата была 
семейным праздником, а сейчас 
всего лишь еще одна засечка на 
долгом жизненном пути, повод 
вспомнить былое. У человече-
ской памяти удивительное свой-
ство: события, отдаленные от дня 
сегодняшнего целыми десятиле-
тиями, не теряют ни яркости, ни 
остроты переживаний, словно 
были вчера.

Из родной деревни Колькуль, что 
в Омской области, мать еще до войны 
увезла дочку Иру и одного из млад-
ших сыновей в Новосибирск, где уже 
самостоятельно жили две взрослые 
дочери. В 1942 году Ирину Фоми-
ных  отправили  «без отрыва от про-
изводства» на курсы медсестер запаса 
Красного Креста и Красного Полу-
месяца при Окружном доме Красной 
Армии, а после окончания учебы  она 
работала на военно-санитарном по-
езде № 144, который перевозил ране-
ных в тыл. Маленькая хрупкая девоч-
ка весом в 45 килограммов уже через 
полгода заболела от непосильной на-
грузки и оставила эту работу.

В апреле 1944  года Ирина Егоровна 
устроилась по вольному найму фель-
дшером в 16-й запасной артиллерий-
ский полк, через три месяца перефор-
мированный в УАП (учебный). Полк 
входил в состав действующей армии. 
Девушка получила военный билет. 
Со своим полком оказалась в Литве, и 
там, в госпитале города Клайпеда, по-
знакомилась с будущим мужем, Тре-
тьяковым Юрием Сергеевичем.

Уроженец города Тутаево Ярос-
лавской области, он попал на фронт 

сразу после выпускного вечера. По-
сле окончания Харьковского ар-
тиллерийского училища воевал на 
Брянском фронте, участвовал в Ста-
линградской битве, в боях на Украин-
ском, 3-м Белорусском и 3-м Прибал-
тийском фронтах. Капитан Третьяков 
до увольнения из армии в 1956 году 
занимал должности командира ба-
тареи, начальника штаба дивизиона. 
Был награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией», «За взятие Кениг-
сберга» и другими.

Семейная жизнь этой пары прохо-
дила в десятилетних разъездах – су-
пруг служил в армии, а Ирина Его-
ровна с двумя детьми жила то у его 
родных, то у своих. В 1956 году, после 
«хрущевской» реформы по огром-
ному сокращению Вооруженных 
сил,  фронтовик-орденоносец Юрий 
Сергеевич Третьяков, как и многие 
другие кадровые советские офицеры, 
остался не у дел. Ни военной пенсии, 
ни жилья, никаких перспектив на 
гражданском поприще. Полная неиз-
вестность и разочарование…

С тех пор супруги не расставались, 
а обосноваться решили на всеволож-
ской земле. Глава семьи устроился 
на завод «Красный Октябрь», осво-
ил профессию наладчика автоматов, 
окончил заводскую школу мастеров, 
работал мастером, пользовался боль-
шим уважением коллег, был передо-
виком производства. О нем писала 
заводская многотиражка.

Дом на Мельничном Ручье стро-
или сами. Приходилось экономить 
на всем, чтобы выплачивать кредит. 
Ирина Егоровна без устали труди-
лась – шила, вязала, на шее у мужа, 
как сама говорит, не сидела. Десять 
лет проработала на ленинградском 
заводе «Краснознамёнец».

Конечно, безоблачной семейная 
жизнь не была, всякое случалось, как 
и в любой семье, но в 1961 году супру-
ги узаконили брак во Всеволожском 
ЗАГСе и стали носить одну фамилию. 
Вместе они прожили 63 года. Когда 
не стало мужа, у Ирины Егоровны по-
чва ушла из-под ног, казалось, самое 
страшное уже случилось, но потом 
покинули этот мир дочь и внук.

В старости опорой мог стать только 
сын, но его сразила тяжелая болезнь. 
Помогать матери он не в состоянии. А 
помощь очень нужна! Участник Вели-
кой Отечественной войны Ирина Его-
ровна Третьякова доживает свой век в 
немыслимых условиях. Дом на ул. Ни-
колаевской, 14, в котором она живет, 
постоянно заливают воды, поскольку 
городская дренажная канава давно не 
чистится. Под дощатым полом тоже 
стоит вода, в доме сыро. Ирина Его-
ровна ни зимой, ни летом не снимает 
теплую кофту. Власть не отзывается 
на просьбы ветерана о помощи, по-
скольку дом она в свое время перепи-
сала на сына. И ее единственная мечта 
трагична в своей простоте: очень хо-
чется, чтобы осушили участок, и под 
ногами в доме не стояла вода.

Ольга ЛАЗАРЕВА

 

Мечта ветерана – осушить участок
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С 1 января 2021 года полномочия 
по кладбищенской сфере и ритуаль-
ным услугам забрали с муниципаль-
ного уровня на региональный.  Как 
сообщает Telegram-канал «Тайны 
Ленинградского двора», будет созда-
на единая региональная структура, 
которая сформирует единую ценовую 
политику по всем услугам и качеству 
оказания этих услуг.

На самом деле это здравая мысль, 
ведь недобросовестные ритуальщики 
строят бизнес на чужой беде, обдирая 
людей до нитки. И в тот момент, когда 
они готовы отдать последнее, чтобы 
по-человечески проститься с близки-
ми. И это не просто слова.

В адрес депутатов Законодатель-
ного собрания и губернатора Лен- 
области поступают различные жало-
бы. Например, вопиющий случай, к 
которому уже подключилась проку-
ратура, произошел во Всеволожском 
районе. Родственники пожилой жен-
щины, участвовавшей в Великой Оте-
чественной войне, не могли получить 
бесплатное место на кладбище. Сна-
чала у родственников попросили 80 
тысяч рублей, а потом сторговались 
на 60 тысяч, но чек выписали только 
на 8200 рублей, а на остальную сумму 
выдали рукописную бумажку. И та-
ких случаев, к сожалению, много.

– Жители Ленинградской области 
просят о понятном ценообразовании, 
о единообразии ритуальных услуг и, 
самое главное, об организации до-
стойных условий для прощания с 
умершими. Например, с верующими 
можно проститься в церкви во время 
панихиды, но у нас много и атеистов. 
Наша сфера ритуальных услуг архи- 
устаревшая. Про цены вообще молчу, 
в каждом районе разброс огромный. 
Вы только представьте, место на клад-
бище от 150 тысяч рублей. Мы долж-
ны сделать так, чтобы эта сфера была 
прозрачна на территории всего регио-
на. А услуги и цены были приемлемы 
для каждого его жителя, – рассказал 

Online47 депутат Законодательного 
собрания Ленобласти Олег Петров.

По новому законопроекту на ре-
гиональный уровень передается соз-
дание специализированных служб по 
вопросам похоронного дела и опреде-
ление порядка их деятельности.

К решению вопроса регион пла-
нирует подключить инвестора, кото-
рый займется содержанием кладбищ, 
строительством современных моргов 
и похоронных домов. Все кладбища 
будут поставлены на кадастровый 
учет, а таких сейчас в регионе прак-
тически нет. Планируется, что будет 
разработано мобильное приложение 
для граждан, где они в режиме «еди-
ного окна» смогут получить весь 
перечень услуг: заказать венки, риту-
альную машину и другое.

Ну и самое главное, ритуальный 
бизнес заставят работать по-белому. 
Платить в конверте за предоставлен-
ную услугу люди не будут, только 
безнал. Ни для кого не секрет, что 
похоронный бизнес один из самых 

прибыльных, и за место под солнцем 
готовы бороться до победного. Циф-
ры в налоговых декларациях гораздо 
меньше реальных, потому что по опе-
рациям проходит минимальная стои-
мость. А вот за дополнительные услу-
ги люди как раз платят живые деньги, 
которые нигде не проходят. И здесь 
тоже предстоит навести порядок.

Вопрос в сфере ритуальных услуг 
достаточно сложный, и решить его за 
один день нельзя, а вот за 1 – 1,5 года 
вполне возможно. По крайней мере, в 
Законодательном собрании на это на-
деются и планируют рассмотреть но-
вый документ о передаче полномочий 
по организации похоронного дела с 
муниципального уровня в субъект 
РФ уже в ближайшие месяцы.

– Времени на раскачку у нас нет. 
Мы должны действовать быстро. 
Профильные ведомства правитель-
ства Ленобласти уже начали прора-
батывать этот вопрос, – подчеркнул 
депутат Олег Петров.

Александра ТОПОЛИНСКАЯ

Похоронный бизнес  
нужно вывести «из тени»

Регион забирает у муниципалов контроль за ритуальными услугами. В Ленинградской обла-
сти всерьез настроены привести похоронный бизнес к единому знаменателю  чтобы цены 
и услуги были одинаковыми на территории всего региона. Сейчас поступает много жалоб от 
ленинградцев, которые недовольны стоимостью мест на кладбищах, отсутствием современ-
ных моргов, мест для отпевания усопших и т.д. Власть активно занимается этим вопросом.

 

ИФНС России по Всеволожскому 
району Ленинградской области 
информирует о реализации отрас-
левого проекта «Общественное 
питание».

Организации и индивидуальные 
предприниматели обязаны применять 
контрольно-кассовую технику, вклю-
ченную в реестр (п. 1 ст. 1.2 Федераль-
ного закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов 
в Российской Федерации», далее – Фе-
деральный закон № 54-ФЗ). Исключе-
ния установлены Федеральным зако-
ном № 54-ФЗ.

При расчете пользователь обязан 
выдать кассовый чек или бланк стро-
гой отчетности на бумаге.

Если до момента расчета покупатель 
(клиент) предоставил номер телефона 
или адрес электронной почты, то кассо-
вый чек или бланк строгой отчетности 
необходимо направить ему в электрон-
ной форме, если иное не установлено 
Федеральным законом № 54-ФЗ.

ФНС России в настоящий момент 
проводит мероприятия по выявлению 
налогоплательщиков сферы услуг 

общественного питания, которые на-
рушают требования законодательства 
Российской Федерации о примене-
нии контрольно-кассовой техники, в 
том числе посредством постоянного 
мониторинга: расчетов, социальных 
интернет-сетей, средств массовой ин-
формации, рассмотрения обращений 
граждан, содержащих информацию 
о нарушении законодательства для 
включения в планы проверок и прове-
дения соответствующих контрольных 
мероприятий. 

Если налогоплательщики сферы 
общепита не применяют контрольно-
кассовую технику и, соответственно, не 
фиксируют выручку через контрольно-
кассовую технику в полном объеме, то 

такие налогоплательщики включаются 
в план проверок.

За расчеты без применения кассы 
предусмотрена административная от-
ветственность – санкции: на индивиду-
альных предпринимателей и должност-
ных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы 
расчета без применения кассы, но не 
менее 10 тысяч рублей; на юридических 
лиц – от 3/4 до полной суммы расчета 
без применения кассы, но не менее 30 
тысяч рублей (ч. 2 ст. 14.5 КоАП).

За повторное нарушение в случае, 
если сумма расчетов без применения 
кассы составила, в том числе в сово-
купности, 1 млн рублей и более, влечет 
в отношении должностных лиц дис-
квалификацию на срок от одного года 
до двух лет; в отношении индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических 
лиц – административное приостанов-
ление деятельности на срок до 90 суток 
(ч. 3 ст. 14.5 КоАП).

Также Инспекция информирует, 
что граждане, в том числе пользовате-
ли общепита, имеют возможность про-
верки выдаваемых им кассовых чеков 
и направления жалоб через мобильное 
приложение ФНС России «Проверка 
чеков».

Продаёшь еду – выдай чек!

КРИМ- АКТ

КОВИДНЫЙ ОСТЕЛ: РАЗВЯЗКА

Областной суд рассмотрит уголовное дело в отноше-
нии собственника общежития-хостела в поселке Ново-
сергиевка Всеволожского района, где за всё время пан-
демии была зафиксирована самая масштабная вспышка 
ковида в Ленобласти. Оно было возбуждено по части 
1 статьи 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпиде-
миологических правил, повлекшее по неосторожности 
массовое заболевание или отравление людей либо соз-
давшее угрозу наступления таких последствий»). Как 
сообщила пресс-служба СУ СК по Ленобласти 13 апре-
ля, перед судом предстанет собственник здания – жи-
тель Всеволожского района.

10 апреля 2020 года проверка Роспотребнадзора вы-
явила коронавирусную инфекцию у нескольких жиль-
цов общежития в Новосергиевке, которое размещалось 
в трехэтажном доме площадью 2054 квадратных метра. 
Было выдано предписание о соблюдении карантинных 
мер и изоляции заболевших. Этого сделано не было, и 
уже через несколько дней COVID-19 был подтверж-
ден у проживающих там 123 рабочих компании «Эста 
Констракшен», занятых на реконструкции «МЕГА Ды-
бенко». В больнице Всеволожска скончался один из 
жильцов общежития, но причина его смерти не была 
установлена – при жизни тест был положительный, а 
посмертный дал отрицательный результат. 

СМЕРТЕЛЬНОЕ ЗАСТОЛЬЕ  
С МОЛОТКОМ

Днём 10 апреля под мостом через реку Черная в по-
селке Красная Заря было найдено мертвое тело. Муж-
чина с пробитой головой был завернут в завязанное 
узлом покрывало. Уже на следующий день, 11 апреля, 
в посёлке имени Свердлова сотрудниками уголовно-
го розыска были задержаны четверо подозреваемых в 
убийстве 32-летнего мужчины. Одному из них 55 лет, 
второму – 60, третьему 63 года. Четвёртая предполага-
емая соучастница преступления – 45-летняя женщина. 
Все они – местные жители. 

По версии следствия, 9 апреля тесная компания выпи-
вала в квартире дома в первом микрорайоне посёлка. По-
сле ссоры потерпевший получил как минимум три удара 
по голове молотком. Его погрузили в фургон, принадле-
жащий одному из ныне подозреваемых, вывезли до по-
сёлка Красная Заря, это около 10 километров, и сбросили 
свою ношу под мост. Был ли потерпевший на этот момент 
ещё жив, устанавливает судмедэкспертиза. Известно, что 
трое задержанных мужчин ранее неоднократно судимы. 

«Ч РНЫЙ КОПАТЕЛЬ» – ЦЕНА РИСКА

В начале девятого часа вечера 11 апреля во всево-
ложскую полицию поступило сообщение о том, что в 
Невском лесопарке, рядом с одноимённым коттеджным 
посёлком, лежит тело мужчины в крови. Прибывшие на 
место полицейские нашли рядом работающий фонарик 
и лопату. Было зафиксировано, что правая кисть погиб-
шего полностью оторвана, левая частично. На теле были 
также множественные осколочные ранения. Характер 
травм, предположительно, минно-взрывной. На место 
прибыли взрывотехники. Есть вероятность, что мужчи-
на был так называемым «чёрным копателем».

На вид погибшему лет 30 – 35. Был одет в тёмно-се-
рый комбинезон и чёрную куртку. Обстоятельства про-
изошедшего и личность устанавливаются. 

РАЗБОЙНИК С ЛОПУШКАМИ 

Дело полуторагодичной давности вышло на новый 
уровень расследования. Преступление было совершено в 
октябре 2019 года – тогда в полицию поступило сообще-
ние от 16-летней ученицы одной из школ города Всево-
ложска, живущей на улице Ленинградской. Полицейские 
выяснили, что трое злоумышленников, постучав в дверь, 
вошли в квартиру, где начали избивать 44-летнего мужчи-
ну, после чего из неустановленного оружия выстрелили в 
пенсионерку, которой тогда было 63 года. Затем они по-
требовали документы на квартиру, наркотики и оружие, 
но, ничего не получив, вместе с потерпевшим мужчиной 
вышли на улицу, где продолжили его избиение, после 
чего скрылись. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД 
России по Петербургу и Ленобласти, на днях сотрудники 
полиции за совершение данного преступления задержа-
ли 19-летнего молодого человека. Возбуждено уголовное 
дело по статье «Разбой». Его подельников разыскивают.

МАСЛО МАСЛЯНОЕ  

8 апреля сотрудники Росгвардии задержали подозре-
ваемого в краже 11 пачек масла в гипермаркете на Дороге 
жизни во Всеволожске. Отмечается, что мужчина пронес 
через кассу товар на 2500 рублей. Позже выяснилось, что 
ранее он был судим за кражу и привлекался к админи-
стративной ответственности за малое хищение. Сотруд-
ники вневедомственной охраны передали нарушителя 
сотрудникам полиции.

  Лада КРЫМОВА по материалам 47news и других 
открытых источников
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Ашхарумов Петр Георгие-
вич — военный комиссар 

Ленинградской области, полков-
ник запаса. Именно военные ко-
миссариаты (военкоматы) Мини-
стерства обороны РФ отвечают за 
организацию и проведение при-
зывных кампаний.

Вуз. Служба в армии являет-
ся «социальным лифтом», 

упрощающим поступление в выс-
шие учебные заведения. Отслу-
жившие юноши бесплатно зани-
маются на подготовительных кур-
сах, имеют преимущества при 
зачислении на бюджет в граж-
данских и военных вузах. При по-
ступлении в колледж или техни-
кум экзамены сдавать не нужно, 
достаточно предъявить аттестат о 
среднем образовании.

Где. Большинство юношей 
по понятным причинам хо-

тят служить рядом с домом. Рас-
считывать на службу неподалеку 
от места проживания семьи могут 
новобранцы, состоящие в браке, а 
также имеющие детей либо роди-
телей, нуждающихся в опеке (пен-
сионеров, инвалидов). Около по-

ловины призванных из 47-го ре-
гиона проходят службу здесь же.

Еда. Кормят в армии плотно, 
вкусно, разнообразно и не 

менее трех раз в сутки. Вопреки 
стереотипам, перловку повара го-
товят не чаще двух раз в неделю. 
Российский солдат в сутки получа-
ет 4400 калорий.

Здоровье. В последние годы 
показатели здоровья рос-

сийских призывников улучшают-
ся. Вырос и показатель годности: 
сейчас он составляет 78 % против 
67,7 % в 2010-2011 годах. 

Современная медклассифика-
ция включает пять категорий год-
ности призывников: «А» — годен, 
«Б» — годен с незначительными 
ограничениями, «В» — ограни-
ченно годен (освобождение от 
призыва), «Г» — временно не го-
ден, «Д» — не годен (снятие с во-
инского учета).

Коронавирус. Нынешняя 
призывная кампания про-

ходит с учетом мер, направлен-
ных против распространения ко-
ронавирусной инфекции.

На призывных пунктах уста-
новлены барьеры, обязатель-
ны маски и измерение темпера-
туры. Врачи выясняют, контак-
тировал ли призывник с боль-
ными COVID-19, не посещал ли 
страны с неблагоприятной эпид-
обстановкой. Затем юноша про-
ходит комиссию и направляется 
на сборный пункт, где перед от-
правкой к месту службы вновь 
проходит медосмотр и сдает тест 
на коронавирус.

По прибытии в войска но-
вобранцев ждет двухнедельный 
карантин. В казармах установле-
ны дозаторы с дезинфицирую-
щей жидкостью, бактерицидные 
лампы и рециркуляторы возду-
ха. У входов — пункты барьер-
ного контроля с термометрами 
и места для обработки рук. Воен-
ные медики ведут постоянный 
мониторинг состояния здоровья 
военнослужащих.

Наряд. Дежурства на кухне 
ушли в прошлое. Столо-

вые обслуживают аутсорсинговые 
компании.

Режим дня. Подъем — в 6.00, 
отбой — в 23.00. В субботу 

разрешается лечь спать на час поз-
же и в воскресенье встать в 7 утра.

Подготовила Людмила 
Кондрашова

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

Азбука призывника

ВМЕСТО СВАЛКИ — ПЕРЕРАБОТКА
В Ленинградской области стартует #Электровес-

на — акция по приему техники.
Бывшая в употреблении электроника содержит 

потенциально вредные и опасные вещества, по-
этому ее нужно правильно утилизировать. Не неси-
те старый телевизор на свалку, лучше отдайте его в 
переработку. С 17 апреля в ряде населенных пунк-
тов Ленобласти начинают работать приемные пунк-
ты, куда можно сдать компьютерное и медицинское 
оборудование, офисную и мелкую бытовую тех-
нику, телефоны, телевизоры, электроинструмент.

Точные адреса и время работы приемных пунктов 
можно найти в интернете по ссылке rsbor.ru/electro.

БОЛЬНИЦА ВЕРНУЛАСЬ К ПРЕЖНЕМУ 
РЕЖИМУ

«Ковидный» стационар в Токсово прекратил при-
ем пациентов с коронавирусом. Теперь местная меж-
районная больница работает в прежнем режиме. 
В бывшем «ковидном» корпусе располагаются два 
отделения: для людей с соматическими заболева-
ниями и для перенесших COVID-19 (реабилитация).

«С учетом того, что свободный коечный фонд сей-
час превышает 30 %, мы приняли решение прекра-
тить госпитализацию в Токсово. Там сейчас 70 ко-
ек», — сказал председатель комитета по здравоохра-
нению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Отметим, что в Ленобласти идет постепенное 
снижение заболеваемости ковидом, число госпи-
тализаций сокращается. 

ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ГНЕЗДА ДЛЯ УТОК
Сотрудники ЛОГКУ «Леноблохота» совместно со 

специалистами областного комитета по охране, кон-
тролю и регулированию использования объектов 
животного мира установили искусственные гнез-
довья для уток на водоемах общедоступных охот-
ничьих угодий Выборгского района Ленобласти. 

Гнезда тоннельного типа идеально подходят для 
крякв и других видов птиц, которые гнездятся на 
земле. Их установка позволяет существенно повы-
сить численность диких уток, так как в удобном 
гнезде птица может за сезон высиживать не один 
выводок, а два. К тому же находящуюся в укрытии 
наседку трудно заметить с воздуха, а значит, хищ-
ных пернатых она может не опасаться.
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ЮНОШЕЙ ИЗ ЛЕНОБЛАСТИ 
ЕЖЕГОДНО СЛУЖАТ 
В�АРМИИ3000

ПЕРСОНА

«История ближе, 
чем кажется»

Дмитрий 
Поштаренко, 
руководитель группы 
«Невский баталист», 
автор трехмерных 
исторических 
панорам, лауреат 
премии Президента 
РФ за 2020 год 
в�области литературы 
и искусства за 
произведения для 
детей и юношества — 
об актуальных формах 
патриотического 
воспитания.

Я вырос в Шлиссельбурге — го-
родке, где Нева вытекает из Ладож-
ского озера. Река, озеро, Невский 
пятачок, где была прорвана блока-
да, — в этих местах зародился мой 
интерес к военной истории, поис-
ковому движению. Именно здесь 
в возрасте пяти лет я обнаружил 
первые артефакты времен войны. 

Когда стал всерьез заниматься 
военной археологией, столкнул-
ся со множеством реальных исто-
рий жизни и подвига. Оказалось, 
что потомки защитников Родины 
живут рядом, что история вокруг 
нас, она гораздо ближе, чем ка-
жется. Нельзя было не поделиться 
с людьми этими находками, этим 
знанием… А еще сильный толчок 
мне дал фестиваль реконструкто-
ров, который однажды состоялся 
в нашем городе.

Сегодня, размышляя о формах 
работы с молодежью, я на первое 
место выдвигаю живое общение, 
встречи ребят с интересными лич-
ностями. И конечно, нужно при-
водить детей и подростков в воен-
но-исторические музеи. Для них 
это станет импульсом к изучению 
истории своей семьи. 

Сколько себя помню, всегда бы-
ло желание сделать экспозиции бо-
лее интересными для посетителей. 
Постепенно родилась идея трех-
мерных панорам, совмещающих 
несколько жанров, создающих эф-
фект погружения, и мы с друзья-
ми начали воплощать ее в жизнь. 
Сначала были небольшие выстав-
ки в Кировском районе. За 7 лет 
команда «Невского баталиста» ре-
ализовала 17 проектов в России — 
от Калининграда до Сахалина — и 
в Беларуси. 

Планы у нас большие. Нуж-
но подкорректировать панораму 
«Прорыв» в Кировске, записать 
аудиогиды, поработать со светом. 
Мне очень интересна морская и 
авиационная темы. Возможно, 
сделаем выставку на родине рус-
ской авиации в Гатчине. Здорово, 
что нас поддерживает губернатор 
Александр Дрозденко. Мы обсуж-
дали с ним перспективы и нашли 
понимание.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

«В марте у нас в семье ро-
дился третий ребенок. 
Подскажите, пожалуй-
ста, как получить удо-
стоверение многодетной 
семьи?»

О. Семенова, г. Луга.

В комитете социальной защиты на-
селения Ленинградской области разъ-
яснили, что сейчас удостоверение мно-
годетной семьи можно оформить в лю-
бом центре МФЦ. Причем заявителям 
фотографию для «корочки» сделают 
там же, бесплатно. В онлайн-формате 
заявление удобно подать на Госуслугах 
(gosuslugi.ru) или региональном порта-
ле (gu.lenobl.ru). Срок предоставления 
услуги — 12 рабочих дней.

Напоминаем, что создан юридиче-
ски значимый реестр многодетных се-
мей Лен области, и теперь для получе-
ния мер социальной поддержки предо-
ставлять удостоверение не нужно.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
Житель Гатчинского района 
Алексей Смирнов, недавно вер-
нувшийся со службы.

— Как вы привыкали к службе?
— Первые пару месяцев бы-

ло непросто. Никак не мог при-
способиться к раннему подъему. 
Я «сова» — обычно и встаю, и ло-
жусь гораздо позже. Но постепен-
но адаптировался, сейчас даже нра-
вится такой режим.

— Что понравилось в армии?
— Я приобщился к физиче-

ским нагрузкам, подкачал мыш-
цы. Неожиданно пришлась по ду-
ше стрельба, у меня сразу стало хо-
рошо получаться. А главное — по-
явились новые друзья, с которы-
ми, уверен, будем общаться и на 
«гражданке». Стал понимать, что 
такое армейское братство.

— Как думаете, поможет вам 
армия по жизни?

— Год службы — уж точно не 
потерянное время! Я многому на-
учился, приобрел специальность 
«водитель-механик». Теперь соби-
раюсь поступать в технический 
вуз. Думаю, все получится, потому 
что для отслуживших предусмотре-
ны льготы.

В Ленинградской 
области в ходе весеннего 
призыва запланировано 
отправить в войсковые 
соединения 
Вооруженных сил РФ 
около 1500 новобранцев. 
Для призывников и их 
близких мы с помощью 
пресс-службы Западного 
военного округа 
составили памятку.

БОЛЕЕ
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В «ЗЕЛЕНОЙ» ЗОНЕ
К 2024 году область должна полностью 

наладить раздельный сбор и переработку 
мусора. Внедряется культурное обращение 
с отходами, контролируемый вывоз (сдела-
ны первые шаги по созданию экономики 
замкнутого цикла), технология получения 
вторсырья. Захоранивать отходы на полиго-
нах привычным образом, сжигать мусор ста-
нет невозможным, свалки уйдут в историю. 

Как решаются эти задачи, обсудили вме-
сте с областными журналистами губерна-
тор Александр Дрозденко, глава комитета 
по обращению с отходами Алексей Пиме-
нов и гендиректор регионального операто-
ра Антон Бучнев. 

Начали с позитива: Ленобласть опережа-
ет большинство российских регионов в ре-
ализации мусорной реформы. Иными слова-
ми, находится в «зеленой» зоне. Вместо мно-
жества компаний, бесконтрольно собирав-
ших мусор, работает единый региональный 
оператор. Он обслуживает более 14,5 тыс. 
контейнерных площадок, 740 тыс. квартир 
в МКД и 230 тыс. ИЖС.

— За два года мы навели порядок в оборо-
те отходов на территории области. Наш опе-
ратор следит, как, в каком районе и деревне 
собирается мусор и куда его вывозят, — от-
метил Александр Дрозденко. — Мы понима-
ем логистику и состав всех отходов, которые 
собираем. Знаем всех, кто занимается пере-
возками по белой технологии, они включе-
ны в систему ГЛОНАСС.

СНАЧАЛА — ГОРОДА
Сейчас баки под раздельный сбор мусо-

ра установлены по 106 адресам в количе-
стве 239 штук. Проект стартовал на терри-
тории Кингисеппа и Ивангорода, в январе 
подключилась Луга, в феврале — Сланцы. 

Раздельный сбор отходов внедряют сна-
чала в кварталах многоквартирных домов. 
Сельскую местность охватят позже. Это по-
зволит избежать чрезмерных расходов на 
обслуживание созданной инфраструктуры 
раздельного сбора.

В городской застройке выше плотность 
населения и не так велик разброс по терри-
тории, как в деревнях. А значит, выше оку-
паемость проекта. Избежав глубоко убы-
точной работы оператора, не придется воз-
лагать чрезмерную экономическую нагруз-
ку на бюджет или граждан.

ПО КАРМАНУ
Кстати, о затратах. Новый подход требует 

больших вложений. Требуются деньги и на 
закупку контейнеров, на их обслуживание 
и транспортировку. Но власти обещают, что 
эти расходы не лягут на жильцов и не вызо-
вут изменения тарифов. Будут субсидии на 
федеральном и региональном уровнях. От 
людей потребуется лишь гражданская со-
знательность и готовность аккуратно рас-
кладывать отходы по контейнерам 

В расходах на реформу есть свои нюан-
сы. Так, сбор от частных домов обходится 
дороже вывоза с общих площадок. Антон 
Бучнев пояснил, что при обслуживании ин-
дивидуальных контейнеров требуется боль-
ше машин и водителей. Но есть взаимопри-
емлемое решение: начислять не по коли-
честву жильцов, а на домовладение. То гда 
эта дополнительная услуга будет семьям 
по карману.

Кстати, губернатор рассказал о раздель-
ном сборе мусора в своей семье. Быстрее 
всех эту культуру освоила жена Ирина, она 

всех домочадцев приучала к порядку. «Тяже-
ло было недели две-три, а потом привыкли 
выбрасывать мусор, не смешивая и не пу-
тая контейнеры», — поделился Александр 
Дрозденко. 

НЕТ «ЗАКОПУШКАМ»!
Через три года мусороперерабаты-

вающие предприятия должны прини-
мать весь объем отходов, производя-
щихся в Ленобласти. Первый высоко-
технологичный экотехнопарк появит-
ся в Кингисеппском районе, в промзоне 
«Фосфорит». Использование современ-
ных технологий позволит обрабатывать 
до 70 % отходов из возможных 300 тыс. 
тонн в год. 

Передовые предприятия занимаются 
переработкой шин, стеклобоя, картона 
и пластика. Во Всеволожском районе за-
пущен первый завод переработки стек-
ла, он может пустить в повторный обо-

рот почти половину бутылок, выброшен-
ных в Петербурге и Ленобласти. 

В этом году, по словам Антона Бучне-
ва, единый региональный оператор заку-
пит от 920 до 1000 контейнеров для раз-
дельного сбора. 

Адреса площадок определяли с помощью 
местных экоактивистов, «подгоняя» буду-
щую расстановку для максимального охвата 
и для удобства жителей. Губернатор одобри-
тельно отозвался о примере колтушских ак-
тивистов, которые не только критикуют, но 
и предлагают полезные решения. Экосоветы 
в районах и правительстве будут работать с 
участием представителей общественности.

При этом глава области отметил, что сей-
час одна из важнейших задач — «ликви-
дировать все незаконные свалки-закопуш-
ки». «Делать накопительные площадки мы 
не позволим», — подчеркнул Александр 
Дрозденко.

Дмитрий Полянский

С начала года при финансо-
вой поддержке областной 
службы занятости 22 жи-

теля региона открыли свое дело. 
Ленинградцы выбирают самые 
разные сферы — от кафе до юри-
дического агентства. А вот жи-
тельница Лодейного Поля Ека-
терина Спатар стала фермером.

К 37 годам жизнь у Екатерины 
Спатар, по общепринятым мер-
кам, сложилась весьма удачно. 
Два высших образования, рабо-
та на госслужбе, стабильность. 
Но что-то тревожило, заставля-
ло возвращаться к детским вос-
поминаниям о приусадебном 
участке, о близости к земле, при-
роде… Вечерами она с удоволь-
ствием занималась подсобным 
хозяйством, кроликами, кото-
рых завела несколько лет назад. 

В прошлом году Екатерина 
уволилась, зарегистрировалась 

на бирже труда и стала обдумы-
вать, как податься в фермеры. 

Ленинградская биржа тру-
да предоставляет безработным, 
желающим открыть свое дело, 
единовременную выплату в раз-
мере 192 тыс. рублей на покуп-
ку оборудования. Екатерина за-
регистрировала крестьянское 
(фермерское) хозяйство — спра-
виться с формальностями в фор-
мате «одного окна» помог про-
ект «Займись делом». Написала 
бизнес-план, купила 40 клеток 
и поилок для кроликов, наняла 
на бирже экспедитора (за созда-
ние рабочего места полагается 
96 тыс. рублей) и стала главой 
кроличьей фермы.

Сейчас все ее заботы связа-
ны с ушастиками. «Не жалеете, 
что решились круто изменить 
жизнь?» — спрашиваю новояв-
ленного фермера.

«Я мечтала заниматься фер-
мерством и довольна тем, как 
развивается мое дело. Сейчас 
у меня 300 кроликов элитных 
мясных пород. Вот, например, 
панноны. Это бройлерная поро-
да с нежным, очень вкусным мя-
сом. Мы поставляем молодую 
крольчатину в два магазина Ло-
дейного Поля», — рассказывает 
Екатерина. 

«А почему именно кро-
л и к и ? »  —  п р о д о л ж а ю  я 
интересоваться.

«Некоторое время я работала 
в детском саду и знаю, как мно-
го сейчас малышей с аллерги-
ей, с непереносимостью белка. 
Крольчатина — отличный дие-
тический продукт, он пользует-
ся устойчивым спросом, — от-

вечает собеседница и делится 
проверенным рецептом. — По-
пробуйте приготовить кролика с 
капустой. На дно жаровни укла-
дывают нашинкованную бело-
кочанную капусту, сверху ку-
сочки мяса и еще слой капусты. 
Из специй — только соль и пе-
рец, не перебивайте вкус кроли-
ка приправами. Запекают в ду-
ховке 30 минут при температуре 
220 градусов. Быстро и просто, а 
при этом пальчики оближешь!»

Сейчас семья Спатар ждет вы-
деления земли в Янеге. На име-
ющейся ферме становится тес-
но. Новые площади позволят не 
только увеличить поголовье до 
двух тысяч, но и поставить тепли-
цы для выращивания овощей.

Мила Дорошевич

Ушастый бизнес, или С кроликами по жизни

Выбрасываем осознанно

«Сначала планируем ввести раздельный 
сбор отходов в городах. А небольшие на-
селенные пункты оставим на второй 
этап, чтобы региональный оператор не 
нес убытки, которые придется покры-
вать за счет тарифов или бюджета».

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

«Проекты по поддержке самозанятых граждан решают сразу 
несколько проблем: поддерживают начинающих предприни-
мателей, помогают выйти из тени тем, кто работает неле-
гально, увеличивают количество рабочих мест».

Алла Астратова,  председатель комитета по труду и занятости 
населения  Ленинградской области

Первый в этом году пресс-клуб 
губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко 
был посвящен реформе 
обращения с отходами.

КОНТЕЙНЕРНЫХ 
ПЛОЩАДОК БУДЕТ 
ОБОРУДОВАНО 
В 2021 ГОДУ
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Спецпроекты службы занятости населения 
Ленинградской области — это реальный 
шанс приблизиться к мечте.

Свалок в Ленобласти скоро не будет
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Всеволожские вести ПРОГРАММА ТВ

Участвуйте в конкурсах  
в честь Великой Победы! 

Во всех поселениях района пройдут фестивали 
и конкурсы, посвященные 76-й годовщине  
Победы в Великой Отечественной войне.  
Сегодня мы сообщаем о некоторых из них.

«И песня тоже воевала»
В Заневском городском поселении к участию  
в конкурсе приглашаются солисты и вокальные 
ансамбли. 
Возраст исполнителей – от 7 лет.Чтобы подать за-

явку, нужно заполнить бланк в приложении и отпра-
вить его на электронную почту: Janino_dk@mail.ru до 
19 апреля. Фестиваль пройдет 25 апреля в Янинском 
КСДЦ по адресу: ул. Шоссейная, д. 46.

Великие стихи Победы
Объявляется муниципальный конкурс чтецов  
«Великие стихи Великой Победы»!
Принять участие могут ребята от семи до 17 лет из 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Жюри 
будет оценивать претендентов в двух номинациях: 
«Стихи» и «Проза». Заявки необходимо подать до 
20 апреля на электронную почту: Janino_dk@mail.ru  
Все конкурсанты выступят на сцене Янинского КСДЦ 
27 апреля на фестивале в честь 76-й годовщины  
Победы. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 АПРЕЛЯ

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
21:30 Т/с "Конец невинности" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+

РОССИЯ 1 
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 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Жемчуга" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Осколки. Новый сезон" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Право на правду" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Из-
вестия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с "Специ-
алист" 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25 Т/с "Без 
права на выбор" 16+
13:55, 14:50, 15:45, 16:40, 17:45, 18:00, 
18:55 Т/с "Брат за брата" 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Крепкие орешки" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 04:05, 
04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Красная зона" 12+
18:00 "ДНК" 16+
19:40 Т/с "Бухта глубокая" 16+
23:15 Т/с "Ленинград - 46" 16+
02:45 Т/с "Пятницкий" 16+

МАТЧ ТВ 
10:00, 11:55, 14:05, 15:25, 16:35, 17:45, 
21:50, 00:25 Новости
10:05, 12:40 Специальный репортаж 12+
10:25 Смешанные единоборства. 
Джеймс Галлахер - Кэл Элленор 16+
11:25 "Хоккей. НХЛ. Обзор" 0+
12:00, 14:10, 18:20, 21:55 Все на Матч! 
12+
13:00 Обзор тура. Тинькофф — Россий-
ская Премьер-лига 0+
14:50, 15:30, 16:40, 17:50 Т/с "Фитнес" 
16+
19:00 Профессиональный бокс. Эдгард 
Москвичев против Геннадия Мартирося-
на. Бой за титул чемпиона WBA Asia 16+
22:55 "Тотальный футбол" 12+
23:35 Дзюдо. Чемпионат Европы 16+
00:30 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
"Финал 4-х" 0+
01:55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Женщины. 1/2 финала 0+
03:55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/2 финала 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Бессонная ночь" 16+
10:05, 04:40 Д/с "Короли эпизода" 12+
11:00 "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" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:05, 03:20 Т/с "Такая работа" 16+
16:55 Д/ф "Виталий Соломин. Брат 
2" 16+
18:10 Х/ф "Я знаю твои секреты" 12+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Ян Арлазоров. Все беды от 
женщин" 16+
02:15 Д/ф "Точку ставит пуля" 12+
02:50 "Осторожно, мошенники!" 16+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:15 "Территория заблуждений" 
16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 
16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Дум" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Красный Дракон" 18+
02:45 Х/ф "Женщина, идущая впереди" 
16+

МИР 
05:00 Т/с "40+, или геометрия чувств" 
16+
05:10, 10:20 Т/с "Я ему верю" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
10:10 "Белорусский стандарт" 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!" 
16+
14:10, 17:15 "Дела судебные. Битва за 
будущее" 16+
15:05, 16:20 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
18:00 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:15 "Игра в кино" 12+
21:00, 21:55 Шоу "Назад в будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры разума" 12+
23:30, 00:10 Т/с "Марьина роща" 16+
02:20 "Мир победителей" 16+
04:05 Х/ф "Первая перчатка" 0+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:20 М/ф "Кунг-фу панда" 6+
09:05 М/ф "Кунг-фу панда 2" 0+
10:45 М/ф "Кунг-фу панда 3" 6+
12:30, 19:00, 19:40 Т/с "Папик 2" 16+
20:20 Х/ф "Седьмой сын" 16+
22:25 "Колледж" 16+
00:00 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" 18+
01:00 Х/ф "Робин Гуд" 16+
03:20 "6 кадров" 16+
05:40 М/ф "А что ты умеешь?" 0+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00 
Т/с "Слепая" 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Мистические истории" 16+
16:55 Д/с "Секреты" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Швабра" 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Хороший 
доктор" 16+
23:00 Х/ф "Яга. Кошмар тёмного леса" 
16+
01:15 Х/ф "Тварь" 16+
02:30, 03:15, 04:15, 05:00 "Дневник экс-
трасенса" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры

06:35 "Пешком..." ВДНХ
07:05 Д/с "Другие Романовы. Дон Кихот 
Ольденбургский"
07:35, 00:00 Д/ф "Доисторические 
миры"
08:35, 16:35 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса"
09:45 Д/с "Забытое ремесло. Городо-
вой"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Народный артист 
СССР Аркадий Райкин"
12:10, 01:55 Д/ф "Гатчина. Свершилось"
12:55 Линия жизни. Екатерина Рожде-
ственская
13:50 Д/с "Дело N. Роберт Классон. 
Марксизм и электричество"
14:20 Цвет времени. Клод Моне
14:30 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:20 Д/с "Первые в мире. Ледокол 
Неганова"
17:50 Сергей Прокофьев. Концерт N2 
для фортепиано с оркестром
19:00 Д/с "Секреты живой клетки"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Владимир Маканин. Цена 
личного голоса"
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
22:10 Т/с "Достоевский"
23:10 Д/с "Запечатленное время"
02:40 "Pro memoria. Шляпы и шляпки"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:40 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:15 "Давай разведемся!" 16+
09:20, 05:40 "Тест на отцовство" 16+
11:30 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:35, 04:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:50, 03:50 Д/с "Порча" 16+
14:20, 04:15 Д/с "Знахарка" 16+
14:55 Х/ф "Папарацци" 16+
19:00 Х/ф "Контракт на счастье" 16+
23:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01:15 Х/ф "Улыбка пересмешника" 12+
03:00 Д/с "Лаборатория любви" 16+

ВТОРНИК,
20 АПРЕЛЯ

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
21:30 Т/с "Конец невинности" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Прокофьев наш" 16+

РОССИЯ 1 
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 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Жемчуга" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Осколки. Новый сезон" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Право на правду" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Из-
вестия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с "Телохра-
нитель" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с "Не по-
кидай меня" 12+
13:25, 14:15, 15:05, 16:00, 16:55, 17:45, 
18:05, 19:00 Т/с "Брат за брата" 16+

19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Крепкие орешки" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 03:55, 
04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:05 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Красная зона" 12+
18:00 "ДНК" 16+
19:40 Т/с "Бухта глубокая" 16+
23:15 Т/с "Ленинград - 46" 16+
02:45 Т/с "Пятницкий" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 15:25, 16:35, 
17:45, 00:55, 03:00 Новости
06:05, 14:10, 18:20, 23:30 Все на Матч! 
12+
09:00, 12:40, 04:40 Специальный 
репортаж 12+
09:20 Смешанные единоборства. 
KSW. Матеуш Гамрот против Мариана 
Зиолковски 16+
10:15 "Главная дорога" 16+
11:25 "Правила игры" 12+
12:00 "МатчБол" 6+
13:00 Профессиональный бокс. Максим 
Власов - Джо Смит — младший 16+
14:50, 15:30, 16:40, 17:50 Т/с "Фитнес" 
16+
19:00 Хоккей. Авангард - ЦСКА 0+
21:50 Футбол. Бавария - Байер 04 6+
23:55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. Финал 0+
01:00 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Женщины. Финал 0+
02:00 Борьба. Чемпионат Европы 16+
03:05 Гандбол. Россия - Турция 0+
05:00 Специальный репортаж. "Евро 
2020. Страны и лица" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Дело "пёстрых" 12+
10:50 Д/с "Актерские судьбы" 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" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Такая работа" 16+
16:55 Д/ф "Вячеслав Тихонов. Нереши-
тельный Штирлиц" 16+
18:10 Х/ф "Я знаю твои секреты-2" 12+
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Тюремные будни 
звёзд" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание" 16+
02:15 Д/ф "Бурбон, бомба и отставка 
Главкома" 12+
02:55 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:40 Д/ф "Георгий Данелия. Великий 
обманщик" 12+

РЕН-ТВ 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 
16+
15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00, 04:05 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Капитан Марвел" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Нечего терять" 16+
02:15 Х/ф "Дьявольский особняк" 16+

Афиша XV Театрального фестиваля 
Государственных театров Ленинградской области 

«ВСЕВОЛОЖСКАЯ ВЕСНА – 2021»
16 апреля 19.00 Всеволожский ЦКД Драматический театр «На Литейном» – премьера «Божьи одуванчики». Лирическая комедия, 16+

17 апреля 12.00 Всеволожский ЦКД Государственный театр драмы и кукол «Святая крепость» – «Машенька и Медведь». Сказка, 5+

17 апреля 15.00 г. Лодейное Поле  
(бесплатный автобус)

Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель» – «Последняя любовь». Трагикомедия, 
12+

17 апреля 19.00 Всеволожский ЦКД Государственный театр драмы и кукол «Святая крепость» – «Смертельный поцелуй». Комедия, 14+

18 апреля 12.00 Всеволожский ЦКД Драматический театр «На Литейном» – премьера «Волшебное кольцо». Сказка, 6+

18 апреля 19.00 Санкт-Петербург
(бесплатный автобус) Драматический театр «На Литейном» – премьера «Странная миссис Сэвидж». Комедия, 16+

20 апреля 17.00 Всеволожский ЦКД Драматический театр «Комедианты» – премьера «Синюшкин колодец». Сказка, 6+

24 апреля 16.00 Всеволожский ЦКД Закрытие фестиваля. Творческий вечер народного артиста России, актера театра и кино Игоря 
Скляра. 14+
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МИР 
05:00 Х/ф "Первая перчатка" 0+
05:25, 10:10 Т/с "Я ему верю" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!" 
16+
14:10, 17:15 "Дела судебные. Битва за 
будущее" 16+
15:05, 16:20 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
18:00 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
21:00, 21:55 Шоу "Назад в будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры разума" 12+
23:30, 00:10 Т/с "Марьина роща" 16+
02:20 "Мир победителей" 16+
04:00 Т/с "40+, или геометрия чувств" 
16+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Миша портит всё" 16+
10:00 "Уральские пельмени. СмехBook" 
16+
10:10 М/ф "Смешарики. Дежавю" 6+
11:55 Х/ф "Седьмой сын" 16+
13:55 "Колледж" 16+
15:25 Т/с "Кухня" 12+
18:05, 19:00, 19:40 Т/с "Папик 2" 16+
20:20 Х/ф "Перси Джексон и Похититель 
молний" 12+
22:55 Х/ф "Перси Джексон и Море 
чудовищ" 6+
00:55 "Русские не смеются" 16+
01:55 Х/ф "Дрянные девчонки" 12+
03:25 "6 кадров" 16+
05:40 М/ф "Глаша и кикимора" 0+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00 
Т/с "Слепая" 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Мистические истории" 16+
16:55 Д/с "Секреты" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Швабра" 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Хороший 
доктор" 16+
23:00 Х/ф "Темный мир" 16+
01:15 Х/ф "От заката до рассвета: 
Кровавые деньги из Техаса" 16+
02:30, 03:00, 03:15, 03:45, 04:15, 04:30, 
05:00, 05:15, 05:45 Д/с "Старец" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Бове
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 00:00 Д/ф "От колыбели чело-
вечества"
08:35, 16:35 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса"
09:45 Д/с "Забытое ремесло. Старьев-
щик"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Сомневаюсь в 
явном, верю чуду..."
12:10 Цвет времени. Эль Греко
12:30 Д/ф "Невольник чести. Николай 
Мясковский"
13:10, 19:00 Д/с "Секреты живой клетки"
13:35, 22:10 Т/с "Достоевский"
14:30 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Передвижники. Василий Суриков"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
17:45 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо"
18:15 Сергей Прокофьев. Симфония-
концерт для виолончели с оркестром
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:25 "Белая студия"
23:10 Д/с "Запечатленное время"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:50 "По делам несовершеннолетних" 
16+
07:55 "Давай разведемся!" 16+
09:00 "Тест на отцовство" 16+
11:10 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:10, 04:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:25, 04:00 Д/с "Порча" 16+
13:55, 04:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:30 Х/ф "Горничная" 16+
19:00, 22:35 Х/ф "Открытая дверь" 16+
22:30 "Секреты счастливой жизни" 16+
23:30 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01:30 Х/ф "Улыбка пересмешника" 12+
03:10 Д/с "Лаборатория любви" 16+
05:45 "Домашняя кухня" 16+

СРЕДА,
21 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 11:30, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Жить здорово!" 16+
10:30, 13:00, 00:40 "Время покажет" 16+
12:00 Ежегодное послание Президента 
РФ В. Путина Федеральному Собранию
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Конец невинности" 16+
23:00 "Док-ток" 16+
00:00 "Вечерний Ургант" 16+
02:20 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию.
13:00, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Жемчуга" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Осколки. Новый сезон" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Из-
вестия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 12:40, 13:25, 
14:00, 15:00, 15:55, 16:45, 17:45, 18:00, 
18:55 Т/с "Брат за брата" 16+
09:25, 10:15, 11:00, 11:55 Т/с "Снайпер. 
Герой сопротивления" 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Крепкие орешки" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 04:10, 
04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:05 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Особое задание" 16+
11:20, 13:00 "Место встречи" 16+
12:00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию.
16:25 Т/с "Красная зона" 12+
18:00 "ДНК" 16+
19:40 Т/с "Бухта глубокая" 16+
23:15 Т/с "Ленинград - 46" 16+
02:45 Т/с "Пятницкий" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 15:20, 18:00, 
22:00, 00:55, 03:00 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 18:05, 21:00, 00:10 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:20 Смешанные единоборства. Анато-
лий Малыхин - Канг Джи Вон 16+
10:15 "Главная дорога" 16+
11:25 "На пути к Евро" 12+
13:00 Профессиональный бокс. Джер-
вин Анкахас против Джонатана Хавьера 
Родригеса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF 16+
14:45, 15:25 Т/с "Фитнес" 16+
15:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/2 финала. "Ахмат" (Грозный) - "Крылья 
Советов" (Самара) 0+
18:30 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/2 финала. "Локомотив" (Москва) - 
ЦСКА 0+
22:05 Футбол. Кубок Франции. 1/4 
финала. "Лион" - "Монако" 0+
01:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала 0+
03:05 Борьба. Чемпионат Европы 0+
04:00 Д/с "Спортивный детектив. Дети 
Гермеса и Афродиты" 16+
05:00 Специальный репортаж. "Евро 
2020. Страны и лица" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Наградить (посмертно)" 12+
10:35, 04:40 Д/ф "Нина Сазонова. 
Основной инстинкт" 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" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Такая работа" 16+
16:55 Д/ф "Александр Кайдановский. 
Жажда крови" 16+
18:10 Х/ф "Я знаю твои секреты. Хаме-
леон" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Власть под кайфом" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Проклятые звёзды" 16+
02:15 Д/ф "Битва за Германию" 12+
02:55 "Осторожно, мошенники!" 16+

РЕН-ТВ 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Пророк" 16+
21:55 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Чарли и шоколадная фабри-
ка" 12+

МИР 
05:00 Т/с "40+, или геометрия чувств" 
16+

07:40, 10:10, 23:30, 00:10 Т/с "Марьина 
роща" 16+
10:00, 11:55, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Новости
12:00 Ежегодное Послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федеральному 
Собранию
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!" 
16+
14:10, 17:15 "Дела судебные. Битва за 
будущее" 16+
15:05, 16:20 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
18:00 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:15 "Игра в кино" 12+
21:00, 21:55 Шоу "Назад в будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры разума" 12+
02:20 "Мир победителей" 16+
04:00 Т/с "Возмездие" 16+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:25, 09:30 "Миша портит всё" 16+
10:00 "Уральские пельмени. СмехBook" 
16+
10:10 М/ф "Смешарики. Легенда о 
золотом драконе" 6+
11:45 Х/ф "Дрянные девчонки" 12+
13:45 Т/с "Кухня" 12+
18:00, 19:00, 19:40 Т/с "Папик 2" 16+
20:20 Х/ф "Путешествие к центру земли" 
12+
22:15 Х/ф "Путешествие 2. Таинствен-
ный остров" 12+
00:05 "Русские не смеются" 16+
01:05 Х/ф "Исчезнувшая" 18+
03:40 "6 кадров" 16+
05:40 М/ф "Аист" 0+

ТВ-3 
06:00, 08:45 Мультфильмы 0+
08:30 "Рисуем сказки" 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00 
Т/с "Слепая" 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Мистические истории" 16+
16:55 Д/с "Секреты" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Швабра" 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Хороший 
доктор" 16+
23:00 Х/ф "Темный мир: Равновесие" 
16+
01:15 Х/ф "От заката до рассвета: Дочь 
палача" 16+
02:30, 03:00, 03:30, 03:45, 04:15, 04:45, 
05:00, 05:30 Т/с "Очевидцы" 16+

РОССИЯ К 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Композитор Никита 
Богословский" 
12:30 "Искусственный отбор"
13:10, 19:00 Д/с "Секреты живой клетки"
13:35, 22:10 Т/с "Достоевский"
14:30 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35 Х/ф "Последний рейс "Альба-
троса"
17:45 Д/с "Первые в мире. Арифмометр 
Однера"
18:00 Сергей Прокофьев. Концерт для 
фортепиано с оркестром N5
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:25 Власть факта. "Великая француз-

ская революция: вопросы и ответы"
23:10 Д/с "Запечатленное время"
00:00 Д/ф "Знакомьтесь: неандерталец"
02:10 Сергей Прокофьев. Симфония-
концерт для виолончели с оркестром

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:00 "Давай разведемся!" 16+
09:05, 05:40 "Тест на отцовство" 16+
11:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 04:45 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:40, 03:55 Д/с "Порча" 16+
14:10, 04:20 Д/с "Знахарка" 16+
14:45 Х/ф "Контракт на счастье" 16+
19:00, 22:35 Х/ф "За всё заплачено" 16+
22:30 "Секреты счастливой жизни" 16+
23:20 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01:20 Х/ф "Улыбка пересмешника" 12+
03:05 Д/с "Лаборатория любви" 16+

ЧЕТВЕРГ,
 22 АПРЕЛЯ

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, 03:35 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Конец невинности" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Встань и иди. 100 лет ис-
целений" 12+

РОССИЯ 1 
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 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Жемчуга" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Осколки. Новый сезон" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 43-й Московский Международ-
ный кинофестиваль. Торжественное 
открытие
03:25 Т/с "Тайны следствия" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Из-
вестия
05:25, 06:05, 06:55, 07:40, 13:55, 14:55, 
15:45, 16:45, 17:45, 18:00, 18:55 Т/с 
"Брат за брата" 16+
08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25 Т/с 
"Под ливнем пуль" 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Крепкие орешки" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 04:05, 
04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:05 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 

От всей души!
Совет ветеранов, администрация и депутаты МО 
«Кузьмоловское ГП» сердечно поздравляют жи-
телей, отметивших юбилейные и знаменательные 
даты рождения в первой половине апреля. 

С искренним уважением и почтением чествуем дол-
гожителей Кузьмоловского! 98 лет исполнилось Вален-
тине Николаевне МИХАЙЛОВОЙ, 94 года отметили 
Евгений Григорьевич СМИРНОВ и Нина Васильевна 
МЕДВЕДЕВА, 92-й день рождения встретили Нина 
Михайловна ЯКОВЛЕВА и Галина Васильевна КИС-
ЛИЦА! 

От всей души желаем нашим дорогим долгожителям 
душевной радости, неиссякаемого жизнелюбия и креп-
кого здоровья!

Поздравляем с 85-летием: Юрия Степановича ТРЕ-
ЩЕВА, Марию Михайловну ВИНОГРАДОВУ, Анто-
нину Тимофеевну ВАСИЛЬЧЕНКО, Нину Викторовну 
ДЕМИНУ и Владимира Михайловича ХАНЦИСА; 

с 70-летним юбилеем: Валентину Степановну СКРЕ-
БЕНЦОВУ и Елену Константиновну БОГДАНОВУ. 

Поздравляем с 79-летием члена Совета ветеранов  
Тамару Васильевну СМИРНОВУ!

Дорогие именинники! 

Желаем радости и счастья, 
Чтоб дом был полон доброты, 
Улыбок искренних и частых 
И исполнения мечты! 

 

С 13 апреля 2021 года начался приём заявлений 
на получение бесплатных путёвок для детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, в детский 
оздоровительный лагерь круглосуточного пребыва-
ния МООДО «ЦДО «Островки».

Путёвки детям  
в лагерь «Островки»

Лето – самая прекрасная пора для детей и подростков. 
В теплую, солнечную пору важно, чтобы дети смогли 
зарядиться позитивной энергией. Им нужно в летний 
период бегать, прыгать, вдоволь гулять на свежем воз-
духе. Необходимо организовать жизнь детей летом та-
ким образом, чтобы она была наполнена праздниками, 
развлечениями, играми, веселыми и познавательными 
прогулками. Особое значение должно придаваться обе-
спечению безопасности жизни и здоровью детей.

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, в возрасте от 6 лет до 16 лет, зарегистрированных 
и проживающих на территории Всеволожского района, 
есть возможность провести летние каникулы весело и с 
пользой в лагере МООДО «ЦДО “Островки”».

Путевками обеспечиваются: дети, оставшиеся без по-
печения родителей, дети с ограниченными возможно-
стями здоровья, дети – жертвы вооруженных и межна-
циональных конфликтов, экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев 
и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экс-
тремальных условиях; дети – жертвы насилия; дети, 
проживающие в малоимущих семьях; дети – с отклоне-
ниями в поведении (состоящие на учете в органах вну-
тренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних); 
дети, жизнедеятельность которых нарушена в результате 
сложившихся обстоятельствах и которые не могут пре-
одолеть данные обстоятельства самостоятельно или с по-
мощью семьи.

Для получения бесплатной путёвки в Комитет по 
опеке и попечительству необходимо представить сле-
дующие документы:
 заявление родителя (законного представителя) 

на предоставление путёвки (с указанием желаемого 
месяца);
 паспорт заявителя (законного представителя) детей 

(оригинал и копию);
 свидетельство о рождении ребенка (паспорт детей, 

достигших возраста 14 лет) (оригинал и копию);
 документ, подтверждающий постоянное прожива-

ние на территории Всеволожского муниципального рай-
она (Форма № 9, Форма № 3, Форма № 8);
 документ, подтверждающий принадлежность ре-

бёнка к определённой социальной категории, указанной 
выше.

В связи с угрозой распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной COVID-2019, прием заяв-
лений и документов на получение бесплатной путевки в 
лагерь допускается по электронной почте: putevki2020@
mail.ru;

Получить дополнительную информацию мож-
но в Комитете по опеке и попечительству:e-mail: 
putevki2020@mail.ru; vsevopeka@mail.ru; 

телефоны: 8 (813-70) 20-316, 8 952 273-76-98;
официальный сайт: www.vsevksv.ru;
группа «ВКонтакте»: https://vk.com/vsevksv.
Контактное лицо: Выборнова Оксана Алексеевна 

16_04_21 rek.indd   19 15.04.2021   17:57:39



20 № 28, 16.04.2021
Всеволожские вестиПРОГРАММА ТВ

От коллектива учителей 80-х годов и учащихся 
выпуска 1982 года Всеволожской средней школы 
№ 1 выражаем соболезнования семье ОЖИГИНА 
Валерия Васильевича о безвременной утрате мужа, 
отца и сына престарелых родителей. 

По линии жизни Валерий шёл с открытым и ми-
лосердным сердцем, был контактным, верным в 
дружбе, хорошим семьянином. 

Все лучшие человеческие, душевные качества он 
сумел применить, будучи народным избранником 
в микрорайоне Бернгардовка в течение 10 лет. По-
могал своим соотечественникам как мог. Учителя 
с уважением относились к нему, как состоявшейся 
личности. Скорбим и помним.

Ветераны-педагоги, 
одноклассники выпуска 1982 г.

Смерч" 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Красная зона" 12+
18:00 "ДНК" 16+
19:40 Т/с "Бухта глубокая" 16+
23:15 "ЧП. Расследование" 16+
23:55 "Поздняков" 16+
00:05 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
12+
00:40 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:25 Х/ф "Во веки вечные" 16+
02:50 Т/с "Пятницкий" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 15:20, 18:30, 
21:50, 03:00 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 18:35, 21:55, 01:00 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:40, 02:40 Специальный 
репортаж 12+
09:20 Смешанные единоборства. Маго-
мед Исмаилов - Иван Штырков 16+
10:15 "Главная дорога" 16+
11:25 "Большой хоккей" 12+
13:00 Профессиональный бокс. Пол 
Уильямс - Серхио Мартинес 16+
14:45, 15:25 Т/с "Фитнес" 16+
16:25 Футбол. Молодёжное первенство 
России. "Спартак" (Москва) - ЦСКА
19:00 Хоккей. Авангард - ЦСКА 0+
22:35 "Точная ставка" 16+
22:55 Футбол. Барселона - Хетафе 0+
01:40 Борьба. Чемпионат Европы 16+
03:05 Футбол. Наполи - Лацио 0+
05:00 Специальный репортаж. "Евро 
2020. Страны и лица" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Впервые замужем" 0+
10:50 Д/ф "Олег Янковский. Последняя 
охота" 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" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:05, 03:25 Т/с "Такая работа" 16+
16:55 Д/ф "Марат Башаров. Мне ничего 
не будет!" 16+
18:10 Х/ф "Я знаю твои секреты. Рим-
ский палач" 12+
22:35 Д/с "Обложка" 16+
23:05 Д/ф "Актёрские драмы. Сыграть 
вождя" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/с "Дикие деньги" 16+
01:35 "Прощание" 16+
02:20 Д/ф "Президент застрелился из 
"калашникова" 12+
03:00 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:45 Д/ф "Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью" 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 
16+
15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Фокус" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Город грехов" 18+

МИР 
05:00, 04:00 Т/с "Возмездие" 16+
08:45, 10:10, 23:30, 00:10 Т/с "Марьина 
роща" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!" 
16+
14:10, 17:15 "Дела судебные. Битва за 
будущее" 16+
15:05, 16:20 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
18:00 "Мировое соглашение" 16+
19:25, 20:15 "Игра в кино" 12+
21:00, 21:55 Шоу "Назад в будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры разума" 12+
02:20 "Мир победителей" 16+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00, 09:30 "Миша портит всё" 16+
10:00, 01:30 Х/ф "Мисс Конгениаль-
ность" 12+
12:05, 03:20 Х/ф "Мисс Конгениальность 
2" 12+
14:20 Т/с "Кухня" 12+
18:05, 19:00, 19:40 Т/с "Папик 2" 16+
20:30 Х/ф "Небоскрёб" 16+
22:35 Х/ф "Ограбление в ураган" 16+
00:30 "Русские не смеются" 16+
05:05 "6 кадров" 16+
05:40 М/ф "Чужой голос" 0+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00 
Т/с "Слепая" 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Врачи" 16+
16:55 Д/с "Секреты" 16+
18:30 Т/с "Швабра" 16+
19:30, 20:30, 21:30 Т/с "Хороший 
доктор" 16+
22:00 Х/ф "Уиджи: Доска дьявола" 16+
00:00 Х/ф "Уиджи: Проклятие доски 
дьявола" 16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с 
"Викинги" 16+
05:15 "Тайные знаки. Апокалипсис. 
Черная дыра" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва. Сретенский 
монастырь
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Знакомьтесь: неандерталец"
08:35, 16:35 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса"
09:45 Д/с "Забытое ремесло. Бурлак"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Встреча с заслу-
женным тренером СССР Александром 
Гомельским"
12:10 Д/с "Первые в мире. Телевидение 
Розинга"
12:30 "Абсолютный слух"
13:10, 19:00 Д/с "Секреты живой клетки"
13:35, 22:10 Т/с "Достоевский"
14:30 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. "Театральная 
кукла"
15:50 "2 Верник 2"
17:45 Д/ф "Плавск. Дворец для люби-
мой"
18:15 Сергей Прокофьев. Симфония N5
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Земля Санникова" Есть 
только миг..."
21:25 "Энигма. Надежда Павлова"
23:10 Д/ф "АЗ - это я как раз. Анатолий 
Зверев"
00:00 Д/ф "Новая история эволюции. 
Европейский след"
01:55 Сергей Прокофьев. Концерт для 
фортепиано с оркестром N5

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:50 "По делам несовершеннолетних" 
16+
07:55 "Давай разведемся!" 16+
09:00 "Тест на отцовство" 16+
11:10 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:10, 04:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:25, 04:00 Д/с "Порча" 16+
13:55, 04:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:30 Х/ф "Открытая дверь" 16+
19:00 Х/ф "И расцвел подсолнух..." 16+
23:25 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01:25 Х/ф "Улыбка пересмешника" 12+
03:10 Д/с "Лаборатория любви" 16+
05:45 "Домашняя кухня" 16+

ПЯТНИЦА,
 23 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:35 "Модный приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:25 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:05 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:15 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Том Круз: Вечная молодость" 
16+
01:15 Х/ф "Мы не женаты" 12+

РОССИЯ 1 
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 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Близкие люди" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 "Юморина" 16+
00:15 Х/ф "Память сердца" 12+
03:45 Т/с "Право на правду" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:20, 07:10, 08:00 Т/с "Брат за 
брата" 16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25 Т/с 
"Охота на Вервольфа" 16+
13:50, 14:40, 15:40, 16:35 Т/с "Орден" 
12+
17:35, 18:20, 19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 
22:15, 22:55, 00:45 Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:00, 03:35, 04:05, 
04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:05 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "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+
13:20 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 "Место встречи" 16+

16:25 "По следу монстра" 16+
18:05 "Жди меня" 12+
19:40 Х/ф "Близнец" 12+
23:55 "Своя правда" 16+
01:35 "Квартирный вопрос" 0+
02:30 Т/с "Пятницкий" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:55, 14:00, 16:30, 17:50, 
03:00 Новости
06:05, 12:00, 14:05, 17:05, 00:40 Все на 
Матч! 12+
09:00, 12:40, 02:40 Специальный 
репортаж 12+
09:20 Смешанные единоборства. One 
FC. Амир Алиакбари против Анатолия 
Малыхина. Ники Хольцкен против Джона 
Уэйна Парра 16+
10:15 "Главная дорога" 16+
11:25 "Хоккей. НХЛ. Обзор" 0+
13:00 Бокс. Мигель Берчельт - Оскар 
Вальдес 16+
14:25 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Многоборье 0+
16:35 Идеальные соперники. ЦСКА и 
"Спартак" 12+
17:55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - 
Белоруссия 0+
20:20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала 0+
22:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Дмитрий Побережец против Тони 
Джонсона 16+
01:40 Борьба. Чемпионат Европы 16+
03:05 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. 1/4 финала. "Енисей-СТМ" 
(Красноярск) - "Стрела" (Казань) 0+
05:00 Хоккей. Лос-Анджелес Кингз - 
Миннесота Уайлд 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10, 11:50, 15:05 Х/ф "Отель "Феникс" 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:55 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. Клеймо 
Гайдая" 16+
18:10 Х/ф "Птичка в клетке" 12+
20:00 Х/ф "Психология преступления. 
Ничего личного" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 Д/ф "Вокруг смеха за 38 дней" 12+
00:05 Д/ф "Ольга Аросева. Расплата за 
успех" 12+
01:00 "Петровка, 38" 16+
01:15 Х/ф "Наградить (посмертно)" 12+
02:40 Т/с "Генеральская внучка" 12+

РЕН-ТВ 
05:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00, 04:35 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Гравитация" 16+
21:45 Х/ф "Бэтмен: Начало" 16+
00:25 Х/ф "Тёмный рыцарь" 16+
03:00 Х/ф "Королева проклятых" 16+

МИР 
05:00 Т/с "Возмездие" 16+
08:40, 10:20 Т/с "Марьина роща" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги верните!" 
16+
14:10, 16:20 "Дела судебные. Битва за 
будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые истории" 
16+
17:20 Х/ф "Вий" 12+
19:15 "Слабое звено" 12+
20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 "Всемирные игры разума" 12+
21:40 Х/ф "Знахарь" 16+
00:30 Х/ф "Лондонские каникулы" 16+
02:15 "Ночной экспресс" 12+
03:20 Х/ф "Цирк" 6+
04:50 Мультфильмы 0+

СТС 
06:00 "Ералаш" 6+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00, 09:30 "Миша портит всё" 16+
10:00 Х/ф "Три Икс" 16+
12:20 Х/ф "Три Икса 2. Новый уровень" 16+
14:20 "Уральские пельмени. СмехBook" 
16+
14:45 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Хроники хищных городов" 16+
23:35 Х/ф "Небоскрёб" 16+
01:30 Х/ф "Храброе сердце" 16+
04:20 "6 кадров" 16+
05:40 М/ф "Утёнок, который не умел 
играть в футбол" 0+
05:50 "Ералаш" 0+

ТВ-3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с "Слепая" 16+
11:15 "Новый день" 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Вернувшиеся" 16+
16:55, 01:30, 02:00, 02:15, 02:45, 03:15 

Д/с "Секреты" 16+
19:30 Х/ф "Фантастическая четверка" 
12+
21:45 Х/ф "Ловушка времени" 16+
23:15 Х/ф "Гостья" 12+
03:30 "Тайные знаки. Апокалипсис. 
Техногенные катастрофы" 16+
04:15 "Тайные знаки. Особо опасно. 
Микробы" 16+
05:00 "Тайные знаки. Особо опасно. 
Возраст" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Владимир резной
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Новая история эволюции. 
Европейский след"
08:35 Х/ф "Последний рейс "Альба-
троса"
09:45 Д/с "Забытое ремесло. Цирюль-
ник"
10:15 Х/ф "Поручик Киже"
11:55 Д/ф "Плавск. Дворец для люби-
мой"
12:25 Власть факта. "Великая француз-
ская революция: вопросы и ответы"
13:10 Д/с "Секреты живой клетки"
13:35 Т/с "Достоевский"
14:30 Д/ф "Агатовый каприз импера-
трицы"
15:05 Письма из провинции. Майкоп-
ский район Республика Адыгея
15:35 "Энигма. Надежда Павлова"
16:15 Д/с "Первые в мире. Радиотеле-
фон Куприяновича"
16:30 Х/ф "Неизвестная..."
18:05 "Петя и волк"
18:45 "Билет в Большой"
19:45, 01:50 Искатели. "Роковые алмазы 
князей Мещерских"
20:30 Линия жизни. Алла Гербер
21:30 Х/ф "Не сошлись характерами"
22:50 "2 Верник 2"
00:00 Х/ф "Детство Икара"
02:35 М/ф для взрослых "Большой под-
земный бал"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:35, 04:50 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:10, 05:40 "Давай разведемся!" 16+
09:15 "Тест на отцовство" 16+
11:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 04:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:40, 03:30 Д/с "Порча" 16+
14:10, 03:55 Д/с "Знахарка" 16+
14:45 Х/ф "За всё заплачено" 16+
19:00 Х/ф "Красота небесная" 16+
23:30 Х/ф "Горничная" 16+

СУББОТА,
 24 АПРЕЛЯ

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 Д/ф "Однажды в Париже. Далида, 
Дассен" 16+
11:20, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Д/ф "Свадьба в Малиновке. Не-
придуманные истории" 16+
14:40 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 0+
16:25 "Кто хочет стать миллионером?" 
12+
17:40 "ДОстояние РЕспублики: Джо 
Дассен" 12+
19:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Клуб Веселых и Находчивых". 
Высшая лига 16+
23:30 Х/ф "Куда ты пропала, Берна-
детт?" 16+
01:20 "Модный приговор" 6+
02:10 "Давай поженимся!" 16+
02:50 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
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 Х/ф "Гражданская жена" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Некрасивая" 12+
01:05 Х/ф "Спасти мужа" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:25, 05:55, 06:25, 06:50, 07:20, 
07:55, 08:20 Т/с "Детективы" 16+
09:00 "Светская хроника" 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35, 13:25, 14:20 
Т/с "Великолепная пятёрка" 16+
15:05, 15:55, 17:00, 18:05, 19:15, 20:20, 
21:05, 21:50, 22:35, 23:15 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:30, 03:15, 03:50, 04:30 
Т/с "Море. Горы. Керамзит" 16+

НТВ 
04:50 "ЧП. Расследование" 16+
05:15 Х/ф "Всем всего хорошего" 16+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+

ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ ПО ДОЛЖНОСТИ:

«Ведущий специалист отдела 
по защите прав 

и законных интересов граждан» 
(квалификационные требования: высшее профессио-
нальное образование, соответствующее направлению 
деятельности: по специальности «юриспруденция»).

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 
8 (813-70) 29-987 с 09.00 до 17.00 в рабочие дни, 

адрес электронной почты для приема резюме; 
skpr13@mail.ru

НАСТОЯЩИМ ОПЕРОМ 
ОН БЫЛ

Вчера, 15 апреля, в возрасте 60 лет, после непродол-
жительной болезни ушёл из жизни подполковник 
запаса МВД КАМЫШНИКОВ Сергей Николаевич.

Он пришёл на служ-
бу лейтенантом во 
Всеволожское управ-
ление внутренних 
дел в 1987 году, после 
окончания Ленинград-
ского механического 
института им. Устино-
ва и Высшей школы 
милиции.

Многие годы работал 
оперуполномоченным 
уголовного розыска. Со 
своими коллегами рас-
крыл немало серьезных 
преступлений. Готов был 

в любое время дня и ночи выходить на службу, задер-
живать тех, кто не в ладу с законом. Смелый, энергич-
ный, находчивый, таким он был – настоящим опером, 
преданным делу и выбранной профессии. Затем Сер-
гей Николаевич был переведён оперативным дежур-
ным в Морозовское отделение, а спустя некоторое 
время занял аналогичную должность во Всеволож-
ском УВД. Уволился в запас в звании подполковника. 

Всеволожский Совет ветеранов МВД выражает 
искренние соболезнования семье Камышникова, его 
коллегам и друзьям. 

Память о Сергее Николаевиче навсегда сохранится 
в сердцах его сослуживцев и коллег.
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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. 

ПРОДАМ
Белый з/кож. диван-уголок со спальным местом, встро-
енным баром, настольной лампой, недорого. Удобный, 
красивый.  8 911 812-14-54, местный 41-039.

09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Основано на реальных событиях" 
16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Ты не поверишь!" 16+
21:15 "Секрет на миллион" 16+
23:15 "Международная пилорама" 16+
00:00 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
16+
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:30 Т/с "Пятницкий" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Хоккей. Лос-Анджелес Кингз - 
Миннесота Уайлд 0+
07:30, 08:55, 13:30, 16:00, 19:25, 00:55, 
03:00 Новости
07:35, 13:35, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00 М/с "Маша и Медведь" 6+
09:25 Х/ф "Полицейская история" 12+
11:30 "Танцы" 16+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Урал" (Екатеринбург) - 
"Ахмат" (Грозный) 0+
16:05 Все на хоккей! 12+
16:30 Хоккей. Авангард - ЦСКА 0+
19:30 Хоккей. Питтсбург Пингвинз - 
Нью-Джерси Девилз 0+
22:00 Футбол. Реал - Бетис 0+
01:00 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы 0+
02:00 Борьба. Чемпионат Европы 16+
03:05 Регби. ВВА-Подмосковье - Ме-
таллург 0+
05:00 Специальный репортаж. "Евро 
2020. Страны и лица" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 Х/ф "У тихой пристани..." 12+
07:10 "Православная энциклопедия" 6+
07:40 Д/ф "Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды" 12+
08:45 Х/ф "Сезон посадок" 12+
10:40, 11:45 Х/ф "Приезжая" 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 Т/с "Женщина без чувства 
юмора" 12+
17:05 Х/ф "Алиса против правил" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" 16+
00:00 "Девяностые. Профессия - кил-
лер" 16+
00:50 "Прощание" 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
01:55 "Хватит слухов!" 16+
02:25 Д/ф "Виталий Соломин. Брат 
2" 16+
03:05 Д/ф "Вячеслав Тихонов. Нереши-
тельный Штирлиц" 16+
03:40 Д/ф "Александр Кайдановский. 
Жажда крови" 16+
04:25 Д/ф "Марат Башаров. Мне ничего 
не будет!" 16+
05:05 "Петровка, 38" 16+
05:15 "Закон и порядок" 16+

РЕН-ТВ 
05:00 "Невероятно интересные истории" 
16+
06:45 Х/ф "Лохматый папа" 0+
08:30 "О вкусной и здоровой пище" 16+
09:05 "Минтранс" 16+
10:05 "Самая полезная программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "Осторожно, вода!" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные списки. До-
рого и глупо! 11 нелепых покупок" 16+
17:25 Х/ф "Тайна дома с часами" 12+
19:25 Х/ф "Принц Персии: Пески вре-
мени" 12+
21:40 Х/ф "Темный рыцарь: Возрожде-
ние легенды" 16+
00:40 Х/ф "Фокус" 18+
02:40 Х/ф "V" значит Вендетта" 16+
04:40 "Тайны Чапман" 16+

МИР 
05:00, 06:10, 08:10 Мультфильмы 0+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
07:10 "Игра в слова" 6+
09:00 "Слабое звено" 12+
10:00 "Погода в Мире" 0+
10:10, 03:30 Х/ф "Бронзовая птица" 0+
14:20, 16:15, 19:15 Х/ф "Тихий Дон" 12+
16:00, 19:00 Новости
22:25 Х/ф "Знахарь" 16+
01:05 Х/ф "Вий" 6+

02:15 Х/ф "Подкидыш" 6+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15, 07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" 6+
08:25, 10:00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 12+
11:10 Х/ф "Перси Джексон и Похититель 
молний" 12+
13:35 Х/ф "Перси Джексон и Море 
чудовищ" 6+
15:40 Х/ф "Фантастические твари. Пре-
ступления Грин-де-Вальда" 12+
18:20 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" 12+
21:00 Х/ф "Тихоокеанский рубеж 2" 12+
23:00 Х/ф "Спутник" 16+
01:15 Х/ф "Звезда родилась" 18+
03:30 "6 кадров" 16+
05:40 М/ф "Это что за птица?" 0+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 "Рисуем сказки" 0+
09:20, 09:55, 10:25, 11:00, 11:30, 12:00 
Д/с "Старец" 16+
12:45 Х/ф "Ловушка времени" 16+
14:30 Х/ф "Фантастическая четверка" 
12+
16:45 Х/ф "Пятое измерение" 16+
19:00 "Последний герой. Чемпионы про-
тив новичков" 16+
20:30 Х/ф "Хижина в лесу" 16+
22:30 Х/ф "Гори, гори ясно" 16+
00:15 Х/ф "Игра в имитацию" 16+
02:15, 03:00, 03:45 "Мистические 
истории" 16+
04:30 "Тайные знаки. Особо опасно. 
Транспорт" 16+
05:15 "Тайные знаки. Особо опасно. 
Растения" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Приключения капитана 
Врунгеля"
08:35 Х/ф "Не сошлись характерами"
09:55 "Передвижники. Василий Суриков"
10:25 Х/ф "Из жизни отдыхающих"
11:45 Международный фестиваль цирка 
в Монте-Карло
12:50 Д/с "Даты, определившие ход 
истории"
13:20 "Петя и волк". Константин Хабен-
ский, Юрий Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический оркестр
13:55 Русские композиторы XX века. 
Сергей Прокофьев
14:50, 01:00 Х/ф "Мания величия"
16:35 Д/ф "На благо Сибири. Александр 
Сибиряков"
17:25 Д/с "Великие мифы. Илиада"
17:55 Д/ф "Бионические полеты"
18:35 Х/ф "Дело N306"
19:55 Д/ф "Театр Валентины Токарской. 
История одной удивительной судьбы"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Московский театр "Новая Опера" 
30 лет. Юбилейный гала-концерт
02:45 М/ф для взрослых "Брак"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Нити любви" 16+
10:05, 01:50 Т/с "Вербное воскресе-
нье" 16+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
22:00 Х/ф "Девушка средних лет" 12+
05:20 Д/с "Эффекты Матроны" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 06:10 Т/с "Свадьбы и разводы" 
16+
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+
13:55 "Доктора против интернета" 12+
15:00 Д/ф "Филипп Киркоров. Яркий 
Я" 16+
17:15 Филипп Киркоров. Последний 
концерт в "Олимпийском" 12+

19:40, 22:00 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
23:00 Т/с "Налет 2" 16+
23:55 Д/с "Еврейское счастье" 18+
01:40 "Модный приговор" 6+
02:30 "Давай поженимся!" 16+
03:10 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
04:20, 01:30 Х/ф "Любовь и немного 
перца" 16+
06:00, 03:15 Х/ф "Золотые небеса" 16+
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+
12:55 Х/ф "Любовь с риском для жизни" 
12+
17:00 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:15, 05:55 Т/с "Море. Горы. 
Керамзит" 16+
06:35, 07:25, 08:20, 09:20, 21:35, 22:35, 
23:35, 00:25 Т/с "Убить дважды" 16+
10:10, 11:10, 12:05, 13:00 Т/с "Навод-
чица" 16+
13:55, 14:55, 15:55, 16:50 Т/с "Мститель" 
16+
17:45, 18:40, 19:40, 20:35 Т/с "Плата по 
счетчику" 16+
01:20, 02:20, 03:05, 03:55 Т/с "Под 
ливнем пуль" 16+
04:40 Т/с "Улицы разбитых фонарей 
3" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Не бойся, я с тобой!" 12+
06:55 "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 "Маска" 12+
23:00 "Звезды сошлись" 16+
00:30 Т/с "Скелет в шкафу" 16+
02:00 Т/с "Пятницкий. Глава вторая" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Леонард Гарсия - Джо 
Элмор 16+
07:00, 08:55, 13:10, 15:55, 21:50, 00:50 
Новости
07:05, 13:15, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Х/ф "Полицейская история 2" 12+
11:30 Д/ф "Человек свободный" 12+
13:55 Баскетбол. УНИКС - Локомотив-
Кубань 12+
16:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Спартак" (Москва) - 
ЦСКА 0+
18:30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Финал. "Манчестер Сити" - "Тоттен-
хэм" 0+
20:45 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
21:55 Футбол. Лион - Лилль 0+
00:55 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы 0+
01:25 Борьба. Чемпионат Европы 16+
01:55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/2 финала 0+
03:55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Женщины. 1/2 финала 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 Х/ф "Птичка в клетке" 12+
07:35 "Фактор жизни" 12+
08:05 Д/с "Обложка" 16+
08:30 Х/ф "Психология преступления. 
Ничего личного" 12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 
12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф "Выстрел в спину" 12+
13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 "Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши" 12+

15:55 "Прощание" 16+
16:50 Д/ф "Роковые знаки звёзд" 16+
17:40 Х/ф "Свадебные хлопоты" 12+
21:30, 00:45 Х/ф "Синичка 4" 16+
01:40 "Петровка, 38" 16+
01:50 Т/с "Женщина без чувства юмора" 
12+
04:45 Д/ф "Вокруг смеха за 38 дней" 12+

РЕН-ТВ 
05:00 "Тайны Чапман" 16+
08:40 Х/ф "Гравитация" 16+
10:20 Х/ф "Тайна дома с часами" 12+
12:20 Х/ф "Битва титанов" 16+
14:20 Х/ф "Гнев титанов" 16+
16:10 Х/ф "47 ронинов" 16+
18:25 Х/ф "Мир Юрского периода 2" 16+
20:55 Х/ф "Хищник" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
04:25 "Территория заблуждений" 16+

МИР 
05:00 Х/ф "Бронзовая птица" 0+
06:50 "Секретные материалы. Страсти 
по королеве" 12+
07:20 Х/ф "Лондонские каникулы" 16+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф "Горячий снег" 6+
12:25, 16:15 Т/с "Туман" 16+
17:10, 19:30 Т/с "Туман 2" 16+
18:30, 00:00 "Вместе"
21:40, 01:00 Т/с "Убить Сталина" 16+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:00 Х/ф "Путешествие к центру земли" 
12+
11:55 Х/ф "Путешествие 2. Таинствен-
ный остров" 12+
13:40 Х/ф "Хроники хищных городов" 
16+
16:10 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" 12+
18:45 Х/ф "Тихоокеанский рубеж 2" 12+
21:00 Х/ф "Первому игроку пригото-
виться" 16+
23:45 "Колледж" 16+
01:15 Х/ф "Великий Гэтсби" 16+
03:30 "6 кадров" 16+
05:40 М/ф "Чуня" 0+

ТВ-3 
06:00 Мультфильмы 0+
08:15 "Рисуем сказки" 0+
08:30 "Новый день" 12+
09:00, 09:35, 10:10, 10:45, 11:15 Т/с 
"Слепая" 16+
11:45 Х/ф "Пятое измерение" 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00 Т/с "Чернобыль 2. Зона 
отчуждения" 16+
22:00 Х/ф "Чернобыль: Зона отчужде-
ния. Финал" 16+
00:15 "Последний герой. Чемпионы про-
тив новичков" 16+
01:30 Х/ф "Гостья" 12+
03:30 Х/ф "Игра в имитацию" 16+
05:15 Т/с "Башня" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Лето Господне. Вербное вос-
кресенье"
07:05 М/ф "Приключения капитана 
Врунгеля"
07:50 Х/ф "Неизвестная..."
09:25 "Обыкновенный концерт"
09:55 "Мы - грамотеи!"
10:35 Х/ф "Дело N306"
11:55 Письма из провинции. Майкоп-
ский район Республика Адыгея
12:25, 01:05 "Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике"
13:05 Д/с "Другие Романовы. Августей-
ший историк"
13:35 Д/с "Коллекция. Национальный 
музей Каподимонте. Выставка "Неаполь, 
Неаполь"
14:05 Игра в бисер. Поэзия Константина 
Ваншенкина
14:50 Д/с "Забытое ремесло. Шорник"
15:05, 23:40 Х/ф "Ресторан господина 
Септима"
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..." Москва Шехтеля
17:40 Д/ф "В тени Хичкока. Альма и 
Альфред"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Из жизни отдыхающих"
21:35 DANCE OPEN. Международный 
фестиваль балета
23:00 Д/ф "Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия" 18+
01:45 Искатели. "Забытый генералисси-
мус России"
02:30 М/ф для взрослых "Догони-ве-
тер", "Остров"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Процесс" 16+
10:10 Х/ф "И расцвел подсолнух..." 16+
14:25 "Пять ужинов" 16+
14:40 Х/ф "Красота небесная" 16+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
22:00 Х/ф "Нити любви" 16+
01:50 Т/с "Вербное воскресенье" 16+
05:20 Д/с "Эффекты Матроны" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

Информационно-консультативный центр для потребителей 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

БЕСПЛАТНО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГРАЖДАНАМ:
информационно-консультационные услуги по вопросам защиты прав потребителей;
услуги по составлению претензионных писем по вопросам защиты прав потребителей;
услуги по составлению исковых заявлений по вопросам защиты прав потребителей.

ГРАФИК РАБОТЫ ПО АДРЕСУ:  г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72, 
вторник, четверг с 09.30 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Информацию о выездах консультанта 
в поселения можно уточнить 
по 8 921 939-60-47.

Услуги можно получить 
при личном приеме или по8 921 939-60-47.

РЫНКИ, ЯРМАРКИ: ТОРГОВАТЬ 
С СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОВ

ИФНС России по Всеволожскому району Ленинград-
ской области информирует о реализации отрасле-
вого проекта по исключению недобросовестного 
поведения на рынках, ярмарках, иных торговых про-
странствах.

Целью проекта является применение в установленных 
законом случаях контрольно-кассовой техники, увеличе-
ние выручки, фиксируемой с применением контрольно-
кассовой техники, и, как следствие, повышение роста до-
ходов бюджета за счёт сокращения теневого оборота на 
рынках, ярмарках, иных торговых пространствах и соз-
дание равных, конкурентных условий ведения бизнеса.

На территории Российской Федерации организации и 
индивидуальные предприниматели обязаны применять 
контрольно-кассовую технику, в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении расчетов в Российской Федерации».

Следует учитывать, что за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о применении контроль-
но-кассовой техники статьей 14.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
(далее – КоАП) предусмотрена административная ответ-
ственность. В частности, налагается административный 
штраф: на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 сум-
мы расчета без применения кассы, но не менее 10 тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 3/4 до полной суммы 
расчета без применения кассы, но не менее 30 тысяч ру-
блей (ч. 2 ст. 14.5 КоАП).

За повторное нарушение в случае если сумма расче-
тов без применения кассы составила, в том числе в со-
вокупности, 1 млн рублей и более, влечет в отношении 
должностных лиц дисквалификацию на срок от одного 
года до двух лет; в отношении индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц – административное при-
остановление деятельности на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 
14.5 КоАП).

Также Инспекция информирует, что граждане, в том 
числе  пользователи рынков, ярмарок, иных торговых 
пространств, имеют возможность проверки выдаваемых 
им кассовых чеков  и направления жалоб (в случае уста-
новления нарушений законодательства Российской Фе-
дерации о применении контрольно-кассовой техники) 
через мобильное приложение ФНС России «Проверка 
чеков».

ТОВАРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 
МАРКИРОВКЕ

Существуют требования законодательства в части 
маркировки товаров, реализуемых потребителям. 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации» утвержден перечень отдель-
ных товаров, подлежащих обязательной маркировке сред-
ствами идентификации. 

Распоряжение вступило в силу с 1 января 2019 г.
Сегодня мы его публикуем.
1. Табачная продукция. 
2. Духи и туалетная вода. 
3. Шины и покрышки пневматические резиновые но-

вые. 
4. Предметы одежды, включая рабочую одежду, изго-

товленные из натуральной или композиционной кожи. 
5. Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного 

или ручного вязания, женские или для девочек. 
6. Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (вклю-

чая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изде-
лия мужские или для мальчиков. 

  7. Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (вклю-
чая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изде-
лия женские или для девочек. 

8. Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное. 
9. Обувные товары. 
10. Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и 

лампы-вспышки. 
Е.К. ХОРУНЖАЯ, врио главного врача Центра гигие-

ны и эпидемиологии в Ленинградской области,
 во Всеволожском и Кировском районах
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

 Автотранспортной организации требуются на работу:

АВТОЭЛЕКТРИК (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

На деревообрабатывающее производство требуются:

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  
с з/п до 55 000 руб., выполнение подсобных  и вспомо-
гательных работ; осуществление погрузки, выгрузки, 
перемещение вручную или рохлей товара; содержание 
в чистоте территорий склада; выполнение распоряже-
ний непосредственного руководителя;

ПЛОТНИК 
со сдельной з/п до 80 000 руб., работа с ручными ин-
струментами и на деревообрабатывающих станках; 
сборка деревянных изделий;

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА 
с з/п до 60 000 руб. Наличие водительских прав на управ-
ление автопогрузчиком; погрузо-разгрузочные работы.
УСЛОВИЯ: гибкий график работы: 5/2, 2/2, 6/1, только 
на выходные; трудоустройство на постоянной основе 
или подработка; оформление по ТК для граждан РФ; 
для приезжих возможно проживание в служебной квар-
тире; выдается спецодежда; работа в теплом цеху; ор-
ганизованное место для отдыха и приема пищи.
АДРЕС: Производственно-складская зона Соржа-Ста-
рая, Рогозинский тупик, 9. 

 +7 900 632-30-30

Предприятию ООО «ВААЛ»

ТРЕБУЕТСЯ 

СТОРОЖ
Оплата договорная.

8 911 237-66-54

ООО «РЕАЛ» (обслуживание производственно-складского 
комплекса) требуется:

ЭЛЕКТРИК.
МЕСТО РАБОТЫ – Г. ВСЕВОЛОЖСК, 

коммунально-складская зона  

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:
- IV, V группа по электробезопасности до и выше 1000 В; 
- практический опыт работы по специальности от 5 лет;
- Навыки работы на ПК, знание Word, Excel.

Трудоустройство по ТК РФ, ДМС, стабильная з/п.

Резюме по e-mail: sokolova@lszspb.ru
Запись на собеседование: 8 921 650-25-94

ЭЛЕКТРИК.
МЕСТО РАБОТЫ – Г. ВСЕВОЛОЖСК, 

Требуются 
ШВЕИ

Высокий стабильный зарабо-
ток, полный соц. пакет, опла-
та проезда. Г. Всеволожск, 
Межевой проезд, д. 1.

Тел. 8 921 934-88-53.

ООО «Фабрика мороженого 
«Престиж» требуется

ГРУЗЧИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК 

НА СКЛАД, 
оклад 40 000 руб., 5-дневка. 
Обязанности: комплекта-
ция заказов (камера -18 С), 
погрузо-разгрузочные работы. 

МЕСТО РАБОТЫ: 
Ленобласть, пос. Романовка.
 8 921 784-72-03, Михаил.

В крупную компанию по поставке
инженерной сантехники требуются

ФАСОВЩИЦЫ(КИ)  
Граждане РФОбязанности:

Фасовка продукции (в пакет, на ярлык, на бирку Мулька,
на изделие в Блистер, в том числе индивидуальные виды фасовки)
Оклейка пакетиков
Условия:
Оформление по ТК РФ
Иногородним предоставляется жилье (при работе Вахтой)
График работы: обговаривается индивидуально
Оборудованный теплый склад, комфортные условия труда, 
компенсация проезда

Место работы : г. Санкт-Петербург, Шушары, 
Московское шоссе 19 корп 2 (Развозка ст. м. «Купчино», 
«Шушары») тел. 8-994-420-11-19

Заработная плата - от 30 000 рублей

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, 
бани, веранды,

крыши,
домкратные работы, 
ремонт печей и стояков.
 8 921 87-555-37

ПОДРАБОТКА
В ПИТОМНИКЕ

пос. Щеглово
От 30 000 руб., 
 8 921 744-90-09.

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. 

ГАЗОВЩИК
Установка 
и замена газовых плит, 
котлов, колонок.  
 8-911-180-80-70.
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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.

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.

Поздравляем с юбилеем, 95-летием, 
Нину Пименовну ИГНАТОВУ.

Такие даты празднуют не часто,
Но раз пришла встречать её пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
Все было в жизни: радости и беды,
И сладкий мёд, и горькая полынь.
Желаем разменять ещё один 
 десяток. 
Пусть будет полон он здоровья 
 и любви.

Л.С. Логвинова, председатель 
Совета ветеранов мкр Бернгардовка

Сердечно поздравляем с 80-летним 
юбилеем бывшего малолетнего узника 
фашистских лагерей Тамару Михай-
ловну ЛАРЮШИНУ и ветерана труда 
Александру Андреевну КИЛИНУ; с 
65-летним юбилеем – ветерана воен-
ной службы Александра Михайловича 
САЛЬЧЕНКО; с 45-летием – участни-
ка боевых действий Сергея Алексан-
дровича КОЛЧАНОВА.

С днем рождения поздравляем жи-
теля блокадного Ленинграда Ирью 
Андреевну КУЛИКОВУ; ветеранов 
военной службы и участников боевых 
действий: Виталия Сергеевича ЭЛЬ-
КСНЕ, Юрия Николаевича РЕДЬКО, 
Олега Ивановича СКОРЫНИНА, 
Алексея Сергеевича ЯКУШИНА, 
Александра Ивановича ПИЛИПАС, 
Владимира Петровича КУЗЬМИН-
ЧУКА, Петра Анатольевича ГУ-
ЩИНА; ветеранов труда: Светлану 
Сергеевну КУЗНЕЦОВУ, Лидию Вла-
димировну ДМИТРИЕВУ, Клавдию 
Гавриловну ПАШНИНУ, Надежду 
Федоровну АНДРЕЕВУ, Наталью Ва-
сильевну БОГАЧЕВУ, Валерия Ивано-
вича ФИЛИППОВА, Нину Ивановну 
ПЛАСТУНОВУ. 

Желаем, чтобы всё задуманное 
сбылось, чтоб дом был полной чашей, 
чтобы рядом с вами всегда были самые 
близкие и надежные люди, а счастье, 
здоровье и любовь остались с вами еще 
на ближайшие сто лет. 

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

Общество инвалидов

Поздравляем с юбилеем жителей 
блокадного Ленинграда: Анну Семе-
новну ТОПЧИЙ, Нину Васильевну 
ГЕРИЛОВИЧ и ветерана труда Га-
лину Петровну КОЛОСИНСКУЮ. 
С днем рождения: ветеранов трудово-
го фронта Валентину Сергеевну ДО-
КУЧАЕВУ, Анатолия Станиславовича 

КОЛОСИНСКОГО, Галину Федоров-
ну МУХЛИСОВУ, Евгению Анто-
новну СТЕПАНЦОВУ. Желаем вам 
хорошего настроения, приличного здо-
ровья, благополучия, силы духа, неис-
сякаемого запаса мудрости, терпения, 
позитивной энергии. Живите долго и 
счастливо в ладу с собой и окружаю-
щими. Любите жизнь. 

Позади хоть лет немало, много лет
  и впереди, 
Жизнелюбие осталось, много 
 в сердце доброты. 
Желаем светлых, ясных дней 
 И ждать столетний юбилей. 

* * *
Поздравляем с днем рождения жи-

телей блокадного Ленинграда: Надеж-
ду Васильевну ГАМАЮНОВУ, Тамару 
Васильевну СМИРНОВУ, ветерана 
Вооруженных сил Валентина Алексан-
дровича ИГНАТЕНКО, ветерана тру-
да Татьяну Андреевну АВСИЕВИЧ. 
Желаем всем быть в добром здравии 
много лет и зим, радуйтесь солнцу и 
дождику, восхищайте всех окружаю-
щих оптимизмом, энергией, мудро-
стью и бодростью духа. Берегите себя. 

Пусть вас здоровье не подводит,
Чтоб в жизни было много сил. 
Пусть беды мимо вас проходят, 
Чтоб каждый день счастливым был. 

Общество инвалидов 
гп Кузьмоловский и В.А. Собенина

Поздравляем с юбилеем Татьяну 
Александровну ЕГОРОВУ.

В юбилейный день рожденья
Пожелать хотим всего:
Долгих лет, поменьше бед,
Счастья, радости букет,
Самых преданных друзей, 
Полный дом всегда гостей,
Океан большой любви
Чтоб сбывались все мечты.
Пусть в душе Вашей всегда
Будет теплая весна.

Ю.К. Посудина, депутат, 
Совет ветеранов мкр Мельничный 

Ручей – Ракси

Поздравляем с юбилеем, 70-летием, 
Нину Александровну ПЕТРОВУ.

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость 
 не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети и внуки.

Совет ветеранов мкр «Центр»
 г. Всеволожска

Поздравляем с юбилеем, 55-летием, 
Наталью Яковлевну ТРЕПИЧЕНОК.

Желаем радости, удачи,
Здоровья крепкого вдвойне.
Желаем самого простого – 
Прожить подольше на земле!

Разметелевская ПО

От всей души поздравляем с юбиле-
ем, 80-летием, Антонину Васильевну 
ДЕНИСОВУ.

В этот славный юбилей
Пусть тень годов не отразится 
 болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого 
 здоровья!
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Общество инвалидов п/о 
мкр Котово Поле

От всего сердца поздравляем с юби-
леем Ирину Николаевну ГУРЕЕВУ-
ДОРОШЕНКО!

Какой замечательный у Вас юбилей!
Примите от нас поздравления 
 скорей.
Здоровья Вам много на долгие годы,
Тепла и уюта, мечты и свободы!
Дорогая Ирина Николаевна! Оста-

вайтесь всегда такой же энергичной, 
доброжелательной и великодушной. 
Желаем Вам красоты, мира и добра во 
всём, что Вас окружает. Благодарим 
Вас за огромную природоохранную 
работу, которую Вы делаете в своей 
жизни на благо Всеволожского района.
Ваши соратники из Межрегионального

 общественного движения 
«Экологическая безопасность»

Совет ветеранов мкр Котово Поле 
от всей души поздравляет с юбилеем, 
90-летием, Александру Осиповну ЩЕ-
ТИНИНУ; с 60-летием – Ирину Нико-
лаевну ГУРЕЕВУ-ДОРОШЕНКО.

Вам 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!

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

Поздравляем с днём рождения: Ва-
лентину Васильевну ЕМЕЛЬЯНОВУ, 
Светлану Семеновну ЗАСЛАВСКУЮ, 
Нину Николаевну ХОХЛОВУ.

С любовью поздравляем 
И всей душой успехов вам желаем.
Не ведать напастей, не знать 
 непогоды.
Здоровья и счастья на долгие годы!
Пусть день за днём, за годом год 
Удача рядышком идёт,
Чтоб под счастливою звездой
Мечты исполнились с лихвой.

ВРОО БМУФК

Поздравляем с 60-летием Надежду 
Павловну ТОМЗИНУ. Желаем Вам 
хорошего настроения, здоровья и бла-
гополучия! 

Совет ветеранов Рахьинского г.п.

Добрый день, редакция!
Я являюсь многолетней читательницей нашей газеты. 

И поэтому решила именно на её страницах поделиться 
впечатлениями о путях решения проблемы своего здоро-
вья.

Проблемы как-то неожиданно стали преследовать меня 
с октября 2020 года. Появились боли в области правого 
бедра. Ограничения в передвижении охладили мою лю-
бовь как к дальним, так и близким путешествиям. Прошла 
пути в поисках помощи через терапевта, невролога, трав-
матолога поликлиники и, наконец, была направлена на 
консультацию к доктору Ивану Андреевичу Ендовицкому, 
травматологу-ортопеду нашей Всеволожской больницы. 

Он и госпитализировал меня.
И.А. Ендовицкий – врач от Бога. Кладезь всех лучших 

человеческих черт. Высокий профессионализм, чуткое от-
ношение к пациентам, реагирование на каждую проблему 
больного. В меру строг, всегда доброжелателен.

Имплантация эндопротеза вернула мне надежду на 
полноценную жизнь, хотя мне уже 80 лет.

И ещё одно его достоинство: Иван Андреевич – победи-
тель Всероссийского конкурса врачей 2018 года в номина-
ции «Лучший травматолог-ортопед».

Хочется от всего сердца пожелать ему и всем докторам 
и персоналу нашей травматологии дальнейших успехов в 
их нелегком труде.

Галина Васильевна 
ЗЕМЛЯКОВА

 ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

НА ВРАЧА ОДНА НАДЕЖДА

 ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

КУПЛЮ старинные: 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ, 

от 60 000 руб., КНИГИ до 1920 г., 
статуэтки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые монеты, 

старинные ювелирные украшения, 

тел.: 8 920 075-40-40.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 
СОСТАВЛЕНИЕ 

ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТ

8 921 341-19-10 

Наша почта: 
redaktor@vsevvesti.ru
Телефон приёмной:

8 (813-70) 43-648
Наш сайт: 

vsevvesti.ru
Мы в соцсетях:

vk.com/vsevvesti

ВСЕВОЛОЖСКИЕ 
ВЕСТИ

ООО «Вершина» 
приглашает на работу:

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА 
– з/п 35 000 руб. на руки, график 5/2 с 08.00 до 16.30;

ОПЕРАТОРА СКЛАДА (ГРУЗЧИКА) 
– з/п 35 000 руб. на руки, график 5/2 с 08.00 до 16.30;

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА 
– з/п 35 000 руб. на руки, график 5/2 с 16.30 до 00.30.

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:
трудоустройство согласно Трудовому кодексу РФ; 

бесплатное питание, бесплатную развозку. 
 Развозка от жд./ст. Всеволожская, п. Щеглово, 

жд./ст. Кирпичный завод и мкр Южный.

8 (812) 336-46-36.
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ОВЕН (21.03–20.04).
В начале недели Овны лишатся значительной 
доли своего энергетического потенциала, а к 
концу недели они захотят покоя и домашнего 

уюта, и нечего другое их не будет интересовать. У Овнов 
хорошее время для укрепления своего материального со-
стояния, и этим следует воспользоваться.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05).
 Тельцы с переходом в первый день недели 
Солнца в их знак обретут уверенность в себе, 
что очень понадобится им при отстаивании 

своих интересов. Чрезмерное стремление к свободе и 
независимости может привести Тельцов к конфликту в 
коллективе или разрыву отношений с партнерами.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).
 Близнецам следует быть осторожными в при-
нятии решений, поспешность их действий 
может привести к существенным ошибкам, а 

для исправления старых ошибок и начинания с чистого 
листа у них хорошее время. В кризисной ситуации пар-
тнеры окажут Близнецам помощь.

РАК (22.06–22.07).
 У Раков хорошая и гармоничная неделя, в кон-
це которой они помирятся даже с теми, с кем 
ранее были напряженные отношения. В течение 

полутора месяцев Раки будут испытывать чрезвычайную 
профессиональную активность, что будет способствовать 
их продвижению вперед. 

ЛЕВ (23.07–22.08).
 Львы, увлеченные своими успехами в различ-
ных направлениях, могут пойти на конфликт 
со своим руководством, чего следует избегать. 

В начале недели Львы могут рассчитывать на получе-
ние какой-то важной информации или появления но-
вых источников доходов.

ДЕВА (23.08–22.09).
 Девам предстоит оказаться в центре обще-
ственного внимания, где им придется отста-
ивать свои принципы и исправлять чужие 

ошибки. Во всех делах проявление эмоциональности и 
доброжелательности будет способствовать у Дев успеху 
в достижении их перспективных целей.

ВЕСЫ (23.09–22.10).
 Весы объективно оценят происходящее во-
круг них и примут правильные решения. Ве-
сам следует быть готовым в течение месяца 

к конфликтным ситуациям на работе, инициаторами 
которых будут их коллеги, что будет свидетельствовать 
об их слабости, и, проявив твердость, Весы отстоят свои 
интересы. 

СКОРПИОН (23.10–21.11).
 У Скорпионов проявится философское от-
ношение к жизни, их активность существенно 
снизится, а стремление к комфорту и уюту воз-

растет. Единственное, что может вернуть Скорпионов к 
активности, это решение домашних проблем или потреб-
ность в помощи партнерам.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12).
 У Стрельцов, вероятно, закончится какое-то 
противостояние с собственными детьми, что 
создавало им сильную эмоциональную напря-

женность. Масштабные мероприятия Стрельцам пред-
почтительнее перенести на три недели, особенно если 
это связано с домашними делами.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01).
 Козерогам очень трудно будет усидеть на ме-
сте, они захотят романтики и веселья и начнут 
активный поиск своего идеала. У Козерогов 

продолжается период, когда от них самих в большой 
степени зависит их материальное положение, и источ-
ники их доходов могут быть увеличены.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02).
 Водолеи, мечтающие об отдыхе из-за обилия 
проблем, могут надеяться на него не ранее 
чем через три недели, тогда же начнутся и фи-

нансовые улучшения в жизни Водолеев. Водолеи могут 
быть уверены в благосклонности неба во всех их иници-
ативах и начинаниях.

РЫБЫ (19.02–20.03).
 Рыбы могут надеяться на оценку их профес-
сиональных заслуг по достоинству, особенно 
в тех случаях, когда они трудятся по своему 

призванию. Рыбам следует поддержать проявление са-
мостоятельности своих детей, так как в дальнейшем это 
благоприятно скажется на их взаимоотношениях.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК 
С 19 ПО 25 АПРЕЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Одна из трех комплектующих 

коронационного набора. 8. "Слон" сре-
ди осетровых. 9. Судя по названию, 
это птица, нуждающаяся в слуховом 
аппарате. 10. Главный "трофей", уно-
симый победителями с пьедестала. 
11. "Общее" у граммофонной трубы 

и сапожных голенищ. 13. Американ-
ский специалист по возведению наез-
жающей "крыши". 17. Правда жизни, 
отредактированная журналистом. 21. 
Кавалерист в бронежилете (истор.). 
22. Шпротина при жизни. 23. Туннель 
в коммуналке. 24. Имя французского 
короля, заявившего, что "Париж стоит 

мессы". 25. "Ритуал", без которого ка-
раван не покинет оазис. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. "Белый" адмирал, расстрелян-

ный красными в Иркутске. 3. "Ца-
рица полей", но не кукуруза. 4. Ярко 
окрашенный, что бывает редко с 
промысловыми рыбами, обитатель 
Тихого океана. 5. Колонна, разверну-
тая на 90 градусов. 6. Боевые часы. 7. 
Итальянский композитор, "оклеве-
танный", как недавно окончательно 
выяснилось, А. Пушкиным. 12. Раз-
новидность сарая, который фашисты 
использовали как общежитие для 
заключенных, а коммунисты – для 
всех. 14. Обещание, которое наруша-
ют вместе с действующим законода-
тельством. 15. И комната, и мебель-
ный гарнитур. 16. Идеальное, если 
перевести его, имя для несказочно-
го великана. 18. Наемный партнер, 
танцующий с дамами за их деньги 
(франц.). 19. Там можно сыграть в 
рулетку и блэк-джек. 20. "Двуполая" 
одежда из Японии. 

Ответы на кроссворд,
опубликованный в №: 26
По горизонтали: 3. Эгоистка. 7. 

Робот. 8. Мосол. 10. Кочет. 11. Гелий. 
12. Перл. 14. Возраст. 17. Криз. 19. 
Иона. 20. Записки. 22. Диор. 23. То-
дес. 25. Милан. 26. Такыр. 27. Отрок. 
28. Приговор. 

По вертикали: 1. Проспект. 2. Со-
кол. 4. Грот. 5. Итог. 6. Кубик. 8. Ме-
лодия. 9. Лесси. 10. Круиз. 13. Трак-
тир. 15. Томин. 16. Матрёшка. 18. 
Завет. 21. Позёр. 22. Дартс. 24. Сало. 
25. Мыло. 

  

Приглашаем наших читателей принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд»*. Присылайте фото-
графии на почту vsevvesti@inbox.ru. В письме не забывайте указать свои фамилию и имя.

* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на передачу редакции исключительных прав на при-
сланные работы (с возможностью их публикации с указанием фамилии, имени автора), созданные в любой форме, в 
полном объеме и на неограниченный срок, без ограничения территории использования и без выплаты вознаграждений.

Весна разбудила подснежник, звенят на полянках ручьи... Фото Марии МЕДВЕДЕВОЙ

Приглашаем на работу 

СОТРУДНИКА 
В ПРАЧЕЧНУЮ.

Заработная плата 
от 1 500 рублей в смену.

Работа в поселке 
Ковалево.

Опыт работы не требуется. 
Мужчина, женщина, 
возможно пенсионер.

Тел. +7 952 275-21-39

ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ кат. В
с автомобилем.

Тел. +7 952 275-21-39

ФАСОВЩИК, з/п 29 500 руб.
ОБЯЗАННОСТИ: фасовка и упаковка готовой продук-
ции на производственной линии; поддержание чистоты 
и порядка на рабочем месте. ТРЕБОВАНИЯ: возможно 
без опыта работы; наличие санитарной книжки или готов-
ность её оформить; внимательность, ответственность.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
з/п 35 000 руб., 5-дневка.  

ОБЯЗАННОСТИ: выполнение вспомогательных и под-
собных работ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. СОЦПАКЕТ.

 8 921 784-72-03, Михаил.

ООО «Фабрика 
мороженого «Престиж» 

требуются:

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

ЛЮБЫЕ ВИДЫ 
РАБОТ

из своего материала 
и материала заказчика.

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА 10%.

8 961 114-87-77, Лев
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