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Мария Александровна занимает активную жиз-
ненную позицию и как профессионал стремится к 
вершинам мастерства. С 2019 года она входит в со-
став Ассоциации молодых учителей Ленинградской 
области, является победителем муниципальных 
профессиональных конкурсов: «Учитель здоровья» 
и «Фейерверк педагогических талантов».  

Весной участвовала в  форуме  «Учителя года 
России в Махачкале», посвященном 100-летнему 
юбилею создания Дагестанской АССР, где провела 
мастер-класс по информатике на секции точных 

наук.  Активный участник Всероссийского фору-
ма молодых педагогов «Педагог: Профессия. При-
звание. Искусство» в Гатчине, проходившего в мае 
этого года. Учитель верит в силы каждого ребенка 
и учит детей самостоятельно решать сложные зада-
чи. Стержнем саморазвития  Мария Александровна 
считает доброту и порядочность.

На снимке Антона КРУПНОВА: 
Мария Тимченко на открытом уроке 

в Центре образования «Кудрово»
Фото предоставлено ВРМЦ

Верить в силы каждого ребёнка
Победитель Ленинградского областного конкурса профессионального педагогического мастерства в 
номинации «Учитель года – 2021» Мария Александровна Тимченко преподает математику и информа-
тику в Агалатовском центре образования с 2017 года. До этого преподавала точные науки в школах г. 
Тулы, там же повышала свою квалификацию, обучалась в  аспирантуре. Общий педагогический стаж 
учителя составляет 10 лет.

ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК. 
ВПЕРЕДИ ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ

Дорогие выпускники, учителя и, конечно, родители! Последний 
звонок в школах Всеволожского района – это не только еже-
годный праздник, но и день, когда мы испытываем заслужен-
ную гордость! 

В уходящем учебном году в нашем районе более 3 000 учеников 
оканчивают девятый класс, а почти полторы тысячи покидают сте-
ны любимой школы и вступают во взрослую жизнь.

В 2021 году 99 выпускников претендуют на получение аттеста-
та с отличием и медали «За особые успехи в учении». Уже сейчас 
можно говорить о традиционно высоких достижениях во Всерос-
сийской олимпиаде школьников на всех ее этапах. На региональ-
ном уровне 27 наших ребят стали победителями, 87 – призёрами. 
Ну а в заключительном этапе приняли участие 12 человек. Из них 
победителем стала обучающаяся 11 класса МОБУ «СОШ «ЦО 
«Кудрово» – Мария Фащевская. Призерами – еще шестеро учени-
ков из Всеволожска, Кузьмолово и Сертолово.

Наши школы, особенно новые школы, которые мы открываем 
каждый год, – это предмет гордости, это поистине мировой уровень 
образовательной среды. Но ни компьютеры, ни интерактивные до-
ски, ни классы робототехники не заменят учителя, не заменят вни-
мания и помощи родителей. Поэтому последний звонок, который 
звучит сегодня во всех школах, – это еще и сигнал к началу нового 
этапа, это символ радости и гордости для всех!

Дорогие ребята! Не забывайте свою школу и своих учителей! Не 
теряйте связи со школьными друзьями, как бы ни разбросала вас 
новая взрослая жизнь! Пусть сбываются ваши мечты, пусть во всем 
сопутствует вам удача!

В.Е. КОНДРАТЬЕВ, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район»

А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район»
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В этом году в числе победителей 
и лауреатов в разных номинациях 
Ленинградского областного конкур-
са профессионального мастерства 
– восемь представителей всево-
ложского педагогического сообще-
ства. Титул «Учитель года–2021» 
завоевала Мария Александровна 
Тимченко, учитель математики и 
информатики Агалатовского центра 
образования. Звание лауреата –  у 
Ксении Александровны Елистрато-
вой, учителя русского языка и лите-
ратуры из Муринского центра обра-
зования № 4.

В номинации «Библиотекарь года 
– 2021» победителем стала Анна Вла-
димировна Исаева, главный библио-

текарь Агалатовского центра образо-
вания.

Еще одна победа по праву при-
надлежит  представителю нашего 
педагогического сообщества: звание 
«Воспитатель года – 2021» присвоено 
Екатерине Николаевне Степаненко, 
воспитателю ДСКВ № 59 из Нового 
Девяткино.  И «Лучший учитель-пси-
холог» тоже работает во Всеволож-
ском районе – это Инна Михайловна 
Ануфриева (ДСКВ «Южный»).

Лауреатом в номинации «Учитель-
дефектолог – 2021» стала Ольга Леони-
довна Буховцова, учитель-логопед из 
МДОУ «ЦРР-ДС № 4» (Всеволожск).

В областном конкурсе «Класс-
ный, самый классный» в номинации 

«Классный руководитель 5–11 клас-
сов» звание лауреата у Елены Влади-
мировны Михайловой, учителя ан-
глийского языка Муринского ЦО № 2.

Большое будущее и у Юлии Нико-
лаевны Фаст из Муринского ЦО № 1, 
завоевавшей второе место в конкурсе 
педагогов дополнительного образова-
ния «Сердце отдаю детям» (номина-
ция «Педагогический дебют»).

Гордимся вами, дорогие педагоги! 
Успехов, новых творческих идей, лич-
ного счастья, любви и признания!

На снимке Антона КРУПНОВА: 
победители и лауреаты Ленинград-

ского областного конкурса 
педагогического мастерства
Фото предоставлено ВРМЦ

ВПЕРЕДИ У ВЫПУСКНИКОВ  
НОВЫЕ ДОРОГИ

Поздравляю школьников с окончанием учебного 
года! Для каждого из вас этот учебный год был раз-
ным, для всех он запомнится важными событиями.

Простым он был или сложным, но для каждого – 
полным размышлений, выводов, планов.

Впереди замечательные каникулы, желаю всем уче-
никам укрепить здоровье, побывать в новых местах, 
встретиться с близкими для каждого людьми, но, ко-
нечно, не забыть о безопасности на дороге  и на воде. А 
школа будет вас ждать 1 сентября.

Особое поздравление выпускникам. Впереди – но-
вые дороги, исполнение заветной мечты по выбору про-
фессии. И, конечно, желаю выпускникам успешно сдать 
ЕГЭ. Особые слова благодарности нашим учителям и 
всем сотрудникам школ. 

Спасибо за ваш титанический труд! Уважаемые ро-
дители, вы всегда вместе с нами радовались нашим 
успехам и помогали в решении сложных задач. Ещё раз 
всем – спасибо!

И.П. ФЕДОРЕНКО, председатель комитета 
по образованию Всеволожского района

Дорогие выпускники! Уважаемые учителя, роди-
тели! От всей души поздравляю вас с окончанием 
учебного года!

 Впереди у вас волнительная пора экзаменов, испы-
таний и первых успехов. Желаю вам удачи, настойчи-
вости и упорства в достижении поставленных целей, 
здоровья, счастья и, конечно, правильного выбора своей 
будущей профессии.

Нашему родному городу как никогда нужны моло-
дые, по-хорошему амбициозные, современно мысля-
щие, отлично обученные специалисты.

В этот день особые слова признания вам, уважаемые 
учителя, за то, что с вашей помощью наши дети откры-
вают для себя удивительный мир знаний, обретают бес-
ценный жизненный опыт, познают тайны наук. 

Хочется выразить отдельную признательность роди-
телям, которые прошли вместе со своими детьми этот 
долгий нелегкий путь, помогая и подсказывая, пережи-
вая и радуясь. Можно с уверенностью сказать, что до-
стижения ваших детей – это и ваша заслуга. 

Дорогие выпускники, всегда помните о своих учите-
лях, о родителях, о малой родине.

Желаю всем крепкого здоровья, праздничного на-
строения и нацеленности на успех. В добрый путь! 

С.В. БОГДЕВИЧ, 
глава МО «Город Всеволожск»

Дорогие ребята, уважаемые родители! Вот ещё 
один учебный год пролетел, поздравляю с его за-
вершением. 

Желаю хорошо провести каникулы, зарядиться энер-
гией летнего солнца. Напитаться витаминами, чтобы 
с новой силой погрузиться опять в учебу. Веселых ка-
никул, позитивного настроения, отличного общения и 
много ярких и новых приключений.

Всем учителям хочу пожелать бодрости духа, вдох-
новения, творческих успехов и благодарных учени-
ков!

А.В. МАТВЕЕВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области 

Дорогие выпускники Всеволожского района! Уважа-
емые педагоги, родители! Сердечно поздравляю вас 
с праздником Последнего школьного звонка, кото-
рый в эти майские дни проходит по всей стране. 

В этом празднике – огромная радость и светлая 
грусть, большие надежды и смелые мечты, романтика 
молодости и серьезный выбор дальнейшего жизненного 
пути.

Дорогие выпускники! Впереди у вас ответственная 
пора экзаменов, перед вами открывается много воз-
можностей для того, чтобы найти своё достойное место 
в жизни, приносить пользу обществу и стране, чтобы 
вами гордились родители и учителя. 

Успех каждого из вас зависит от вашей инициативы, 
уверенности в своих силах, желания идти вперед. Будь-
те смелыми и мудрыми, цените поддержку друзей и на-
ставников, не забывайте родную школу и учителей. 

Уважаемые родители и педагоги! Сегодня и для вас 
особенный день! Все эти годы вы помогали ребятам 
взрослеть, заботились о них, вкладывали свои душев-
ные силы, передавали знания и опыт, учили побеждать. 
Пусть дальнейшие достижения ваших повзрослевших 
детей станут вам заслуженной наградой за заботу и лю-
бовь. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, достижения поставленных целей, новых 
открытий и исполнения желаний! В добрый путь!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области

Все высшие награды областного 
педагогического конкурса – наши!

То, что в этом учебном году всеволожские педагоги поднялись на высшую ступеньку пьеде-
стала почета, нет ничего удивительного. Конкурсное движение педагогов в районе является 
хорошим стимулом для профессионального роста, формирует атмосферу здоровой состя-
зательности, способствует раскрытию талантов. В фестивале «Профессиональный успех» 
ежегодно принимают участие педагоги дошкольных учреждений, школ и учреждений допол-
нительного образования. Победители муниципальных конкурсов, как правило, не останавли-
ваются на достигнутом и смело покоряют всё новые вершины. Так и произошло!

 

ВОШЛИ В ПЯТЁРКУ ЛУЧШИХ  
УЧИТЕЛЬСКИХ КЛУБОВ РОССИИ

В городе Ульяновске с 26 по 29 апреля проходил Меж-
региональный чемпионат учительских клубов под де-
визом «Умное образование – умный регион». 

Ленинградскую область на чемпионате представляла ко-
манда, в состав которой вошли: Максим Валерьевич Бойко, 
учитель истории и обществознания МОБУ «СОШ «Му-
ринский ЦО № 2» и Мария Аркадьевна Криушина, учитель 
русского языка и литературы МОБУ «СОШ «Агалатов-
ский ЦО». В чемпионате приняли участие 23 команды ре-
гиональных клубов «Учитель года». Программа чемпионата 
состояла из конкурсной и фестивальной частей. Фестиваль-
ная часть предусматривала мероприятия, направленные на 
развитие сотрудничества между региональными професси-
ональными сообществами. Жюри Межрегионального чем-
пионата отметило высокую подготовку и мастерство наших 
педагогов. Команда учителей Ленинградской области во-
шла в пятерку лучших учительских клубов России.

Районный методический центр 
Всеволожского района

В СОЧИ РАССКАЗАЛИ О ШКОЛЬНОМ  
КУДРОВСКОМ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕ 

В городе Сочи проходит новый образовательный не-
творкинг, в котором участвует команда Ленинград-
ского областного института развития образования.

Вместе со своими коллегами из разных регионов они 
обсуждают  новые идеи, формы и практики работы с ода-

ренными детьми, активно взаимодействуют и обменива-
ются опытом.

На сессиях образовательного нетворкинга «Школа бу-
дущего – школа развития способностей» были представ-
лены несколько практик по работе с одаренными детьми 
от муниципальных районов Ленинградской области: си-
стема патриотического воспитания (Подпорожский рай-
он); создание школьного электромобиля «Кудровер-1» 
(Всеволожский район); системная работа по поддержке 
одаренных детей и талантов (Киришский район); уни-
кальная программа дополнительного образования детей с 
ОВЗ по направлениям одаренности и поддержки таланта 
(Выборгский район); цифровая платформа учета и ана-
лиза достижений школьников на олимпиадах различного 
уровня (Кингисеппский район); лаборатория интеллекту-
альных игр (Кировский район).

ОБЛАСТЬ УВЕЛИЧИВАЕТ ЧИСЛО  
БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В 2021 году в ленинградских вузах и организациях 
профессионального образования стало на 600 бюд-
жетных мест больше.

Обеспечение выпускников возможностью получить 
качественное профессиональное и высшее образование 
— одна из приоритетных задач администрации Ленин-
градской области. В регионе ежегодно увеличивается ко-
личество бюджетных мест на специальности и профессии, 
востребованные на местном рынке труда. Рост идет в про-
фессиональных образовательных организациях и высших 
учебных заведениях. В 2021 году число бюджетных мест 
увеличится  на 600. Отметим, всего в регионе в 2021 году 
оканчивают школы 5675 одиннадцатиклассников.
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Во Всеволожском районе  образование 
– приоритетное направление деятельности 
власти, на строительство и совершенствова-
ние школ направляются огромные средства, 
значительная часть бюджета района. Доста-
точно напомнить,  что объем финансиро-
вания по отрасли «Образование»  в одном 
только 2020 году составил больше 11 милли-
ардов рублей, открылись три новых здания 
общеобразовательных школ – Муринский 
центр образования № 4, Бугровские обще-
образовательные школы № 3 и № 4. Во всех 
образовательных учреждениях создана хо-
рошая материально-техническая база, циф-
ровая среда, позволяющие получать детям 
современные знания в полном объеме.

Очень важно отметить и то, что в му-
ниципальной системе образования особое 
внимание уделяется поддержке  и развитию 
интеллектуальных  способностей и твор-
ческих талантов у подрастающего поколе-
ния. Результаты очевидны: 13 школьников 
Всеволожского района в 2020 году вошли в 
состав Олимпиадной сборной команды Ле-
нинградской области, что составило 29% от 
общей численности сборной.

Путь  к победе в заключительном этапе 
Олимпиады – результат огромного труда 
школьников. Но в районе созданы условия, 
которые позволяют уверенно идти к восхож-
дению. Инновационный «Олимпиадный 
лифт» способствует подготовке учеников к 
участию в региональном этапе, победителей 
и призёров муниципального этапа готовят в 
предметных «лабораториях» на базе школ, 
где с ними занимаются не только учите-
ля-предметники, но и вузовские педагоги. 
Самые талантливые ученики занимаются в 

центре «Интеллект», для обучения школь-
ников по программам образовательного 
фонда «Талант и успех» используются ре-
сурсы Центра «Сириус». 

На базе общеобразовательных школ 
района создана и прекрасно работает систе-
ма профориентации обучающихся. Власть 
активно поощряет развитие детского и 
подросткового спорта, поддерживает и со-
действует реализации творческих талантов 
детей и юношества.

О том, каких больших успехов удалось 
добиться школьникам и их педагогам в те-
чение 2020–2021 учебного года, свидетель-
ствует  торжественная церемония вручения 
именных премий Главы администрации 
Всеволожского района, которая состоялась 
14 мая в Муринском ЦО № 1. На праздник 
были приглашены 335 ребят из 35 школ, 
в числе которых – победители и призёры 
Всероссийской олимпиады школьников, 
научно-технических конкурсов, победители 
творческих конкурсов и спортивных сорев-
нований.

С блестящими успехами школьников 
и их педагогов, без которых не было бы и 
таких впечатляющих достижений, поздра-
вили глава администрации Всеволожского 
района Андрей Низовский,  депутат Госу-
дарственной Думы РФ Светлана Журова, 
заместитель председателя районного совета 
депутатов Ольга Ковальчук, председатель 
комитета по образованию Всеволожского 
района Ирина Федоренко. Почётные гости 
вручили награды школьникам, которыми 
гордятся не только родители и педагоги, но 
и весь наш огромный район – первый в Рос-
сии по численности населения.

Победителями и призёрами разных эта-
пов олимпиады стали 185 всеволожских ре-
бят, а подготовили их 143  педагога. В этом 
учебном году Всеволожский район поднял-
ся на высшую ступеньку олимпиадного дви-
жения – победителем заключительного эта-
па Всероссийской олимпиады школьников, 
победителем областного и районного  этапов 
олимпиады по немецкому языку была при-
знана ученица Центра образования «Кудро-
во» Мария Фащевская.  Кроме того, девочка 
заняла первое место в областном конкурсе 
видеороликов «Мы за честную Россию без 
коррупции».

Призёрами заключительного этапа в раз-
ных учебных дисциплинах стали: Джамила 
Джалилова из Сертолово, Фёдор Денисов  
и Валерия Бирлова из Кузьмоловского, Со-
фия Усарова и Ксения Мамаева из Всево-
ложска.

Кроме них, на заключительном этапе Все-
воложский район представляли еще семеро 
победителей областных олимпиад: Оксана 
Абдулкафарова (ВСОШ № 3), Ева Борода-
енко (Гимназия «Грейс»), Софья Девятая и 
Михаил Минаев (Лицей № 1), Алиса Мохо-
викова (ЦО «Кудрово»), Полина Тимофеева 
(Муринский ЦО № 1). У этих ребят тоже 
прекрасные результаты.

Победителя Олимпиады Марию Фащев-
скую подготовила педагог ЦО «Кудрово» 
И.М. Семёнова,  призёров – Э.Ю. Михее-
ва (Сертоловский ЦО № 2), Ж.Н. Полюх 
(ВСОШ № 3), М.В. Ханцис (Кузьмоловская 
школа), участников – М.В. Метлицкая, О.В. 
Григорьева, И.В. Волошина, О.А. Старцева, 
Ю.К. Абрамова, Н.В. Прокопович.

Первое место в рейтинге лучших школ по 
итогам проведения Олимпиады стал Лицей 
№ 1 г. Всеволожска, которым руководит С.Е. 
Федулов. В числе лучших школ Всеволож-
ского района по-прежнему остаются Всево-
ложская школа № 2 (директор О.М. Растор-
гина), Кузьмоловская школа (директор Н.Н. 
Борцова). Большой вклад в развитие олим-
пиадного движения внесли: ЦО «Кудрово» 
(директор И.Ю. Соловьев), школа пос. им. 
Морозова (С.А. Константинов), Ново-Де-
вяткинская школа (директор Г.Ф. Марты-
новская), Всеволожская СОШ № 3 (И.Н. 
Кулаева), Муринский ЦО № 2 (директор 
А.Г. Деревянко), Агалатовский ЦО (дирек-
тор С.Ю. Сергиенко), Муринский ЦО № 1  
(С.В. Ничипорчук).

На «Параде звёзд» впервые награждали 
воспитанников Всеволожского технопарка 
«Кванториум» – пятнадцать ребят стали 
победителями и призёрами всероссийских 
и региональных научно-технических кон-

курсов. На сцену один за другим выходили: 
Даниил Суворов и Вадим Богданов (Лицей  
№ 1), Анастасия Езерская (ВСОШ № 2), 
Екатерина Гулько (Рахьинский ЦО), Андрей 
Овчинников (ВСОШ № 5), Константин 
Сапрыкин (ВСОШ № 3), Михаил Шагин 
(ВСОШ № 2), Валерий Крижанский (Ли-
цей № 1); Милана Иовлева и Егор Суворов 
(ВСОШ № 6), Андрей Кныш (ВСОШ № 2), 
Анна Григорьева (Лицей № 1), Анастасия 
Кириллова и Анастасия Кудрявцева (Лицей 
№ 1), София Серебрякова и Ярослав Тавру-
ев (Романовская СОШ), Анастасия Глебова 
(Рахьинский ЦО).

Третий блок награждений был посвящён 
победителям спортивных соревнований и 
творческих конкурсов. Всеволожская шко-
ла Олимпийского резерва представила к 
награждениям 46 ребят, которые занимали 
призовые места по различным видам спорта 
на первенствах Северо-Западного федераль-
ного округа, чемпионатах и первенстве Ле-
нинградской области. Все они будут награж-
дены у себя на занятиях. На «Параде звёзд» 
наградами были отмечены победители спор-
тивных соревнований, которые занимаются 
в школьных секциях ДДЮТ.

Награды из рук представителей власти 
получили победители  международных и 
всероссийских творческих конкурсов: Ве-
роника Маньковская, Шевелева Анна, Ва-
лерия Ильгина, Сабрина Лунгу, Антонина 
Горшкова, Дарья Сергеенкова (ансамбль 
русской песни и музыки «Узорица»); Ми-
лана Фокина (фольклорный ансамбль 
«С-говор»), Юлия Фесенко (Музыкаль-
но-хоровая студия «Гармония»); Илья 
Гринчевский, Мария Осаульчик, Вероника 
Ермичой (театральная студия «Люди и ку-
клы»); Александра Наумова, Валерия Ко-
валенко, Евгения Иванова, Яна Антонова, 
Валерия Седлер (творческое объединение 
«Многоцветие»);  Владимир Ефимов, Де-
нис Лецкий, Никита Немчинов, Варвара 
Тишина (студия Анимации и кино «Варте-
мяги»), Максим Чураев (изостудия «Сол-
нечный зайчик»). Все эти дети занимаются 
в студиях ДДЮТ.

 На мероприятии были награждены так-
же победители школьных творческих и те-
матических конкурсов,  воспитанники школ 
искусств, победители  и призёры районных 
предметных олимпиад, руководители и пе-
дагоги образовательных организаций.

Соб. инф.
Фото Антна ЛЯПИНА

С полным списком награждённых можно 
ознакомиться в № 35 от 20 мая

Завершился ещё один учебный год. Сегодня, 21 мая, во всех школах Всеволожского района 
проходят выпускные вечера – событие радостное и грустное одновременно. Пройден непро-
стой жизненный этап, значение которого выпускникам предстоит оценить в будущем. Что 
дала школа? Как пригодятся полученные знания? Какую роль сыграли в жизни выпускников 
учителя? Эти и многие другие вопросы еще не раз будут вставать перед вчерашними школь-
никами,  а пока они впервые осознали: впереди – взрослая жизнь, возможность выбора  спе-
циальности и профессиональной самореализации.

Талантов району не занимать!
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Торжественная церемония чествования пе-
дагогов – победителей и лауреатов Ленин-
градского областного конкурса профессио-
нального мастерства – состоялась 18 мая 
во Всеволожской школе № 6.
Торжество началось с поздравлений. Глава администра-

ции Всеволожского района Андрей Низовский искренне 
поблагодарил педагогов, благодаря которым наши дети до-
бились выдающихся результатов во Всероссийской олимпи-
аде школьников и в других конкурсах самого разного уровня. 
Ректор ЛОИРО, заслуженный учитель РФ, доктор педаго-
гических наук Ольга Ковальчук пожелала своим коллегам, 
добившимся признания, новых профессиональных сверше-
ний и подчеркнула, что на них, звездах педагогики, держится 
наше будущее. С высокими достижениями поздравил учите-
лей депутат Законодательного собрания Александр Матвеев.

Поздравления и букеты цветов принимали победители 
Ленинградского областного конкурса профессионального 
мастерства: М.А. Тимченко, А.В. Исаева, Е.Н. Степаненко, 
И.М. Ануфриева, лауреаты К.А. Елистратова, О.Л. Бухов-
цова, Е.В. Михайлова и Ю.Н. Фаст, занявшая второе место 
в областном этапе конкурса «Сердце отдаю детям». 

Аплодировал зал и победителю регионального чем-
пионата для школьников «Baby Skills» – команде муни-
ципального дошкольного образовательного бюджетного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2 из 
города Всеволожска (зав. Любовь Михайловна Знатнова).

Почётной грамотой Законодательного собрания Ле-
нинградской области наградили:

- коллектив МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска 
за большой вклад в развитие системы дошкольного обра-
зования и в связи с 25-летием учреждения (зав. Светлана 
Александровна Пашина);

- коллектив МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска за 
большой вклад в развитие системы дошкольного образо-
вания и в связи с 25-летием учреждения (директор Вален-
тина Ивановна Гринева).

Почетным дипломом Законодательного собрания Ле-
нинградской области с премированием в размере 20 000 
рублей за большой вклад в развитие системы образования 
были награждены:

- Светлана Владимировна Зверева, директор МОУ 
«СОШ № 5» г. Всеволожска;

- Ирина Петровна Федоренко, председатель Комитета 
по образованию администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

Постановлением Законодательного собрания Ленин-
градской области за многолетний добросовестный труд в 
системе образования и высокий профессионализм объяв-
лена Благодарность:

- Тимофею Михайловичу Темникову, заместителю ди-
ректора по УВР МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска;

- Виктории Владимировне Хлебниковой, учителю рус-
ского языка и литературы МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска.

Всех своих коллег с окончанием учебного года и с вы-
сокими достижениями от всего сердца поздравила И.П. 
Федоренко.

Фото Антона КРУПНОВА, 
предоставлено ВРМЦ

«Учителями славится Россия»
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ  
ПО КАНДИДАТАМ ОТ ПАРТИИ  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

30 мая во Всеволожском районе состоится предва-
рительное голосование, которое проводит партия 
«Единая Россия». Его цель — внести в списки кан-
дидатов в депутаты Государственной Думы СФ РФ, 
Законодательного собрания ЛО и местных советов 
на сентябрьских выборах фамилии тех людей, кото-
рых выберут на этапе предварительного голосова-
ния сами жители поселений.

Предварительное голосование по местным выборам 
в советы депутатов пройдут в Агалатовском сельском 
поселении, Новодевяткинском сельском поселении, 
Морозовском городском поселении, досрочные выборы 
депутатов совета депутатов Свердловского городско-
го поселения и дополнительные выборы в Бугровском 
сельском поселении. Счетные участки совмещены с 
участками на ГД и ЗакС.

Во Всеволожском районе для участия в предвари-
тельном  голосовании в Законодательное собрание Ле-
нинградской области зарегистрировано на 21 мая 32 
кандидата: 

От Сертоловского избирательного округа № 5:
Махотин Алексей Николаевич, Богдашов Владимир 

Евгеньевич, Верниковский Александр Павлович, Сидо-
ренко Владимир Викторович, Миляева Яна Олеговна, 
Самохина Наталья Владимировна, Ананян Армен Гам-
летович.

От Токсовского избирательного округа № 6:
Рязанов Александр Алексеевич, Ковальчук Ольга 

Владимировна, Ковалева Екатерина Борисовна, Рома-
нов Александр Сергеевич.

От Всеволожского избирательного округа № 7:
Матвеев Александр Валентинович, Шутов Олег Ни-

колаевич, Трегубенко Надежда Александровна, Фролов 
Максим Анатольевич, Березникова Валерия Юрьевна, 
Комарова Александра Анатольевна, Дьяконов Максим 
Валерьевич.

От Заневского избирательного округа № 8:
Алиев Саяд Исбарович, Моренков Сергей Николае-

вич, Башнин Андрей Игоревич, Кашин Сергей Влади-
мирович, Лобачева Александра Андреевна, Третьяк Та-
тьяна Ивановна, Кудинов Дмитрий Алексеевич. 

От Бугровского избирательного округа № 25: 
Игонин Алексей Александрович, Галиновский Сер-

гей Николаевич, Клявдо Марина Константиновна, Ко-
стылев Павел Петрович, Деревянко Александр Георги-
евич, Ломов Алексей Владиславович, Пышкин Артем 
Игоревич.

В Ленинградской области предварительное голосо-
вание по кандидатурам для последующего выдвижения 
от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты 
Госдумы и Законодательное собрание пройдет в сме-
шанном формате – электронное голосование и офлайн 
на счетных участках. 

Для выбора своего кандидата в электронном формате 
избирателям необходимо пройти процедуру регистра-
ции на сайте PG.ER.RU до 28 мая включительно. Для 
этого нужно пройти верификацию на портале Госуслуг.   
Электронное предварительное голосование пройдет с 
24 по 30 мая. Офлайн-голосование пройдет 30 мая на 
222 счетных участках.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ОТПИСКИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!

Областной Центр управления регионом рассказал 
госслужащим о том, как улучшить взаимодействие 
с ленинградцами в соцсетях.

Коммуникация с властью в госпабликах, которая 
еще несколько лет назад воспринималась как нечто 
необычное, плотно вошла в жизнь Ленинградской об-
ласти. Жители  по достоинству оценили возможность 
напрямую задать вопрос профильному органу власти и  
активно ею пользуются. Это значит, что система офици-
альных аккаунтов должна развиваться. 

Сейчас повышаются требования как к скорости, так 
и к качеству ответов жителям. Чтобы помочь органам 
власти в этой работе, ЦУР разработал и презентовал 
новую  методику, по которой будет оцениваться рабо-
та областных комитетов и муниципалитетов в системе 
«Инцидент менеджмент». 

Высокую оценку получат те, кто будет давать мак-
симально полные, прямые, вежливые и понятные отве-
ты без бюрократических сокращений и терминологии. 
При общении с жителями в соцсетях категорически не 
допускаются грубость, хамство, отписки и оправдания, 
цитирование нормативно-правовых актов вместо отве-
та. Также на оценку повлияет скорость ответов. Рей-
тингование по новой методике начнется уже в конце 
мая.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

На Второй Всероссийский форум «Педагог: 
Профессия. Призвание. Искусство» в Гатчине 
с 13 по 16 мая съехались около 300 молодых 
педагогов в возрасте до 35 лет из 67 регионов 
страны. В числе  участников были победители 
и лауреаты конкурса "Учитель года России" и 
других профессиональных конкурсов. 
В пленарном заседании, проходившем в Большом Гат-

чинском дворце, в ходе открытой дискуссии приняли 
участие заместитель министра просвещения России Ека-
терина Толстикова, губернатор Ленинградской области 
Дрозденко, депутат Госдумы РФ Светлана Журова, совет-
ник министра просвещения Виктор Басюк и председатель 
комитета общего и профессионального образования Ле-
нинградской области Сергей Тарасов.

Педагоги коснулись  в ходе обсуждения важнейших 
вопросов современной школы — качества образования, 
исторической памяти, информационной безопасности де-
тей, психологического выгорания учителей, оплаты труда 
педагогов, наставничества. 

В процессе обсуждения поступило предложение сде-
лать Гатчину постоянной площадкой форума молодых 
педагогов России.  Александр Дрозденко ответил: "Мы го-
товы поддержать – и морально, и материально – форум в 
Гатчине на постоянной основе".

В состав делегации от Всеволожского района вошли: 
М.А. Тимченко, учитель информатики Агалатовского ЦО, 

А.С. Граков, директор Бугровской СОШ № 3, М.А. Кри-
ушина, учитель русского языка и литературы Агалатов-
ского ЦО, М.В. Бойко, учитель истории и обществознания 
Муринского ЦО № 2, Е.И. Зубров, учитель географии и 
английского языка Сертоловской гимназии.

Первый форум прошел в прошлом году в Выборге. 
Мероприятие было организовано Министерством про-
свещения Российской Федерации, комитетом общего и 
профессионального образования Ленинградской области, 
Академией Минпросвещения России и администрацией 
Гатчинского района.

Соб. инф.
На снимке Антона КРУПНОВА: Мария Криушина на 
форуме «Педагог: Профессия. Призвание. Искусство» 

Гатчина станет площадкой  
форума молодых педагогов
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Во Всеволожске прошел первый «Велопа-
рад». В велопробеге приняли участие около 
80 участников. Мероприятие проводилось в 
рамках проекта «Вело47», направленного на 
развитие велосипедного движения и вело-
сипедной инфраструктуры.

Жители города Всеволожска и поселений нашего рай-
она поддержали инициативу районной администрации 
и организаторов акции. Среди участников и организато-
ров несколько велосипедных движений: «ПВО – Всево-
ложск», которое проводит традиционные «Покатушки» 
по Всеволожску и району, велосообщество «ВсевНаши», 
Всеволожское велообщество «Velo Travel Club», а также 
несколько индивидуальных и частных предпринимателей.

В «Велопараде» принимали участие целые семьи. «По-
пуляризация велосипедного спорта и вообще велосипед-
ного отдыха – важное занятие, а если уж к этому подклю-
чается власть, то это вообще отлично. Сегодня дождик 
наклевывается, поэтому всем желаю хорошей погоды», – 
прокомментировал мероприятие глава семьи из Размете-
лево – Илья Распопов, который приехал сюда с дочерьми 
Аленой и Алисой.

Со стороны администрации и правительства Ленобла-
сти активно идет развитие велосипедной инфраструк-
туры. Этот процесс достаточно длительный, требующий 
множества усилий и согласований, но пример тому, что 
всё возможно, – наша велодорожка. На данный момент её 
протяженность 3 километра, но в перспективе она будет 
продолжена. 

На финише участников велопробега ждали памятные 
сувениры, мастер-классы и показательное выступление 
ребят на скейтах и BMX-велосипедах.

К этому сообщим, что недавно  на совещании шел раз-
говор о необходимости создания комфортной и безопас-
ной среды для велосипедистов и водителей электросамо-
катов, которая соединит маршруты Санкт-Петербурга и г. 
Кудрово. 

Крутить педали можно будет от начала Ленинградской 
улицы в Кудрово и до Новосергиевки. Пятикилометровая 
трасса свяжет Северную столицу, парк  «Оккервиль» и ме-
мориал неизвестному майору-танкисту. Идею ее создания 
предложил глава Заневского поселения и Всеволожского 
района Вячеслав Кондратьев. Другую дорожку проложат в 
южную часть Кудрово, по Европейскому проспекту.

В молодом городе сегодня действуют более 10 стацио-
нарных точек аренды велосипедов, во многих оживленных 
местах можно взять во временное пользование и электро-
самокат при желании, его доставят даже домой. Вячеслав 
Кондратьев рассказал, что создание сети велодорожек ста-
нет частью одной из муниципальных программ по разви-
тию дорожного движения в поселении.

В администрации разработали проект инфраструктуры, 
который включает в себя дорожки, места отдыха, освеще-
ние, разметку и знаки. При создании учитывали особенно-
сти трафика в поселении и новые возможности при рекон-
струкции дорог. Действующие велосипедные маршруты в 
Кудрово находятся в «МЕГА-Парке» и «Оккервиле».

Фото пресс-службы 
администрации ВМР

Крути педали:  
велосипеды нынче в моде!

ПОЧЁТНЫМ СЕМЬЯМ РЕГИОНА –  
НАГРАДЫ И СЛАВА

Накануне Международного Дня семьи, который 
отмечали 15 мая, в Кузьмоловском Доме культу-
ры наградили 18 почетных семей из всех районов 
Ленинградской области. Им также были вручены 
ценные подарки. 

Среди награжденных – семья Александра и Татьяны 
Третьяк из Всеволожского района. Все награжденные 
семьи – многодетные, сохраняющие и возрождающие 
семейные ценности. При воспитании детей родители 
способствуют их полноценному духовному, физическо-
му, интеллектуальному и нравственному развитию, вос-
питывают патриотизм и гражданственность.

Дипломы «Почетная семья Ленинградской области» 
с 2006 года вручаются семьям, проживающим в Ленин-
градской области, на областном празднике, посвящен-
ном Международному дню семьи. Комитетом по соци-
альной защите населения за это время были поощрены 
270 семей региона за заслуги в воспитании детей и со-
хранение семейных традиций.

КУДРОВСКИЙ ПАРК РАСШИРЯЕТСЯ

В Кудрово высадили аллею из 90 клёнов.

Руководители областного комитета по строительству 
и комитета государственного экологического надзора 
Ленинградской области совместно с жителями города 
высадили саженцы деревьев на территории вдоль стро-
ительной площадки у будущей поликлиники, рядом с 
«Березовой рощей» и рекой Оккервиль.  

 С инициативой высадить 90 кленов выступил под-
рядчик по строительству поликлиники. Кроме того, 
коллекцию парка «Оккервиль» пополнили 60 остро-
листных кленов, 30 шаровидных ив и 30 дубов. В сквере 
«Березовая роща» появилось 30 берез высотой до двух 
метров. Пространство вблизи детского сада № 4 на ули-
це Венской украсят 10 лип, а часть Европейского про-
спекта – живая изгородь из кустов кизильника. Еще 16 
зеленых насаждений к общему числу добавил «Спец-
комтранс», 60 – сторонние организации. Часть деревьев 
высадит местная администрация. Таким образом, в го-
роде появится 326 новых деревьев.

ИДЁТ ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДА

22 мая состоятся субботник по озеленению города 
и традиционная акция «Сад памяти».

На «Песчанке» уже полным ходом идет подготовка. 
После переезда еще совсем молодые деревья поместили 
на пару дней в уже подготовленные лунки с плодород-
ной землей и водой. Все технологии соблюдены, дере-
вья находятся в так называемом «коме», в мешковине 
и металлической сетке. К началу мероприятия саженцы 
дубов будут полностью готовы к посадке.

* * *
Ждём всех желающих поучаствовать в акции «Сад 

памяти». Мероприятие состоится на велодорожке в 
11.30. Посадка будет проводиться на участке от ул. Оле-
ниных в сторону ул. Приютинской.

Пресс-служба администрации ВМР

БУГРОВСКИМ УЧЕНИКАМ ПОМОЖЕТ  
УЧИТЬСЯ ИСААК НЬЮТОН

Подведены итоги конкурса на монумент Исааку Нью-
тону, с инициативой которого выступили Обществен-
ная палата Всеволожского района и администрация 
Бугровского сельского поселения. Меценат проекта 
– застройщик СК «Арсенал-Недвижимость».

Всего поступило 38 эскизов из четырех городов России 
и трех стран мира, а выбрали проект в виде маятника, ав-
тором которого является член Союза художников Казахста-
на Игорь Гойденко. В массовом голосовании участвовали 
пользователи интернета.

Монумент будет установлен напротив Бугровской СОШ 
№ 2 на Аллее Ньютона. По задумке автора, памятник станет 
динамическим. Позади фигуры ученого расположится так 
называемая «Колыбель Ньютона» – механическая система, 
предназначенная для демонстрации преобразования энер-
гии различных видов друг в друга: кинетической в потенци-
альную и наоборот.

ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ ПРОЙДЁТ 
ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ

В субботу, 22 мая, в КДЦ «Южный» во Всеволожске со-
стоится День борьбы с новой коронавирусной инфек-
цией COVID-19. Врачи-специалисты расскажут о мерах 
безопасности и вакцинации, а также проконсультиру-
ют всех желающих.

Консультировать жителей будут эндокринолог, невро-
лог, кардиолог, окулист, офтальмолог, онколог. Кроме того, 
будет работать передвижной комплекс, в котором можно 
пройти флюорографическое и маммографическое иссле-
дование. Также все желающие смогут вакцинироваться от 
коронавирусной инфекции.

Мероприятие будет проходить в течение всей субботы с 
10.00 до 18.00. Принять участие может любой житель Все-
воложска или Всеволожского района. 

Желающие пообщаться с врачами или пройти обследо-
вание должны иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис 
ОМС.
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«ВЕДЬ ЭТО НАШИ ГОРЫ.  
ОНИ ПОМОГУТ НАМ!»

Погода в тот далекий 42-й год, 
по воспоминания старожилов, вы-
далась на Кавказе аномальной. 
Затяжная, очень холодная весна. 
Такая же и осень. В сентябре чуть 
выше двух градусов тепла… Хотя 
лето было жаркое. Враг рвется на 
Кавказ, претворяя в жизнь план 
Гитлера по захвату нефти Грозного 
и Баку. 

Пылают станицы Кубани, за-
хваченные немцами. Война при-
шла в некогда уютные, для жизни 
и счастья созданные курортные го-
родки, война идет в горы. Особый 
отряд «Эдельвейс» из специально 
подготовленных горных егерей 
Тироля держит путь на перевалы, 
чтобы через них прорваться к кав-
казскому побережью Каспия. Кав-
каз. Его нефть, вольфрам, шерсть, 
его Эльбрус, который должен быть 
переименован в пик Гитлера. По-
жиратель народов и их детей уже 
режет торт, исполненный в виде 
Каспия, и фюрер, смеясь, отправ-
ляет в рот кусочек торта с надпи-
сью «Баку»…

А по пыльным дорогам Куба-
ни и Ставрополья тянутся повоз-
ки, набитые домашним скарбом. 
Дети, женщины, старики. Тянутся 
унесенные ветром войны обездо-

ленные люди. Позади осталось 
всё: дома, сады, где поспели сливы, 
поля с полновесным зерном, кото-
рое уже никто, наверное, не уберет. 
Никто не мог предполагать, что фа-
шисты дойдут до Краснодарского 
края. Никто не хотел оставаться 
под немцем. Бежали, взяв только 
самое дорогое: стариков, детей. 
Гнали скот… Надеялись в горах 
найти защиту.

3 августа пал Ставрополь, 7 ав-
густа – Армавир, 10 августа враг 
занял Майкоп, 12-го – Краснодар и 
Элисту.

Немцы уже в Невинномыс-
ской!.. – каждый день доходили все 
более тревожные слухи. И директор 
колхоза имени Кагановича Хусейн 
Лахов спешил укрыть, спрятать от 
врага НЗ: немного зерна, кукуруз-
ной муки. Радио не работало, газет 
давно не получали, но сарафанное 
радио работало исправно. Немцы 
на захваченных территориях люто-
вали так, что кровь стыла в жилах. 
Не щадили ни стариков, ни детей. 
Особенно людей еврейской нацио-
нальности. А от станицы Невинно-
мысской до аула Бесленей – день 
пути. Селение затаилось в ожида-
нии врага. 

 А 13 августа на окраине аула, 
практически в чистом поле, оста-
новился обоз из нескольких телег, 
укрытых не то брезентом, не то ло-
шадиной попоной.

Уже убран и сдан урожай. Толь-
ко острая стерня колет ноги черкес-
ских ребятишек, пришедших со-
брать соломы для растопки печей. 
Да, всё – пшеницу, кукурузу, мясо 
и шерсть овец – начисто подгребла 
война. Всё для фронта, всё для по-
беды. Женщины Бесленея вяжут 
теплые носки для бойцов. Мужчин 
нет. Все взрослые джигиты ушли в 
Красную Армию.

Кто-то спросил единственного 
мужчину с заправленным за пояс 
пустым рукавом, сопровождавшего 
этот странный обоз: «А что у тебя в 
телегах, ата?» И однорукий отки-
нул брезент: 

– Ленинградские детишки дет-
домовские. Везли с апреля на юг, 
на Кубань. Им, бедным, досталось… 
Через Ладогу – озеро такое есть 
под Ленинградом, Дорога жизни 
называется. – Две машины ушли 
под лёд, все дети в них погибли. 
Под Армавиром фриц разбомбил 
эшелон. И здесь много детей погиб-
ло. Это те, кто пока уцелел. Везем в 
Теберду, в санаторий. Но, боюсь, не 
всех довезу. Очень слабые…»

Бесленеевцы молчали, потря-
сенные. Такого им видеть не прихо-
дилось. Кто-то первой из женщин, 
кажется, это была Щаща Охтова, 
погладила девочку по щеке: «Доч-
кэ, дочкэ…» Это было единственное 
русское слово, которое она знала. 
И девочка открыла глаза, произне-

ся еще одно знакомое всем русское 
слово: «Мама»… И, наверное, судь-
ба детей была решена в этот миг. 
Кто-то побежал в аул за лепешками 
и молоком для детей. Кто-то за ста-
рейшиной Мурзабеком Охтовым… 
Кто-то за председателем колхоза 
Лаховым. 

«ЛЕНИНГРАДСКИЕ  
ЧЕРКЕСЫ»

…Мы пришли в эти майские дни 
на то самое место, где жители аула 
впервые встретились с ленинград-
скими детьми, всей нашей деле-
гацией и сопровождающими нас 
местными жителями и старейши-
нами. 

Рассказывает старейшина аула 
Бесленей Хусейн Вотякулов – один 
из немногих, кто помнит тот 1942 
год.

– Люди просто плакали, когда 
увидели эту страшную картину. 
Дети были такие… исхудалые, кожа 
да кости, даже двигаться не могли. 
Слепнями облепленные, мошка их 
ела до крови, они даже не отмахива-
лись. Даже глаз не открывали. Так 
страшно, и жалко было их очень… 
Совесть наша заговорила. Думали, 
как же они до нашего аула доехали, 
почему их никто не брал? И нача-
ли их разбирать. Кто девочку, кто 
мальчика. Несмотря на то, что мы 
тоже голодали. Время такое было, 
но их старались накормить лучше, 
чем своих детей. Мы тогда даже 
не понимали, что среди них много 
евреев. Но нашим старикам и ру-
ководителям было известно, что за 
укрытие еврейских людей грозил 
расстрел всем, кто их прятал. И они 
за ночь вписали новых детей, 32 
человека, в наши похозяйственные 
книги. Дали им черкесские имена. 
Так появились наши «ленинград-
ские черкесы». И вот война закон-
чилась. Выросли дети. В школе 
выучились. Кто-то даже в институт 
пошел. Некоторые, повзрослев, 
уехали совсем, а другие, даже от-
служив в армии, возвращались в 
наш аул. Говорили: «Наша родина 
– Бесленей». До конца своих дней 
почитали своих приемных родите-
лей за маму и папу.

Я до сих пор дружу с Шурой Ад-
зиновым. Мой самый близкий друг, 
блокадник. И еще один остался – 
Вова Цеев. Это наши фамилии бес-
ленеевские, – продолжает рассказ 
Хусейн. – Старые уже все очень. 80 
лет с войны прошло. В этом году 
ушел ещё один из наших «ленин-

градских черкесов», как их называ-
ли все: Рамазан Хейшев, в Черкес-
ске жил. А вот здесь, дом буквально 
напротив, жил Мусса Якубович 
Агаржаноков. Умнейший человек! 
Завучем в школе был, преподавал 
физику и математику. Тоже один из 
блокадных детей. Мариком звали. 
Он был еврейской национальности. 
Больше он ничего из той жизни о 
себе не знал, был из детского дома с 
Малой Охты в Ленинграде. 

Хусейн Вотякулов – старейши-
на аула и представитель известного 
в республике рода Вотякуловых. 
Имя его предка, Даута Нашковича 
Вотякулова, носят улицы респу-
блики, и в ауле Бесленей есть та-
кая. Революционер, член ВЦИК, 
участник исторического съезда, где 
выступал Ленин. Сам сильнейший 
оратор. Выступил с инициативой 
создания Черкесской автономной 
области. Можно сказать, отец на-
ции. Имя его в Черкесии помнят. 
Здесь вообще не в традиции забы-
вать. 

По всей республике, в каждом 
самом небольшом селении, стоят 
обелиски, памятники, стелы, на ко-
торых поименно перечислены все 
односельчане: черкесы, карачаев-
цы, ногайцы, русские, все, кто сра-
жался за Родину. Маленькая авто-
номная область России отправила 
на Великую Отечественную каждо-
го четвертого взрослого мужчину. 
Каждый второй был добровольцем. 
Есть памятник воинам и в ауле Бес-
леней. 399 фамилий. Почти 200 не 
вернулись. Есть и без вести про-
павшие. То, что эти списки из года 
в год пополняются именами, то, что 
эти имена выбиты на этом обели-
ске, – заслуга учителей и учеников 
школы аула Бесленей. 

КАК КАТЯ ИВАНОВА 
СТАЛА ФАТИМОЙ

Да, первый урок в первом классе 
для самых юных бесленеевцев про-
ходит в историко-краеведческом 
музее, известном далеко за преде-
лами республики. И этот школь-
ный музей с полным правом можно 
назвать народным. Рассказывает 
учитель и по совместительству ди-
ректор музея Алла Петровна Ша-
гошева:

– Всё, что есть в нашем музее, 
собрано нашими детьми и принесе-
но нашими односельчанами в дар. 
Поэтому есть отдельная экспози-
ция быта, где собраны старинные  
предметы, которые бытовали  

Дорога жизни от Ладоги до Бесленея
Пути и дороги наших коллег 
в поисках интересного мате-
риала порой не только уводят 
далеко от Дороги жизни, но и 
приводят к истинным откры-
тиям великого милосердия и 
подвига простых людей. Жур-
налист Татьяна Трубачева на-
шла всё это в далеком горном 
ауле Карачаево-Черкесской 
Республики за две с лишним 
тысячи километров от Всево-
ложского района, на отрогах 
Северного Кавказа, куда от-
правилась в составе делега-
ции Межрегионального обще-
ственного движения «Вечно 
живые». Вот её рассказ, кото-
рый возвращает нас почти на 
80 лет назад.
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у адыгов, для вас привычнее – чер-
кесов, много десятилетий назад. 
Есть экспозиция об истории воз-
никновения аула, в котором сейчас 
проживает свыше трех тысяч чело-
век, только детей свыше 700. Аулу 
нашему чуть больше двухсот лет.

Хочу похвастаться, что на базе 
нашего музея работает поисковая 
группа. Когда я начинала работать, 
у нас о тех, кто ушел на фронт, было 
известно очень-очень мало. Человек 
сто было. Мы с детьми проделали 
огромную работу, чтобы разыскать 
документы, фотографии, работали 
в архивах. Здесь у нас на фотогра-
фиях очень много солдат, которые 
числились как без вести пропав-
шие. Вы же слышали, наверное, что 
на перевалах, которые защищали 
наши солдаты, до сих пор из ледни-
ков вытаивают останки воинов… И 
сейчас будет переписываться наша 
районная Книга Памяти, куда мы 
внесем всех, кого разыскали. 

Но совершенно особая тема в 
музее: это наши «Черкесы с бере-
гов Невы». Вот три человека на 
фото, которые в основном прини-
мали решения по ленинградским 
детям. Хусейн Лахов, председатель 
колхоза, Сагид Токович Шевгенов, 
председатель сельского Совета, и 
Мурзабек Охтов, староста аула. 
Лахов, рискуя пойти под трибунал, 
приказал раздать семьям, которые 
взяли детей, продукты из неприкос-
новенного запаса – по мешку муки 
и немного кукурузы. Буквально за 
ночь эти три человека переписали 
все похозяйственные книги, а это 
был главный документ в ауле, в ко-
торых, как вы уже слышали, дали 
детям имена, год рождения, и они 
стали нашими детьми. Катя Ивано-
ва стала Фатимой Охтовой. Оста-
лась в ауле, вышла замуж за парня 
из рода Гуковых. Сейчас здесь жи-
вут её дети и внуки. Все похозяй-
ственные книги, их копии и просто 
клад – 50 фотографий, различные 
издания, которые написали об этой 
истории, – передал в дар нашему 
музею представитель рода Охто-
вых – Александр Джамурзович 
Охтов, президент Федеральной на-
циональной культурной автономии 
адыгов России. 

И самое главное: похозяйствен-
ные книги переписали в ночь с 14 на 
15 августа, а 16-го в аул уже приш-
ли немцы. Неизвестно, как они вы-
числили, что часть детей осталась в 
ауле, но они искали их, допрашива-
ли старосту, людей. Ни один чело-
век, никто не указал на семьи, где 

приютили детей. Их прятали, ма-
зали сажей, они же были не похожи 
на нас. Все уцелели, все спаслись. А 
оставшихся детей, которых пыта-
лись на этом обозе все-таки увезти 
в санаторий, как мы потом узнали, 
фашисты расстреляли – всех до 
единого…

«БАНАЛЬНОСТЬ  
МИЛОСЕРДИЯ»

 Именно так называется книга, 
написанная профессором из Из-
раиля Яиром Ороном, изданная 
там же с помощью Александра 
Охтова. Об этом удивительном 
человеке я была наслышана дав-
но. «Аксакалы» нашей ленин-
градской делегации: заместитель 
председателя общественного дви-
жения «Вечно живые», доктор 
педагогических наук и профессор  
АРСИИ им. Державина И.А. Зим-
нева и Герой Социалистического 
Труда, кавалер пяти орденов, член 
Союза писателей России Т.М. Заха-
рова всю дорогу наперебой расска-
зывали самым юным членам нашей 
группы об этом великом сыне адыг-
ского народа.

 Александр Охтов – единствен-
ный представитель своего народа, 
выступавший в ООН в Женеве с 
докладом о сохранении и ценности 
культурного и исторического на-
следия адыгского (черкесского) на-
рода. Занесен в Российскую энци-
клопедию «Лучшие люди России», 
он награжден званием «Меценат 
России», его имя известно по всему 
миру. И про «ленинградских черке-
сов», о подвиге матерей из далекого 
черкесского аула стало известно во 
многом благодаря ему. Мы долго 
говорили с Александром, предста-
вителем рода Охтовых, взявших на 
воспитание ленинградских детей. 
В том числе благодаря Мурзабеку 
Охтову, который был старостой, 
они были под защитой. А 19 пред-
ставителей рода воевали на фрон-
тах Великой Отечественной, мно-
гие сложили головы.

– Вы поймите, – рассказывал 
Александр Джамурзович нашей 
делегации, – никто никого не при-
нуждал, не обязывал брать этих 
детей. Просто брали потому, что у 
людей есть сердце, есть сострада-
ние к слабым. Вот в этом та самая 
«банальность милосердия». Про-
стые женщины, даже совсем не-
грамотные, понимали, что за это 
им самим и их детям, а семьи у нас 
многодетные, грозил расстрел, – все 

равно брали чужих, казалось бы, де-
тей. Потому что это происходило из 
высших человеческих побуждений. 
Из милосердия. Это были великие 
матери!

Два десятилетия назад в центре 
аула Бесленей был поставлен не-
большой обелиск: с датой, когда в 
ауле появились дети из Ленингра-
да, и надписью: «Все прощается. 
Пролившим невинную кровь не 
простится никогда». В 2016 году в 
Бесленее появился памятник ма-
тери-черкешенке, прижимающей 
к груди ребенка. Скульптор Атыза 
Кемрюгов взял прообразом одну 
из женщин, принявшую в семью 
ребенка из Ленинграда. Есть и над-
пись: «Посвящаем жителям аула 
Бесленей, принявшим в 1942 году 
и воспитавшим детей блокадного 
Ленинграда». Памятник появился 
благодаря инициативе тех самых 
спасенных детей Ленинграда. День-
ги на его изготовление собирали 
опять же всем миром.

ЛАДОГИ  
РОДНОЙ ПРИВЕТ

 И вот всем миром они встреча-
ли нашу делегацию из Петербурга. 
Говоря по-русски – хлебом-солью. 
Национальным напитком и пиро-
гами. Старейшины – в черкесках с 
газырями, с обязательным кинжа-
лом на поясе, приветствовали, как 
родных, наших старейшин – И.А. 
Зимневу и Т.М. Захарову, двух ка-
питанов ВМФ – А.А. Скирдонова и 
В.М. Добрынина. И, конечно, детей 
из Ленинграда-Петербурга, кото-
рые с таким волнением и трепетом 
готовили концерт. Дети из самых 
разных школ Петербурга, но все – 
Аня Александрова, Катя Носкова, 
Максим Титов – уже победители 
музыкальных конкурсов, участни-
ки проекта «Планета» Звездный 
час», президент которого – Анна 
Саркисова – и была главным «му-
зыкальным тренером» этой части 
нашей поездки. Петербургские му-
зыканты: певица Юлия Боборень и 
Юрий Толоконников, просто при-
ехавшие к друзьям в гости в Кара-
чево-Черкесию, услышав про нашу 
делегацию, тут же присоединились 
и блистательно выступили в кон-
церте. Он прошел «на ура». Стоя 
зал приветствовал песню, ставшую 
гимном нашей делегации: «Родная 
Ладога». Подпевали в зале. Плака-
ли, когда Ирина Алексеевна Зим-
нева, одна из немногих, кто уцелел 
в эшелоне с детьми под Лычково, 
тоже разбомбленном немцами, по-
казала ту самую куколку, спасшую 
ей жизнь. Плакали, когда Татьяна 
Михайловна Захарова читала стихи 
о счастье, любви и дружбе народов.

 А в школьном музее остался экс-
понат, подаренный нашей делегаци-
ей, – патрон с Невского «пятачка». 
Остались книги: «Качаево-Черке-
сия глазами петербурженки», на-
писанная И.А. Зимневой, и сборник 
рассказов Т.М. Захаровой, где есть 
история и о подвиге матерей черкес-
ского села Бесленей. Спасибо всем 
добрым людям, поддержавшим 
нашу поездку в эту далекую горную 
республику, и отдельное спасибо 
председателю общественного дви-
жения «Вечно живые» Ф.О. Турки-
ну, сделавшему всё возможное, что-
бы эта миссия была осуществлена. 
Мы увозили оттуда книги, телефо-
ны новых друзей и самые лучшие 
воспоминания об удивительной 
горной республике. И могу только 
подтвердить слова одного из самых 
юных участников нашей делегации 
– Максима Титова: «Вслед за по-
этом хочу повторить: «В горах мое 
сердце». А в моем сердце – щедрые, 
гостеприимные, великодушные 
люди аула Бесленей».

Татьяна ТРУБАЧЕВА
 Фото Ирины ЗИМНЕВОЙ 

НАБИДЖАН МИНБАЕВ СРАЖАЛСЯ  
ЗА ЛЕМБОЛОВСКУЮ ТВЕРДЫНЮ!

На этом месте героических сражений заложили камень и под-
готовили площадку для  будущего памятника воинам-узбеки-
станцам, защищавшим Ленинград во время войны. Скорбь 
по погибшим и радость жизни сольются в одном монументе. 
Рядом с  мемориалом  планируется открыть музей военной 
археологии, а также воссоздать линию обороны – с колючей 
проволокой, окопами и траншеями.
Как отмечают инициаторы,  скульптура высотой в два метра 

будет  представлять собой фигуру солдата. Её прототипом станет 
узбекский боец Набиджан Минбаев, который оставил свой замет-
ный след в истории Великой Отечественной войны. 

– В далеком 1944 году недалеко от Лемболовской твердыни 
шли ожесточенные бои, – рассказывает член Совета по межнаци-
ональным отношениям и председатель Совета узбекской культур-
ной автономии Равнашбек Курбанов. – Густая сеть колючей про-
волоки и огонь финских пулеметов снизил темп атаки. Командир 
отделения 1261-го стрелкового полка 381-й дивизии 21-й армии 
Ленинградского фронта получил серьезное ранение, взвод залёг. 
Тогда Набиджан взял на себя командование. Он никогда не пасо-
вал перед трудностями и первым бросался в бой. И в этот раз он 
подбежал к проволоке, лег на нее животом и скомандовал взводу: 
«Взвод, через меня, бегом марш». 

…По живому мосту бой-
цы быстро перемахнули 
через колючую проволоку, 
не дав финнам выиграть 
ни минуты времени. В это 
время Минбаев был также 
ранен, но превозмогая боль, 
продолжал выполнять бо-
евую задачу, а затем сам 
вступил в бой и уничто-
жил 15 финских солдат и 
3 снайперов-«кукушек».  А 
о подвиге славного  бойца 
под  Ленинградом написа-
ли в боевом листке и пред-
ставили к званию Героя Со-
ветского Союза.

Не прошло трех дней, а Набиджан снова отличился в бою. Уже 
будучи помощником командира взвода, снова повел солдат в ата-
ку. Среди его наград орден Ленина, медали, в том числе «За отва-
гу». Демобилизовался Минбаев  в 1946 году, после чего вернулся в 
родной Наманган. Умер герой в 1999 году.

– В ходе поисковых работ мы находим останки воинов разных 
национальностей, – отмечает инициатор и идейный вдохновитель 
памятника, член Общественной палаты Ленинградской области 
протоиерей Вячеслав Харинов. –  Изучая тему вклада разных 
народов в оборону Ленинграда, узнал много интересного.  Хо-
чется донести эту информацию до молодежи. Ведь отцы и деды 
нынешних «гастарбайтеров» сражались и погибали за Ленинград. 
Их подвиг однозначен. Хотя молодому поколению следует на-
поминать о таких интересных историях.  Это вопрос  дружбы и 
правильного воспитания подрастающего поколения. Поэтому го-
ворить о таких героях нужно и важно.

Что касается финансовой стороны вопроса, то предполагается, 
что проект будут поднимать всем миром. Создан благотворитель-
ный фонд «УзМир», одной из задач которого и будет строитель-
ство памятника. Отметим, что в ходе обсуждения было решено из-
менить концепцию: предполагается, что памятник будет окружен 
плитами с информацией о вкладе бывших союзных республик в 
Победу, а по окружности выставят их флаги.

– С нетерпением ждали мы этого дня! – говорит Равнашбек 
Курбанов. – Узбекистан внес свой вклад в победу. Более полу-
миллиона жителей остались на полях сражений. В Великой  
Отечественной войне принимали участие около одного миллиона 
жителей республики. Пожалуй, все, кто прошел фронтовыми до-
рогами, уже сами по себе герои. Но тем ценнее память о тех, кого 
признали Героями с большой буквы, ибо они выделяются даже в 
когорте настоящих патриотов, смотревших смерти в лицо.  Хочу 
отметить, что Узбекистан принял более 1,5 миллиона эвакуиро-
ванных из города на Неве, из них 300 тысяч – дети. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото из открытых источников
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЦИФРЫ и ФАКТЫ

Михаил Москвин:
«Благоустройство выбирают жители!»

� областной бюджет

� федеральный бюджет

� местные бюджеты

Всего:
1413,63
млн руб.

367, 11 
млн руб.

241,52 
млн руб.

805,0 
млн руб.

Подробнее о преобразовании город-
ской среды рассказал заместитель 
председателя правительства Ленин-

градской области по строительству и ЖКХ 
Михаил Москвин.

— Михаил Иванович, Ленинградская 
область раздольная, у нас много городов 
и поселков, и жители каждого населен-
ного пункта хотят иметь красивые удоб-
ные пространства для отдыха и спорта. 
Как идут работы по благоустройству?

— С 2017 года в области благоустрое-
но около 600 дворов и общественных 
пространств: парков, набережных, мно-
гофункциональных площадок, городских 
площадей и скверов. Мы любим показы-
вать фотографии «до» и «после» — разница 
поразительна: на месте пустырей или бу-
релома сейчас растут деревья и установле-
ны уличные тренажеры, удобные скамей-
ки и качели, смонтированы современные 
покрытия, сделано освещение.

Все это делается не для галочки, не для 
показной красоты, а для людей. У ленин-
градцев появляются места для игр с деть-
ми и занятий спортом, есть где кататься 
на велосипедах и любоваться красивыми 
видами, отдыхать на лавочках под тенью 
деревьев и встречаться на мероприятиях 
на городских площадях. Благоустроенные 
пространства украшают жизнь и становят-
ся точками притяжения, где приятно про-
водить время, общаться, вести здоровый 
образ жизни. 

Все работы идут по программе «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды» национального проекта «Жилье и го-
родская среда». И чрезвычайно важно, что 
свое мнение по благоустройству может вы-
сказать каждый житель нашего региона с 
14 лет. Процесс очень простой — достаточ-
но иметь смартфон и пару минут времени. 

— В этом году выбор объектов для бла-
гоустройства проходит на единой плат-
форме 47.gorodsreda.ru полностью он-
лайн. Насколько это удобно? И плани-
руется ли такой формат использовать в 
дальнейшем?

— Голосование по проектам на платфор-
ме Минстроя прозрачно.  Разработчики опе-
ративно устраняют появляющиеся сложно-
сти, чтобы оно оставалось удобным. Можно 
в любой момент зайти на сайт, посмотреть 
проект, уточнить информацию. Есть время 
подумать, какой вариант выбрать, — в этом 
году голосование идет с 26 апреля по 30 мая. 

Предполагается, что после благоустрой-
ства объектов на эту же платформу будут 
загружены отчеты о проведенных работах, 
фотографии. Это хорошая база проектов и 
идей, лучшие из которых можно брать на во-
оружение. Таким образом люди могут обме-
ниваться идеями и лучшими практиками. 

— Если возникли вопросы по голосо-
ванию, куда можно обратиться?

— Любые вопросы по голосованию за 
объекты благоустройства можно задать по 
телефону бесплатной горячей линии 8 (800) 
600-20-13 — она работает круглосуточно. 
Если возникнут сложности с голосовани-
ем, также помогут волонтеры, которые кон-
сультируют на улицах. Они детально рас-
скажут о голосовании, а при необходимо-
сти помогут выбрать объект. 

— По вашим ощущениям, жители ак-
тивно выбирают вид будущих парков, 
набережных, площадок?

— Да, участие в голосовании на пор-
тале 47.gorodsreda.ru к концу первой 
недели мая приняли уже больше 23 ты-
сяч ленинградцев. В лидерах — жители 
нескольких городов: Сланцы выбирают 
благоустройство Яблоневого сада, Пи-
калево — обустройство набережной Ря-
дани, а Коммунар — зоны отдыха вдоль 
Ижоры. Во Всеволожске жители реша-
ют, какой станет общественная терри-
тория в границах улиц Победы — Маги-
стральной — Дружбы — Связи, а в Ки-
ровске определяют будущий вид Ладож-
ской улицы.

— Как объекты попадают в очередь 
на благоустройство? Скажем, захоте-
лось мне, чтобы сквер у дома стал кра-
сивее и уютнее. С чего начинать?

— Для начала нужно решить, какое 
пространство вы хотите изменить: двор, 
площадь у Дома культуры, набережную, 
сквер. Жители направляют в местную ад-
министрацию список территорий, кото-
рые хотят благоустроить. Они выносятся 
на рейтинговое голосование. Для объек-
тов, набравших большее число голосов, 
разрабатывают дизайн-проекты. 

Объекты на конкурсном отборе опре-
деляет комиссия при комитете по ЖКХ 
Ленинградской области совместно с экс-
пертами. Разработаны четкие критерии: 
благоустройство должно идти комплекс-
но, общественное пространство долж-
но трансформироваться в зависимости 
от сезона и проводимых мероприятий, 
быть интересным разным группам на-

селения. Лучшие из прошедших отбор 
проектов идут в работу.

— Лучшие — значит, и современные 
технологии используются?

— Урбанистика, городское планирова-
ние и благоустройство идут вперед, растут 
запросы жителей. Например, променады 
возле набережных все чаще выстилаем 
экологичной террасной доской. Исполь-
зуем разные виды мощения. Набирают 
популярность интерактивные качели-ба-
лансиры. Появились скамейки с подсвет-
кой. В планах — теплые скамейки, в кото-
рые встроена система подогрева. 

По-новому подходим к озеленению — 
практически отошли от тумб и вазонов, 
которые усложняют уборку территории 
и требуют регулярных затрат на содер-
жание. Сейчас в тренде многолетние тра-
вы, которые красиво цветут с весны до 
поздней осени и нуждаются в минималь-
ном уходе — достаточно одного покоса в 
год. Украшаем территории кустарника-
ми и лиственными деревьями, которые 
хороши в разное время года, — рябина-
ми, кленами.

— Комплексное благоустройство в 
Ленобласти ведется и в городах, по-
бедивших во всероссийском конкур-
се Минстроя? 

— Да, на последнем всероссийском 
конкурсе проектов для малых городов и 
исторических поселений выиграли сра-
зу семь наших заявок — Новая Ладога, 
Волхов, Ивангород, Кириши, Сясьстрой, 
Сосновый Бор и Гатчина. Их начнем ре-
ализовывать в этом году. В Выборге уже 
облагородили набережную и пляж Смо-
ляного мыса, в Луге — Заречный парк.

Кроме того, по поручению губернато-
ра Ленинградской области Александра 
Дрозденко идет благоустройство дворов 
и работы по повышению качества город-
ской среды. 

По итогам 2020 года Кудрово, Кинги-
сепп, Никольское, Гатчина и Кировск ста-
ли лидерами по индексу качества город-
ской среды, опубликованному Минстроем 
России. Этот индекс в Ленинградской об-
ласти за год вырос на 7 пунктов и соста-
вил 192 балла. Среднее значение в Рос-
сии — 177 баллов. При расчете эксперты 
оценивают сервисы и уровень доступно-
сти городской среды для маломобильных 
групп населения, озеленение, освещение 
и внешнее оформление городского про-
странства, количество точек притяжения.

Беседовала Светлана Каменева

Цветущий сквер и�скейт-
парк, набережная 
со�скамейками и�площадь 
для концертов, 
игровые площадки 
и�уличные тренажеры�— 
у ленинградцев 
есть возможность 
самостоятельно отдать 
предпочтение тому 
или иному проекту 
благоустройства. 

Программа «Формирование комфортной городской среды» 
в�Ленинградской области в 2021 году

Реализованные проекты 
программы

2018 год: 
62 общественных пространства 

76 дворовых территорий 

2019 год: 
73 общественных пространства 

49 дворовых территорий 

2020 год:
78 общественных пространств 

45 дворовых территорий

НАПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Участие в конкурсах Мин-
строя РФ (7 территорий — 
 победителей  Всероссийского 
 конкурса проектов для малых 
городов и�исторических посе-
лений) — 593,7 млн руб.

Благоустройство 23 дворов�— 
238,1 млн руб. и�15 объектов 
повышения качества город-
ской среды — 157,7 млн руб.

 Преобразование 
 общественных 
 пространств 
(77 объектов 
в�75 муниципальных 
образованиях)�— 
1413,63 млн руб. 
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МАСТЕРА ЧИСТОТЫ
Д в а д ц а т и ч е т ы р е х л е т н и й 

Александр Григорьев серьезен 
и сосредоточен. Он вниматель-
но наблюдает, как воспитанни-
ки Сиверской и Приозерской 
школ-интернатов до блеска мо-
ют стекла, начищают мебель 
и пол — его родной Мульти-
центр социальной и трудовой 
интеграции в последних числах 
апреля стал одной из площадок 
регионального этапа конкур-
са профессионального мастер-
ства среди лиц с инвалидностью 
«Абилимпикс». 

Здесь развернулись соревно-
вания по клинингу. После школь-
ников наступит черед студентов 
и специалистов. Саша Григорьев 
тоже в составе команды.

«Я жил в Кингисеппе, в пси-
хоневрологическом интернате. 
Услышал, что можно приехать 
во Всеволожск и получить про-
фессию, — рассказывает моло-
дой человек. — В Мультицентре 
у меня началась новая жизнь. 
Я получил место в общежитии, 

обучался на уборщика служеб-
ных помещений. В начале года 
мне помогли устроиться на ра-
боту в местный ресторан быстро-
го питания». 

За пару месяцев Александр су-
мел продвинуться по карьерной 
лестнице, его перевели на кух-
ню, поставили на приготовление 
картофеля фри. Работа нравится, 
появились друзья, а главное — 
он чувствует себя нужным.

ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ
«История Александра Григо-

рьева типична. Когда мы приезжа-
ем на производство, наших воспи-
танников, как правило, встреча-
ют настороженно. Мало кого ра-
дует перспектива иметь сотруд-
ников с особенностями здоровья. 
Потом, когда знакомятся побли-
же, отмечают, что ребята ответ-

ственны, исполнительны, хоро-
шо знают свое дело», — говорит 
Елена Полокайнен, преподаватель 
Мультицентра.

По словам Елены Николаевны, 
специа листы по клинингу сегод-
ня весьма востребованы на рын-
ке труда. Запросы поступают от 
промышленных, торговых пред-
приятий, учреждений общепита.

«Абилимпикс» — не обычный 
конкурс профмастерства. Мы, пе-
дагоги, в своих подопечных уве-
рены. Я занимаюсь подготовкой 
уборщиков и отвечаю: они уме-
ют управлять профессиональной 
техникой, знакомы с современной 
бытовой химией», — утверждает 
моя собеседница.

Мы общаемся в учебном поме-
щении, полки которого уставлены 
емкостями с чистящими порошка-
ми и гелями. Рядом стоят пылесо-
сы, парогенераторы, экстрактор-

ные машины для чистки ковров и 
поломоечные. 

«Суть чемпионата в том, что-
бы вселить уверенность в людей 
с инвалидностью, помочь им най-
ти себя, раскрыться, убедиться, 
что физические ограничения не 
барьер для самореализации», — 
продолжает Елена Полокайнен. 

ШАНСЫ РАСТУТ 
Неслучайно «Абилимпикс» на-

зывают олимпиадой возможно-
стей. Конкурс — это социальный 
лифт в самостоятельную жизнь. 
Совершенствуясь в профессии, 
участники готовятся к работе в 
реальном секторе экономики. 
И конечно, получают дополни-
тельный шанс на трудоустрой-
ство. Кто же откажется взять на 
работу чемпиона? 

Вполне вероятно, кто-то из 
сегодняшних лидеров займет 
вакансии в клининговой ком-
пании Евгения Иванова, высту-
пившего на региональном этапе 
экспертом. «Первых сотрудни-
ков с инвалидностью мы приня-
ли на работу в 2017 году. Сейчас 
трудятся три выпускника Муль-
тицентра. Опасения на счет та-
ких специалистов неоправдан-
ны — они хорошо справляют-
ся с поставленными задачами, 
а мы получаем от государства 

неплохие бонусы», — отмечает 
предприниматель.

Международное движение 
«Абилимпикс» зародилось в Япо-
нии, сейчас в нем принимают уча-
стие 50 стран мира.  В России на-
циональные чемпионаты прово-
дят с 2014 года.  Ленинградская 
область присо единилась в 2016-м. 

В нынешнем году количество 
площадок регионального этапа 
увеличилось до 13 (в 2020-м их 
было 9), выросло и число ком-
петенций — 54 против прошло-
годних 44. На VI региональном 
чемпионате 316 конкурсантов 
демонстрировали навыки в сле-
сарном, столярном и малярном 
деле, электромонтаже, ландшафт-
ном дизайне, лозоплетении, резь-
бе по дереву, дошкольном вос-
питании, ремонте и обслужива-
нии автомобилей, экономике и 
бухучете, сетевом и системном 
администрировании.

В финал прошли 55 человек, в 
ноябре они будут представлять Ле-
нинградскую область на всерос-
сийском этапе в Москве. Сегодня 
у 47-го региона 6 золотых, 6 сере-
бряных, 6 бронзовых медалей и 
приз Национального чемпиона-
та. Надеемся, что осенью копил-
ка наград пополнится!

Людмила Кондрашова
 Фото предоставлено 

Мультицентром

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

Олимпиада возможностей 
Конкурс 
профессионального 
мастерства 
«Абилимпикс» 
становится 
социальным 
лифтом для людей 
с инвалидностью 
и�ограничениями 
по�здоровью. 

«РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ «АБИЛИМПИКС» СПОСОБНО СЕРЬЕЗНО 
ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ В СФЕРЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ, МОТИВАЦИИ И 
ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, ПОСКОЛЬКУ ПОМОГАЕТ 
ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ИХ СОЦИАЛИЗАЦИИ. ГЛАВНОЕ — 
ИЗМЕНИТЬ МЕНТАЛИТЕТ ОБЩЕСТВА, ПОКАЗАТЬ РАБОТОДАТЕЛЯМ, 
ЧТО ВО МНОГИХ ПРОФЕССИЯХ ТАКИЕ СОТРУДНИКИ НЕ УСТУПАЮТ 
ОСТАЛЬНЫМ».

Валентина Кирильчук, 
руководитель регионального центра 

развития движения «Абилимпикс», 
директор Мичуринского многопрофильного техникума

В Волхове 7 мая торжественно открыли бюст командарма Ивана 
Федюнинского.

Установили его на Аллее Мужества. «Не-
возможно переоценить вклад, который 
внес Иван Иванович Федюнинский в Ве-

ликую Победу. Достаточно вспомнить слова 
маршала Жукова: «Падет Волхов — падет Ле-
нинград», — открыл церемонию глава админи-
страции Волховского района Алексей Брицун. 

Также к собравшимся обратился депутат Го-
сударственной думы РФ Сергей Петров: «Иван 
Иванович — это пример ратного дела, того, 
как надо служить Отчизне. Несмотря на ра-
нения, он не ушел со службы, окончил пехот-
ную школу и прошел все офицерские должно-
сти от командира взвода до командующего ар-
мией. Его умение побеждать — не тогда, ко-
гда у тебя больше солдат, техники и вооруже-
ния, а малыми силами, — очень  пригодилось 
здесь, в Волхове. Вечная память героям, отдав-
шим жизни за защиту нашей Родины, долгих 
лет ветеранам, мирного неба над головой!»

В числе тех, кому доверили право снять 
ткань с бюста, был профессор, кандидат исто-
рических наук, автор книги о генерале Геор-
гий Самсоненко. 

«Несмотря на непогоду, очень 
много волховчан пришло, и я этому 
не удивился — в нашем городе чтут 
память Ивана Федюнинского и ра-
ды появлению памятника, — позже 
рассказал нашему корреспонденту 
Георгий Григорьевич. — Он непре-
менно должен был быть установ-
лен именно у нас, ведь 54-й армии 
под командованием И. И. Федю-
нинского удалось отстоять Волхов. 
Фашисты потоптались на подсту-
пах, но взять не смогли. А чего сто-
или усилия по сохранению Волхов-
ской ГЭС!» 

Ровно 50 лет назад, 7 мая 1970 года, Ивану 
Федюнинскому было первому присвоено зва-
ние почетного жителя города Волхова.

Сейчас сложно сказать, кому пришла мысль 
о бюсте — идея буквально витала в воздухе. 
В числе инициаторов был и Георгий Самсо-
ненко, и члены местного исторического клу-
ба, и совет ветеранов. Администрация их ак-
тивно поддержала.

Почти три года по крупицам собирал Сам-
соненко материалы для книги, стремил-
ся максимально отразить славный ратный 
путь военачальника. Он знает массу при-
меров того, как командарм уважал, ценил 
простых солдат, за что его и называли на-
родным генералом.

Инга Решетова, фото Тимура Румянцева

СОБЫТИЕ

На 1 января 2021 года 368 (87 %) участников являются 
 занятыми — 125 работают, 243 продолжают обучение. 

С КАЖДЫМ ГОДОМ КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ  РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
«АБИЛИМПИКС»  РАСТЕТ:

6 человек

37 человек

79 человек

165 человек

225 человек

Память о народном генерале жива!

Сергей Петров, депутат Государственной думы РФ

2020

2019

2018

2017

2016
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«НЕ ВЫШЕ СОСЕН»
По решению главы региона вступают в 

силу два постановления правительства, ка-
сающиеся выдачи разрешений на строитель-
ство многоквартирных домов. 

Первый документ гласит, что обязатель-
ными будут только нормы по этажности, 
утвержденные в Региональных нормати-
вах градостроительного проектирования 
(РНГП). Для городских поселений это огра-
ничение составляет 12 этажей, для сель-
ских — 9.

Все другие документы территориального 
планирования: проекты планировки терри-
тории, градостроительные планы, правила 
землепользования и застройки, — если они 
разрешают строить дома выше нормативов, 
отныне не применяются.

«На самом деле такие ограничения по 
этажности действуют в нашем регионе уже 
несколько лет, — поясняет президент Сою-
за строительных организаций Ленинград-
ской области Руслан Юсупов. — Но на тот 
момент, когда эти нормативы вводили, бы-
ло согласовано достаточно много проек-
тов планировки территории жилищной за-
стройки со старыми параметрами по этаж-
ности. И получалась двоякая ситуация: вро-
де как запрет на многоэтажки существовал, 
но внезапно то один, то другой застройщик 
анонсировал запуск очередного проекта с 
17- или 20-этажными домами, который уже 
был утвержден, просто долго не выводился 
на рынок. Как известно, закон не имеет об-
ратной силы».

В результате была достигнута некая 
критическая масса таких многоэтажек, 
и власти 47-го региона нашли юридиче-
ский механизм, при котором все новые 
проекты соответствовали бы региональ-
ным нормативам. Включая те, что были 
утверждены еще до вступления в силу дан-
ных изменений.

Решение о снижении этажности вводимо-
го в эксплуатацию жилья связано со стрем-
лением сделать его более комфортным. Еще 
бывший председатель областного комитета 
по архитектуре и градостроительству Евге-
ний Домрачев, занимавший эту должность 
до 2018 года, говорил, что строить надо «не 
выше сосен».

Управляющий партнер ГК «Омакульма» 
Константин Пороцкий считает, что зако-
нодательное новшество обусловлено не-
сколькими причинами: «Во-первых, суще-

ствующие проекты с высотными многоквар-
тирными домами уже оказывают нагрузку 
на инфраструктуру, как социальную, так 
и инженерную. Во-вторых, построенные 
25-этажки способствовали возникновению 
социальной напряженности из-за высокой 
плотности жизни. Третье — это сложность 
в обслуживании высотных домов и угроза 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Элементарный пример: сколько в Ленобла-
сти есть пожарных машин, у которых стре-
ла доходит до 25-го этажа?»

ПОДДЕРЖКА ДОЛЬЩИКОВ
Второе постановление, подписанное 

Александром Дрозденко, вводит исключе-
ние из установленного правила. У застрой-
щиков, запускающих новые проекты, те-
перь есть только одна возможность увели-
чить количество этажей — заключить с пра-
вительством Ленинградской области согла-
шение о завершении долгостроя и помощи 
обманутым дольщикам. Для этого объект 
должен быть официально оформлен как 
проблемный.

Сегодня в дорожной карте по заверше-
нию проблемных объектов региона нахо-
дятся примерно две сотни домов, из них 
около ста ждут решения о механизмах 
достройки.

«С 2018 года мы выдали пять разрешений 
на строительство с увеличенной высотно-
стью: все они были даны застройщикам-до-
норам, завершающим долгострои. Сейчас  
мы видим активность бизнеса, обсуждаем 
с застройщиками в комплексе и их новые 
проекты, и завершение старых проблемных. 
Таким образом, мы дали серьезный толчок 
развитию жилищного строительства в ре-
гионе», — комментирует вице-губернатор 
по строительству и ЖКХ Михаил Москвин.

УХОД ОТ «ЧЕЛОВЕЙНИКОВ»
Конечно, для застройщиков вводимые из-

менения весьма серьезны. Разрешенную вы-
сотность им понизили практически вдвое. 
С другой стороны, проектов с 25-этажка-
ми и так становилось все меньше, посколь-
ку девелоперы понимали: спрос на кварти-
ры в подобных зданиях сегодня уже не та-
кой большой.

В последние годы стабильно укрепляет-
ся интерес покупателей к индивидуально-
му жилому строительству (ИЖС). Это объ-
ясняется как ощутимым ростом стоимости 
квад ратного метра в многоквартирных до-
мах, так и готовностью многих жителей ме-
гаполисов переориентироваться на загород-
ный образ жизни — в собственном частном 
доме и в гармонии с природой.

По данным комитета по строительству 
Ленобласти, за первый квартал 2021 года в 
регионе введено 758,7 тыс. кв. м жилой не-
движимости (это 33 % от федерального пла-
на по годовому вводу жилья и на 34 % боль-
ше, чем за аналогичный период предыдуще-
го года). Из них объекты ИЖС составляют 
больше половины — почти 407 тыс. кв. м. 
Тенденция наметилась еще в 2019 году, но 
ввод частных домов стал уверенно лидиро-
вать на фоне многоэтажек в прошлом году, 
с началом пандемии.

Анастасия Иванова

ПЕРСОНА

Музыкальное лето 
будет жарким!
Михаил Голиков, художе-
ственный руководитель 
и главный дирижер Сим-
фонического оркестра 
 Ленинградской области,�— 
о силе академической му-
зыки и творческих планах.

— В детстве я про-
водил лето в поселке 

Прибытково Гат-
чинского района. 
Там неподалеку 
домик няни Пуш-
кина. Храню чу-
десные воспоми-

нания о тех днях. 
А когда возглавил 

Симфонический ор-
кестр, открыл в регионе и другие места 
художественного интереса, эстетическо-
го удовольствия и воссоединения с нацио-
нальной культурой.

Свою главную задачу вижу в знаком-
стве жителей региона с огромным пластом 
классической музыки. Далеко не всем из 
них довелось вживую слышать оркестр. 
Потому особенно стремимся выступать в 
отдаленных районах. 

Не открою секрета: публике ближе про-
граммы, составленные из кинохитов или 
шлягеров. Тем не менее на концертах мы 
видим большой энтузиазм, желание по-
знать мир академической музыки. 

Огромное счастье — видеть публику не 
через экран гаджетов, а на живых встре-
чах! Стали ли люди иначе воспринимать 
музыку? Пожалуй, да. Любое испытание, 
а пандемия, безусловно, стала таковым, 
подвигает к размышлениям о бытии. Му-
зыка, особенно глубокая, серьезная, ес-
ли и не дает конкретных ответов, но под-
держивает, помогает пережить непро-
стые времена.

Мы стремимся охватить всю террито-
рию области, ищем дополнительные воз-
можности для выступлений и устраиваем 
концерты под открытым небом в усадьбах 
и парках, в крепостях и на площадях. Бу-
дет насыщен такими мероприятиями и 
нынешний сезон. Музыкальное лето обе-
щает быть жарким! 

Фестивальную афишу откроет яркая по-
становка «Пиковой дамы» Чайковского на 
традиционном пушкинском празднике в 
Приоратском парке Гатчины. Затем на фе-
стивале, посвященном 800-летию со дня 
рождения Александра Невского, в несколь-
ких городах прозвучат знаменитая канта-
та Прокофьева «Александр Невский» и вто-
рая, специально написанная Муратом Ка-
бардоковым для симфонического оркестра, 
большого хора, солистов и рогового орке-
стра. Это произведения необыкновенной 
энергетики. Далее — «Дым над водой. От 
классики до рока», оперно-хоровой фести-
валь в Ивангороде. И наконец, презента-
ция джазового фестиваля, которую мы на-
метили организовать в усадьбе Марьино.
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Меньше этажей, больше 
комфорта

Губернатор Ленинградской 
области подписал 
документы об 
ограничении этажности 
для новых проектов 
жилья. Исключением 
станут завершаемые 
застройщиками долгострои.

Свирская Победа ценна для 
всей страны

Согласно приказу Министерства культуры 
РФ 9 мая Лодейнопольский парк Свир-

ской Победы стал объектом культурного на-
следия федерального значения. Местные жи-
тели надеются, что этот статус поможет па-
мятному месту обрести новую жизнь.

Три года назад в Общественную пала-
ту Лодейнопольского района (в то время 
ее возглавлял Анатолий Лысых) обрати-
лась бывший директор парка Ирина Май-
орова, встревоженная его запущенным со-
стоянием. Затем подключились областные 
коллеги, и вскоре прошло выездное заседа-
ние комиссии по культурно-историческо-
му наследию. 

Общественники во главе с Анатолием Лы-
сых собрали документацию, что позволило в 
2019 году успешно провести экспертизу для 
придания парку статуса объекта культурно-
го наследия.

Проголосуйте за скверы 
и�набережные

Продолжается онлайн-го-
лосование по выбору ди-
зайн-проектов благоустрой-
ства общественных террито-
рий Ленинградской области. 
Оно идет на общероссийской 
платформе 47.gorodsreda.ru.

До 30 мая любой житель нашего регио-
на, достигший 14-летнего возраста, может 

выбрать варианты преобразований парков, 
набережных, площадей в 27 городах Леноб-
ласти. Для этого достаточно иметь смарт-
фон и учетную запись на портале Госуслуг. 
Свое мнение выразили уже более 52 тысяч 
ленинградцев.  

Проекты, набравшие большинство голо-
сов, будут реализованы в 2022 году.

Лучшие журналисты 
Ленобласти

Названы номинанты премий правитель-
ства Ленинградской области по журналисти-
ке за 2021 год.

Жюри под руководством председателя 
комитета по печати Ленинградской обла-
сти Константина Визирякина рассмотрело 

83 заявки от представителей СМИ региона 
и определило по три претендента в каждой 
номинации.

Всего номинаций шесть: «За лучший ме-
диапроект», «За лучший сюжет в радиоэфи-
ре», «За лучший сюжет в телеэфире», «За луч-
шую публикацию в печатном СМИ», «За луч-
шую публикацию в электронном СМИ» и «От-
крытие года».

Лауреаты премий, а также лауреат главной 
номинации «Лучшая журналистская работа 
года» будут объявлены в рамках XXIV фести-
валя СМИ Ленинградской области, заплани-
рованного на август.

Список претендентов на победу можно 
найти на сайте комитета по печати Лен-
области по ссылке: press.lenobl.ru/ru/
news/35957.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ЖИЛЬЯ ДОЛЖНЫ 
ПОСТРОИТЬ В ОБЛАСТИ 
В�2021 ГОДУ

2,27МЛН
КВ. М 
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СТЕКЛЯННЫХ «СОПОК» 
БЛЕСТЯЩАЯ РОССЫПЬ

Наверное, в стране ни власть, ни 
граждане по отдельности и в совокуп-
ности никогда не приступали с таким 
рвением к реализации нацпроектов. 
Но «Экология», а точнее федераль-
ный проект «Комплексная система об-
ращения с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО)», – случай особый. 
Надоело жить по колено в мусоре, 
дышать испарениями свалок, которые 
заполонили окраины городов. Ленин-
градская область одной из первых 
подхватила инициативу и стала при-
влекательной площадкой для инве-
стиций в ТБО. 

– Идея вторичной переработки 
стекла – стара как мир, – рассказывает 
Иван Шаргородский. – В Советском 
Союзе опыт сбора стеклотары был до-
статочно успешным. Целые бутылки 
использовались в качестве оборотной 
посуды, битые шли на вторсырье. Не-
которые еще помнят, что за бутылку 
из-под лимонада можно было полу-
чить 20 копеек. Тогда изначально в 
цену входила залоговая стоимость 
тары. Населению было выгодно её сда-
вать. Круговорот стеклянных сосудов 
был доступен заводам благодаря раз-
витой системе сбора использованной 
стеклотары. Но практика системы вто-
ричного использования прекратилась, 
пункты приёма стекла закрылись. 

– Конвейер на предприятии мы 
запустили два месяца назад, – присо-
единяется к разговору генеральный 
директор Вадим Черняев. – Но исто-
рия основания завода датируется 2016 
годом. Именно тогда в Новосаратовке 
нами был приобретен земельный уча-
сток. Это сейчас производственные 
помещения раскинулись на террито-
рии в один гектар, а тогда здесь ничего 
не было. За эти годы на собственные 
деньги построили производственный 
корпус, купили специализированное 
оборудование для глубокой перера-
ботки стеклотары. И хотя есть в Рос-
сии несколько предприятий, дающих 
вторую жизнь бутылкам, такой высо-
котехнологичной линии пока нет ни у 
одного из них. 

Как говорят собеседники, самая ак-
туальная проблема – наличие сырья. 
И это при том, что ежегодно жители 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области выбрасывают до 250 тысяч 
тонн стеклянной посуды. 

– С поставщиками сырья уже за-
ключены договоры, – говорит Вадим 
Черняев. Среди них – Региональный 
оператор по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами Ленин-
градской области, а также другие спе-
циализированные компании. Стекло-
бой везут к нам и из других регионов. 
Но и этого нам не хватает. 

– Вот наши уже переработанные 
стекольные сопки, – показывая семь 
огромных разноцветных груд из мел-
кой и блестящей россыпи, объясняет 
генеральный директор. – Наверное, 
сложно представить, что ещё до выхо-
да на конвейер это была грязная посу-
да со свалки. В процессе переработки 
стеклотара дробится, отделяются ме-
таллы, органика и прочие загрязне-
ния. Заключительный этап: оптиче-
ская сепарация по цветам. 

ЭТА НИША  
ЕЩЁ НЕ ЗАНЯТА

– Модный тренд на экологичность 
пока слабо действует на сознание насе-
ления, – говорит Иван Шаргородский. 
– Приводить в порядок планету, как 
Маленький принц у Экзюпери, мало 
кто хочет. Правило – встал, умылся, 
привел себя в порядок – выполняют 
все. А вот берегут природу немногие. 
Что касается отрасли вторичной пере-
работки тары, то она экономически 
выгодна. Производство востребовано. 
В России пока нет стеклобоя высоко-
го качества, поэтому наша ниша ещё 
никем не занята. Этот момент как раз 
подчёркивает рентабельность такого 
метода. Отмечу, что переработка стек-
ла крайне полезна для экологии. Она 

сокращает энергозатраты и экономит 
природные ресурсы: каждая тонна пе-
реработанных отходов сбережет сотни 
килограммов известняка, соды и песка. 

– Мощности завода позволяют 
утилизировать до 100 тысяч тонн сте-
клотары в год, – говорит генеральный 
директор. – Сегодня в основном мы 
поставляем готовую продукцию на 
производства новых стеклянных из-
делий. В штате 15 человек, средняя 
заработная плата на предприятии со-
ставляет 70 тысяч рублей. Завод мак-
симально автоматизирован. 

Как отмечает финансовый дирек-
тор, большую помощь предприятию 
оказывает областной Фонд поддерж-
ки предпринимательства. Получены 
субсидии на модернизацию и пога-
шение банковских процентов. Кредит 
брали на строительство производ-
ственного корпуса. Что касается обо-
рудования, то оно полностью приобре-
тено на деньги инвесторов. Из-за того 
что процесс вторичной переработки 
для России относительно новый, не-
которые хорошие инициативы пока 
не заработали в полной мере. Всё при-
ходится решать на ходу. Порой даже 
методом проб и ошибок. Во всем мире 
переработка и утилизация отходов 
пользуются дотациями государства. 
Здесь тоже стараются наладить такие 
механизмы. 

– А как все-таки сделать так, что-
бы предприятие было загружено не 
на 50, а на все 100 процентов? Где ис-
кать сырье?..

– Так оно есть, но цена слишком 
высокая. Видите эту подержанную 
машину? Так вот, если красная цена 
ей миллион, то вы ее купите за два 
миллиона. Так и с сырьем. Пере-
оцененная у него стоимость. Для того 
чтобы решить этот вопрос, необходи-
мо на мусорных полигонах наладить 
сортировочные пункты. Тогда стекла 
будет много, а на его стоимость станут 
влиять рыночные механизмы: спрос и 
предложение.

– Не могу не спросить, коронави-
рус как-то сказался на работе? 

– Пандемия вмешалась в нашу ра-
боту самым неожиданным образом. 
Государственные органы практически 
не работали. Коронавирус поставил на 
паузу изменения в устав предприятия. 

– Значит, и в трудные времена 
можно работать? – спрашиваю у со-
беседников напоследок.

– Не можно, а нужно, главное в 
бизнесе – желание делать, а не ждать 
у моря погоды. Мы уверены, что че-
рез несколько лет сможем увеличить 
мощности и предприятие будет воз-
вращать в производство 250 тысяч 
тонн стеклянной упаковки.

Ирэн ОВСЕПЯН 
Фото из открытых источников

«Круговорот стекла в природе»
Как уже сообщалось в нашей газете, уникальное производство появилось во Всеволожском 
районе. В Новосаратовке заработал первый в России завод по глубокой переработке сте-
клотары «Элемент Ресайклинг». О «круговороте стекла в природе» и о том, может ли стать 
стеклобой золотой жилой, корреспонденту «Всеволожских вестей» рассказали генеральный 
директор предприятия Вадим Черняев и финансовый директор Иван Шаргородский. Вместе 
с ними мы наблюдали, как от гор старых бутылок оставались одни осколки…

ДРОН В ПОМОЩЬ

В арсенале ветеринарной службы Всеволожско-
го района появился агрокоптер – эффективный и 
компактный прибор, предназначенный главным 
образом для обработки с высоты открытых терри-
торий от вредителей, а также насекомых – клещей 
и комаров. 

Примечательно, что в его рабочую емкость можно 
залить любой раствор, что дает возможность обраба-
тывать посадки на сельскохозяйственных полях раз-
личными «полезными» химикатами, выполняя таким 
образом множество задач.

По словам ведущего ветеринарного врача станции по 
борьбе с болезнями животных Всеволожского района 
Александра Пашнина, распыление химикатов над сель-
хозполями – практика не новая. Раньше для этих целей 
использовали самолеты малой авиации или наземную 
спецтехнику с цистернами и опрыскивателями, что вы-
ходило достаточно дорого, да и долго – на обработку 
одного гектара генератор на грузовике тратит не менее 
двух часов, в то в время как агрокоптер ту же площадь 
может обработать в течение десяти минут.

Кроме того, «ветеринарный» дрон может доставлять 
и раскладывать в отдаленных лесных массивах вакцины 
от бешенства для диких зверей. Единовременно агро-
коптер может принять на борт порядка тридцати бри-
кетов с вакциной, при этом свой лечебный груз он сбра-
сывает в строго определенных местах в соответствии с 
GPS-координатами.

Агрокоптер достаточно прост в эксплуатации – всего 
два дня обучения, и ветеринарный врач получает квали-
фикацию пилота дрона.

Пока на службе у всеволожских ветеринаров чис-
лится один беспилотник, но к концу года планируется 
расширить парк до трех единиц летающей спецтехники.

По словам Александра Пашнина, в использовании 
агрокоптера есть единственная проблема – увидев в 
небе этот необычный летающий аппарат, некоторые 
люди пугаются, принимая его за НЛО.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

НАЧИНАЮЩИМ ФЕРМЕРАМ — 
ДО  5 МИЛЛИОНОВ НА ПРОЕКТ

Комитет по агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу начал приём заявок на грант 
«Ленинградский фермер».

Региональный проект разработан по предложению 
губернатора региона Александра Дрозденко в связи с 
завершением финансирования федерального гранта 
«Начинающий фермер».  В областном бюджете на «Ле-
нинградский фермер» предусмотрено 50 млн рублей. 

«Для развития малых форм хозяйствования в Ле-
нинградской области разработан большой комплекс мер 
государственной поддержки. Фермеры имеют доступ ко 
всем видам господдержки, которых около 40, более того, 
часть  субсидий специально предусмотрена для ферме-
ров. К федеральным программам мы разработали свои, 
областные гранты — «Ленинградский гектар» и теперь 
— «Ленинградский фермер», – рассказал заместитель 
председателя правительства Ленинградской области — 
председатель комитета по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу Олег Малащенко. 

На конкурс «Ленинградский фермер» приглашаются 
начинающие фермеры, занимающиеся производством и 
переработкой продукции растениеводства и животно-
водства. Максимальная сумма гранта – 5 млн рублей. 
Средства могут быть потрачены на разработку проекта 
и строительство производственных зданий, подключе-
ние их к инженерным сетям, приобретение животных, 
техники, оборудования, транспорта.

Прием документов проходит с 19 мая по 21 июня 
2021 года. Затем состоится заседание многопрофильной 
конкурсной комиссии, где претенденты на грант будут 
защищать свои бизнес-планы развития хозяйства. 

Подробнее с условиями участия можно ознакомить-
ся на сайте комитета. Напомним, что «Ленинградский 
фермер», – это второй региональный грант, утверж-
денный правительством Ленинградской области. Грант 
«Ленинградский гектар» реализуется с 2019 года.  За 
это время распределено порядка 189 га земли, победи-
телями признаны 35 соискателей, 27 из них  получили 
гранты на общую сумму 81 млн рублей.
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Всеволожские вестиЗНАЙ НАШИХ!

Большой концерт лауреата 
международных, россий-
ских и областных фестива-
лей, образцового детского 
коллектива хореографиче-
ского ансамбля «Надежда» 
состоялся 1 мая во Всево-
ложском ЦКД. Впечатле-
ния? Считайте, что в конце 
каждого предложения дол-
жен стоять восклицатель-
ный знак.
Зрителей, пришедших на высту-

пление во Всеволожский ЦКД, про-
сто окатила лавина энергии, как толь-
ко приоткрылся занавес. С первых 
аккордов музыки, с первых отточен-
ных движений, которые демонстри-
руют даже самые маленькие танцоры. 
Симбиоз хореографии и актерского 
мастерства, продуманной драматур-
гии и тщательной работы над костю-
мами и есть тот неповторимый ори-
гинальный стиль, который сделал 
«Надежду» не просто известным  во 
Всеволожском районе коллективом, 
но и лауреатом многих междуна-
родных фестивалей. Каждый номер 
представляет собой мини-спектакль, 
воплощенный педагогами, хореогра-
фами и костюмерами ансамбля.

Феерия звуков и красок, неверо-
ятная динамика, мощнейшая энер-
гетика, всплеск жизненной силы, 
яркая хореография в соединении с 
техническими трюками, которые во-
плотились во всех мини-спектаклях, 
срывали зрительские овации до боли 
в ладонях. Танцы на военную темати-
ку, под современные хиты, шуточный 
номер «Веселуха». Эх, душа поет, ког-
да они танцуют! В этом году ансамбль 
представил несколько новых ком-
позиций: «Прятки», «Дыхание вес-
ны», карельский танец «Поиграем» 
и «Радуга». Лихо отплясывали вос-
питанники «Казачий пляс» и другие 
полюбившиеся зрителям номера. С 
помощью «машины времени» публи-
ка переместилась на «Путь-дорожку 
фронтовую», на «Марш кадетов» и 
увидела «Окно в Париж».

– Случилась эта история в дале-
ком 1993 году. Именно тогда ко мне 
пришла основатель коллектива про-
фессиональный хореограф Людмила 
Яковлевна Атласова, – не раз говорил 
в интервью директор Дворца детско-
го (юношеского) творчества Алек-
сандр Тихонович Моржинский. – К 
тому времени она, при содействии 
директора школы № 2 Анатолия Ва-
сильевича Войтова, основала при ней 
детский танцевальный кружок. С тех 
пор созданный тогда тройственный 
союз – ДДЮТ, школа № 2 и хорео-
графический ансамбль «Надежда» 
– стал танцевальным брендом Все-
воложского района. Ребята успешно 

представляют родной край на фе-
стивалях и конкурсах российского и 
международного уровня, неоднократ-
но становились обладателями пре-
стижных премий. Уникальность этого 
коллектива в том, что здесь работают 
педагоги, преданные своему делу. 

…Свое название коллектив полу-
чил не случайно. Отправляясь в пер-
вую гастрольную поездку на конкурс, 
одухотворенные ребята и их педагоги 
ехали с надеждой на победу. И не оши-
блись. Хотели выразить таким обра-
зом настроение детей. С той поездки 
ребята вернулись с победой. Так и по-
явилось название «Надежда»…

– Создание танца – сложный 
творческий процесс, – говорит худо-
жественный руководитель ансамбля 
Наталия Винюкова. – Наши посто-
янные зрители знают: ансамбль всег-
да находится в творческом поиске. В 
этом году мы пригласили молодого 
постановщика Екатерину Петрову. 
Интересный номер поставил и один 
из лучших специалистов России по 
народному танцу, заслуженный ра-
ботник культуры РФ Александр Но-
сихин. Подходящий музыкальный 
материал и работа постановщика 
– это ключ к успеху номера, но для 
того, чтобы танец, как драгоценный 
камень, засверкал всеми гранями, 
нужна кропотливая работа педагогов 
с юными артистами, нужны костюмы, 
которые помогут раскрыть художе-
ственный образ.

Как отмечает Наталия Владими-
ровна, это только на первый взгляд 
кажется, что можно легко и красиво 
выступить на сцене. На самом деле 
все не так. Техника, пластика, тонкое 
чувство музыки, синхронность и пра-
вильные движения оттачиваются на 
бесконечных репетициях.

– Приятно видеть, как танцоры 
зажигают на сцене, – делится впе-
чатлениями основатель коллектива 
Людмила Атласова. – Это большой 
труд. Нелегко сохранить интерес 
коллектива в пандемию и достойно 
организовать отчетный концерт. В 
этом заслуга художественного ру-

ководителя Наталии Винюковой. В 
«Надежде» собрался коллектив еди-
номышленников, которые болеют 
душой за общее дело. Отлично, когда 
выпускники приходят и участвуют в 
концертах. Очень важно, что в ансам-
бле есть преемственность поколений. 
Младшие дети видят перед собой 
пример и стремятся стать такими 
же яркими артистами, как старшие 
ребята, получают от танцев боль-
шое удовольствие. Жаль только, что 
сцена маленькая. Обычно отчетные 
концерты проходили в отеле «Санкт-
Петербург» на огромной площадке 
«Чаплин-холла».

– В танцевальные коллективы 
всегда сложно завлечь мальчиков, – 
говорит педагог-хореограф Алевти-
на Лапшина. – В этом году я вижу, 
что появились достаточно заметные 
представители сильного пола. У них 
просто отличные движения, манера 
исполнения и темперамент.

Отметим, что в школе-студии при 
ансамбле дети получают восьмилет-
нее хореографическое образование, 
осваивают предметы: ритмику и та-
нец, классический танец, народно-
сценический танец, историю балета. 
И в этом секрет успеха «Надежды». 
Ведь для того, чтобы на высоком 
уровне исполнять сложные номера, 
необходима хорошая хореографиче-
ская подготовка. В ансамбле работа-
ют педагоги-хореографы Александр 
Пересторонин, Алексей Шпилевой, 
Регина Абдулина, Екатерина Фурси-
на, Екатерина Петрова, концертмей-
стеры Светлана Советкина, Елена 
Кудашева, костюмер Светлана Чу-
баксарова. У истоков ансамбля сто-
яли основатель Людмила Атласова, 
балетмейстер Ольга Ожогина, педа-
гог-хореограф Алевтина Лапшина, 
концертмейстер Евгения Дубровина.

Как всегда, концерт прошел на 
одном дыхании. Артисты и зрители, 
вдохновленные замечательными вы-
ступлениями, еще долго не хотели 
расставаться.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

О весне не говорят,  
её танцует «Надежда»

ПОБЕДА «ГАЛАТЕИ»  
НА ВСЕМИРНОЙ ОЛИМПИАДЕ

Центр развития культуры и спорта «Галатея» из го-
рода Всеволожска признан одним из сильнейших 
коллективов мира по акробатическому танцу на 
XVII Всемирной танцевальной Олимпиаде, которая 
проходила с 1 по 10 мая в Москве. 

Для тех, кто любит тан-
цевальный спорт, это – са-
мое масштабное событие 
года. Сюда съезжаются 
лучшие танцоры со всего 
мира. В нынешнем году в 
Олимпиаде приняло уча-
стие 36 500 человек из 70 
стран мира. Они соревно-
вались в 60 танцевальных 
дисциплинах. Лучшие 
приехали в российскую 
столицу.

Среди огромного ко-
личества талантов группа 
из Всеволожска вполне 

могла бы затеряться. Потому что на этот раз «Галатея» 
выставила всего шесть человек. Это были юные, то-
ненькие, но бесстрашные Виктория Ильтер (ей в этом 
году исполнится 14 лет), Полина Евсикова (ей только 
будет 13 лет), Елизавета Матвеева (11 лет), Алиса Пче-
линцева (11 лет), Софья Латова (10 лет) и Александра 
Райлян (9 лет). И кто бы мог предугадать, что в сво-
их дисциплинах они возьмут все возможные медали. 
Даже Саша Райлян, которая в первый раз выступала 
на танцевальной Олимпиаде, увезла домой заслужен-
ную медаль. 

А в целом группа из шести человек завоевала первое 
место в общем медальном зачёте по акробатическому 
танцу. Наша уникальная шестерка из «Галатеи» взя-
ла медалей больше, чем другие клубы, где количество 
участников доходило иногда до 60 человек. 

Вот что написали на сайте XVII Всемирной тан-
цевальной Олимпиады про нашу Алису Пчелинцеву: 
«Очень дерзкое и энергичное выступление Алисы за-
помнится нам ещё надолго. Она абсолютно покорила 
нас грацией и зарядила своей невероятной энергией».

А вот как на этом же сайте, где писали только про 
самых лучших танцоров, отозвались на выступление 
Елизаветы Матвеевой: «Выполнять акробатические 
элементы бывает очень непросто, но Елизавета Матве-
ева справляется со своей задачей на все сто. Прыжки, 
перевороты, стойки на руках – ей все по плечу!»

Руководитель Центра развития культуры и спорта 
«Галатея», мастер спорта по художественной гимнасти-
ке Надежда Григорьевна Карпунина рассказала нашему 
корреспонденту: «Девочки показывали себя в трёх тан-
цевальных дисциплинах: акробатический танец, акро-
батическое шоу и акробатический этюд. Соревнования 
проводились отдельно в рамках Кубка России, а отдель-
но – по уровню сложности акробатических элементов. 
И там и там мои девочки выступили так, что абсолютно 
не к чему было придраться. К нам подходили тренеры из 
других танцевальных клубов и говорили, что мы реально 
самые сильные. Кубок России – в наших руках. Но для 
меня самое главное, что мои девочки счастливы». 

Это была действительно очень красивая Олимпиа-
да. На этот раз её символом стали Белка и Стрелка, и 
оформление сценических площадок было посвящено 
60-летию первого полета человека в космос. И нам, 
землякам, очень хотелось бы, чтобы победительницы 
Олимпиады, окрыленные космическими эмоциями, по-
казали бы своё искусство во Всеволожске. У них есть 
новые танцевальные номера, есть программа, рассчи-
танная на полноценный концерт. Остаётся только най-
ти и предложить для их звёздного выступления подхо-
дящую площадку.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива клуба «Галатея»

Софья Латова

Полина Евсикова Александра Райлян
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14 мая в Сочи прошли финальные соревно-
вания III Всероссийского конкурса «Лучший 
водитель такси в России». Первое место в 
финале завоевал Алексей Стебо.
Сообщаем, что нам известно на данный момент про по-

бедителя. Алексей Сергеевич Стебо проживает в Новоде-
вяткинском поселении. Ему 42 года, из них более 10 лет 
он работает в одной и той же компании – «Такси 068». А 
общий стаж водителя у него – более 20 лет. Алексей счи-
тает, что главное в профессии таксиста – это хорошо знать 
город и область. К услугам навигатора он прибегает как 
можно реже и это же советует другим водителям. Потому 
что много аварий на дороге происходит, именно когда во-
дитель отвлекается на навигатор.

В конкурсе «Лучший водитель такси в России» Алек-
сей Стебо начал участвовать с самого его появления, но 
выиграл финал в первый раз. А появился Всероссийский 
конкурс «Лучший водитель такси в России» в 2018 году. 
Главная его цель – повысить престиж профессии. Кстати, 
к участию допускаются только профессионалы, то есть во-
дители, работающие в таксопарке, или индивидуальные 
предприниматели, имеющие разрешение на осуществле-
ние деятельности по перевозке пассажиров и багажа лег-
кового такси. 

Это состязание проводится в два этапа: сначала ре-
гиональные, и только его победители выдвигаются на 
всероссийский финал. Алексей Стебо стал победителем 
регионального этапа и был признан лучшим таксистом 
Ленинградской области в 2019 и в 2020 году. Но в 2020 
году поехать на заключительный этап не получилось, так 
как из-за вспышки коронавируса финал перенесли на вес-
ну 2021 года. Так вышло, что в 2021 году Алексей завоевал 
звание «Лучший водитель такси» 2020 года.

А для этого ему пришлось очень сильно постараться. 
Достаточно сказать, что на региональных этапах в 2020 
году приняли участие 420 водителей. И только 27 побе-
дителей регионов поехали в Сочи. А в Сочи им предло-
жили выступать на знаменитом Олимпийском стадионе 
«Фишт», где они почувствовали себя настоящими Шума-
херами. 

Финал включал в себя три вида испытаний. От одного 
только названия упражнений на стадионе у водителей мо-
жет закружиться голова. Это и «змейка» между расстав-
ленными стойками, и заезд в бокс задним ходом, который 
надо было сделать так, чтобы не задеть ни одной стенки. 
А дальше конкурсантов ожидали повороты по кругу на 
ограниченном пространстве, поворот назад на 90 градусов, 
параллельная парковка. А плавность вождения проверя-

лась следующим образом: на крышу легкового автомоби-
ля был поставлен гранёный стакан, наполненный водой. 
Водитель должен был выполнить повороты так, чтобы ни 
одна капля из стакана не выплеснулась. У многих участ-
ников конкурса это задание не получалось, и стаканы раз-
бивались. Алексей Стебо удержал стакан до конца. Более 
того – он первым выполнил все задания по скоростному 
маневрированию и набрал наибольшее количество очков.

Однако самым сложным в финале он назвал другой тур, 
где оценивались теоретические знания водителей. Всем 
участникам соревнования раздавались вопросы по законо-
дательству Российской Федерации, по современным пра-
вилам дорожного движения и по оказанию первой помощи 
пострадавшим. Причем вопросы были очень сложными.

Третий тур соревнований был творческим. Водители 
такси должны были показать яркую и красочную пре-
зентацию региона, откуда они приехали. Так как Алексей 
Стебо представлял Ленинградскую область, то в Сочи он 
рассказал о достопримечательностях нашей области. 

В результате вместе с почётным дипломом победите-
ля Алексею Сергеевичу достался главный приз – 150 000  
рублей. А также восторженные аплодисменты поклонни-
ков, которых у него в Санкт-Петербурге и в Ленинград-
ской области оказалось очень много.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива группы «Такси 068»

МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК

СЧАСТЬЕ – ЭТО КОГДА  
ТЕБЯ ПОНИМАЮТ

Помните это утверждение из фильма «Доживём 
до понедельника»? Это очень важно, чтобы рядом 
находились понимающией люди. Иначе проблемы 
неизбежны.

Сотрудники отдела по молодёжной политике, туриз-
му и межнациональным отношениям стараются быть с 
подростками на одной волне, беседовать с молодёжью о 
том, что ей важно, и ориентироваться на её интересы. На-
чальник отдела Яна Сахацкая рассказывает, что однажды 
во время такого общения выяснилось: главная проблема 
подростков – отсутствие взаимопонимания с родителя-
ми. Извечный конфликт отцов и детей актуален и в наше 
время. У отдела по молодёжной политике и воспитан-
ников молодёжных клубов появилась идея совместного 
проекта «Ты меня не понимаешь». Его название отражает 
основную суть: часто старшие слушают своих детей, но 
не могут услышать и действительно понять друг друга. 

Было решено собственными силами снять серию ро-
ликов о взаимоотношениях детей с родителями, бабуш-
ками и дедушками. В них затронут не только семейные 
конфликты, но и проблемы взаимодействия со свер-
стниками, поиск себя и трудности в учёбе. Смысл в том, 
чтобы показать, что у молодёжи немало сложностей, 
которые могут влиять на общение с самыми родными 
людьми. То же самое происходит и у взрослых: стресс на 
работе, сложное материальное положение, личностный 
кризис. С помощью серии роликов активисты хотят по-
казать, что важно уметь «отключаться» от всего этого и 
не срывать эмоции на домашних. 

Пока успели отснять только первую серию, которая 
получила название «Тройка». Недавно ребята собра-
лись в клубе «Пульс», чтобы посмотреть и обсудить её. 
Сценарий к ролику написала исполнительница главной 
роли Анастасия Сероухова. Настя отмечает, что для неё 
съёмка стала уникальным опытом. Она уже несколько 
лет занимается в театральной студии «PulsAR», поэтому 
привыкла к сцене. Но работать перед камерой оказалось 
сложнее. Девушка рассказывает, что ролик был снят за 
один день. На его создание потратили 12 часов. Конечно, 
она очень устала от длинного съёмочного дня, но, несмо-
тря на это, впечатления у неё остались очень приятные. 

Маму главной героини исполнила преподаватель 
студии «PulsAR» Юлия Рубис. В роли оператора-поста-
новщика выступила руководитель направления «Ви-
деосъёмка и монтаж» при молодёжно-подростковом 
клубе «Феникс» Кристина Иванова. Общими усилия-
ми получилось создать десятиминутное видео, которое 
смело можно назвать короткометражным фильмом. 
Здесь есть актуальная проблема, а игра актёров приятно 
удивляет. По сюжету ролика главная героиня ссорится 
с мамой из-за тройки по физике.  Мама ругает её за не-
успеваемость и бардак в комнате, совершенно не желая 
слушать дочь. В итоге они срываются друг на друге, по-
сле чего девочка убегает из дома. В конце ролика персо-
нажи решают обратиться к психологу, чтобы научиться 
лучше понимать друг друга. В кабинете у специалиста 
выясняется, что у мамы был тяжёлый день на работе, а у 
дочери проблемы во взаимоотношениях с учителями и 
сверстниками. После этого и мать, и дочь задумались и 
пересмотрели своё поведение.

Анастасия поведала, что недолго думала над сценари-
ем. Она рассказала о том, что волнует лично её, о том, с 
чем она сталкивалась в реальной жизни. По мнению На-
сти, эти темы найдут отклик в сердцах многих подрост-
ков. Этот и другие ролики, которые будут сняты в рамках 
проекта «Ты меня не понимаешь», планируется пока-
зывать на родительских собраниях. Такая идея пришла 
в голову Яне Сахацкой. Яна Владимировна и сама под 
впечатлением от просмотра короткометражного фильма. 
Он помог ей другими глазами посмотреть на взаимоот-
ношения со своим сыном. В день премьеры в «Пульсе» 
собралось совсем немного людей. Но, кажется, среди них 
не нашлось того, кто бы остался равнодушным. Ролик 
помог каждому задуматься и сделать свои выводы.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото группы «ВКонтакте» «Всеволожский 

молодёжно-подростковый клуб «Пульс»

Алексей Стебо из Нового Девяткино –  
лучший таксист России

НАШИ ДЗЮДОИСТЫ ПОБЕДИЛИ  
НА I ЭТАПЕ СПАРТАКИАДЫ МОЛОДЁЖИ...

В эти майские дни всеволожские дзюдоисты борют-
ся за право участвовать в финальных играх летней 
Спартакиады молодежи России.

V летняя Спартакиада молодежи (юниорская) России 
2021 года проходит в три этапа. I этап – региональный, он 
проходит на областном и городском уровне. II этап – от-
борочный для финала, он проходит в рамках федеральных 
округов России. III этап – это финал, который проходит 
для каждого вида спорта в отдельном городе. А всего лет-
няя Спартакиада молодежи России включает 41 вид спор-
та. Вот и получается, что даже в финальных соревновани-
ях будет участвовать почти вся Россия. Финальный этап 
V летней Спартакиады молодежи России по дзюдо будет 
проходить с 6 по 9 августа в Казани. Но до него спортсме-
нам надо пройти ещё много испытаний.

Первый, региональный, этап летней Спартакиады мо-
лодежи по дзюдо для Ленинградской области состоялся 
8 мая в Выборге. В нем приняло участие 50 спортсменов 
из различных районов области. Представители Всево-
ложского района оказались на высоте! Золотые медали 
завоевали Владислав Поваляев (в весовой категории до 

90 килограммов) и Елизавета Постникова (в категории до 
78 килограммов). Теперь эти спортсмены будут выступать 
на II этапе Спартакиаде. II этап по дзюдо для Северо-За-
падного федерального округа будет проходить с 25 по 29 
мая в Череповце. Победители этого этапа отправятся на 
финальные соревнования в Казань. Следует поздравить 
также наших юных спортсменов Дарью Баштыреву, ко-
торая на I этапе Спартакиады в Выборге 8 мая завоевала 
серебряную медаль в весовой категории до 63 кг, и Ивана 
Лошакова, у которого бронзовая медаль в категории до  
66 кг. Все эти спортсмены являются воспитанниками Все-
воложской спортивной школы Олимпийского резерва.

...И НА ЧЕМПИОНАТЕ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Чемпионат Ленинградской области по дзюдо среди 
мужчин и женщин проходил 8 мая в Выборге одновре-
менно с I этапом Спартакиады молодежи. 

В этом чемпионате приняло участие 67 спортсменов 
(50 мужчин и 17 женщин). Среди них всеволожские дзю-
доисты выиграли опять-таки целый комплект медалей. 
Особенно отличилась Елизавета Постникова (на снимке). 
Она в этот день выиграла золото и в этапе Спартакиады 
молодежи, и в чемпионате Ленинградской области. Другая 
наша спортсменка – Дарья Баштырева – на этапе Спарта-
киады получила серебряную медаль, а на чемпионате Ле-
нинградской области ей удалось завоевать золотую. Кроме 
них, чемпионами Ленинградской области 2021 года стали 
Никита Суетин (в весовой категории до 90 кг) и Абдурах-
ман Каримов (в категории до 73 кг). Благодаря этому они 
выиграли путевку на чемпионат Северо-Западного феде-
рального округа по дзюдо. Серебряным призером Ленин-
градской области по дзюдо на этот раз стала воспитанница 
Всеволожской СШОР Александра Хомын (в категории 
свыше 78 кг), бронзовыми – Анастасия Амелькина (до 63 
кг) и Владислав Поваляев (до 90 кг) А в целом команда 
Всеволожского района по дзюдо на чемпионате Ленин-
градской области заняла третье общекомандное место. 

Людмила ОДНОБОКОВА
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 Наши районные сельскохозяй-
ственные гиганты: ЗАО «Агрофирма 
Выборжец», ЗАО «Племенной завод 
«Приневское», СПК «Пригородный», 
а также индивидуальные предпри-
ниматели и крестьянско-фермерские 
хозяйства традиционно представили 
на ярмарке всё самое лучшее. Красо-
та дополняла полезность и актуаль-
ность. Весеннему призыву на ярмар-
ку откликнулись более двух тысяч 
посетителей. 

КОГДА КРАСОТА  
НЕ ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ

Как «горячие пирожки» расходи-
лась продукция СПК «Пригородный». 
Знакомый продавец Светлана Петина 
приезжает на ярмарку не первый год, 
вкусы и потребности покупателей зна-
ет наизусть. Крепенькая рассада тома-
тов и кабачков, сияющая под весенним 
солнцем всеми цветами радуги пету-
ния и красавица-бегония, виола, в про-
сторечии «анютины глазки», – бери, не 
хочу! За продукцией «Пригородного» 
тут же выстраивается очередь.

– Эх, – вздыхает одна из покупа-
тельниц, – хорошо, что денег не так 
много взяла, сейчас бы все спустила 
до копейки, а до пенсии еще неделя.

Да, красота требует жертв. Это из-
вестно любому энтузиасту, в течение 
многих лет создававшему на своих 
шести сотках земной рай. Не только 
потрудиться на земле, а сколько надо 
было побегать в поисках чего-нибудь 
«эдакого», редкого и необычного рас-
тения, чтобы он радовал тебя на соб-
ственном участке. Автор этих строк 
и сама не раз полола траву в Ленин-
градском Ботаническом саду за ка-
кой-нибудь редкий корешок. А сейчас 
придешь на ярмарку – и пожалуйста, 
смотрит на тебя ясными глазами ане-
мона, хлопает ресницами. 

– Она так и называется: анемона 
реснитчатая, – поясняет хозяйка со-
кровища Людмила Филипповна. – 
Она родственница анемоне блонде, то 
есть анемоне белой. 

Да, рядом с такими крупномас-
штабными производителями красоты 
сидит хрупкая пожилая женщина и 
держит в руках лавку редкостей. Л.Ф. 
Гуликова – старожил Всеволожска. 
Более ста лет ее семейство украшает 
всеволожскую землю. Профессия у 
моей собеседницы тоже необычная: 
она инженер лесного хозяйства. Не 
один десяток лет изучала и описыва-
ла, давала рекомендации по грамот-

ному и целесообразному использо-
ванию лесов. Ведь прошла она их от 
Ленинградской области до Сибири, 
от Карелии до Ханты-Мансийского 
округа. И отовсюду, где бы ни была 
Людмила Филипповна, она привози-
ла какую-нибудь редкость. Поэтому в 
ее домашней коллекции: разнообраз-
ные кандыки, редкие первоцветы, 
хохлатка настоящая и спаржа. Всего 
не перечислить.

– Красота не требует жертв, – уве-
рена Людмила Филипповна, – если 
ты это любишь. Я всегда любила всё, 
что растет на земле. Конечно, у каж-
дого свое представление о красоте. 
Порой диаметрально противополож-
ное. Но есть безусловные каноны.

ПТИЧИЙ РАЙ  
НАТО ЕЛИСЕЕВОЙ

С Нато Владимировной Елисее-
вой, предпринимателем из Лужского 
района, мы познакомились несколь-
ко лет назад вот так же, на одной из 
наших районных ярмарок. Поразила 
меня эта, и тогда уже не очень моло-
дая, женщина цельностью своего ха-
рактера и устремлений, своей очень 
мудрой житейской философией. Уме-
ло управляет Нато Владимировна и 
по сию пору своим немалым хозяй-
ством, лихо водит свой микроавтобус 
и в целом семейный корабль по жи-
тейским дорогам и морям. 

12 голов крупного рогатого скота, 
более ста овец разных пород, включая 
редкие дорперы и курдючные, более 
четырех тысяч поголовье птицы. И 
это не только куры, утки, индюки, 
гуси и перепелочки, но и лебеди с пав-
линами. Лебеди и черные, и белые.

 – Ну а лебеди-то и павлины вам 
зачем? – с подвохом спрашиваю Нато 
Владимировну.

 – Ну а как? – принимает она мой 
вопрос. – Для души! – Смеется. – А 
вы слыхали, как поют лебёдки?!

Да, для души у Елисеевой павлины 
да лебеди, а для людей производит ее 
ЛПХ мацони и домашний сыр, ря-
женку и сметану. И, конечно, яйцо и 
мясо. Любит она это дело. По ее соб-
ственному признанию, не может Нато 
Владимировна жить без своего беспо-
койного хозяйства. 

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
«ДЛЯ ФЕРМЕРОВ»

 Чтобы организовать и провести 
подобную ярмарку, тоже немало надо 
таланта и умения. Правда, с теми, кто 
занимается в нашем районе проведе-
нием всех сельскохозяйственных яр-
марок, мы говорили об иных вещах. 
Мы говорили о радости.

 – Все помнят, – говорила началь-
ник управления экономики админи-
страции нашего района И.С. Масло-
ва, – что прошлой весной ярмарки не 
было. Все понимают, почему: каран-
тин, ковид. И тем более радостно, что 
такой полезный и красивый праздник 
у нас получился нынче. Все счастли-
вы: и участники ярмарки, и ее посе-
тители. Это действительно праздник, 
на котором представлены все виды 
продукции: и овощной, и рыбной, и 
мясной. И, как вы понимаете, никого 
из предпринимателей не приходилось 
уговаривать, все откликнулись с боль-
шой радостью на наше приглашение. 

Спрашиваю начальника отде-
ла развития сельскохозяйственно-
го производства, малого и среднего 
предпринимательства Е.А. Ковторо-
ву, пополняются ли ряды фермеров 
района молодыми людьми, и получаю 
вот такой интересный ответ:

 – Молодые и, безусловно, талант-
ливые предприниматели есть. В том 
числе среди фермеров. Но если тот 
же сыродел известный Остапов снаб-
жает сырами население от Камчатки 
до Сибири, то работает он, конечно, 
через интернет. Сейчас многие моло-
дые реализуют свою продукцию через 
интернет-магазины. И это нормально. 
Наши аборигены от фермерства – те 
же В.Я. Музалев, Г.Л. Мнацаканян – 
они предпочитают видеть покупателя 
лично. Как говорится, глаза в глаза. 
То есть им нужно живое общение. 

И вот буквально 21 мая должно 
состояться заседание конкурсной ко-
миссии по отбору на получение гран-
та «Агростартап». Это всё проходит 
в рамках федерального и региональ-
ного проекта по поддержке малого и 
среднего предпринимательства. От 
нашего района три человека заяви-
лись на участие. Денис Полтавчен-
ко, Николай Трусов и Илья Минин. 
Один занимается выращиванием гри-
бов, другой разводит коз и кроликов 
в деревне Красная Горка, третий пла-
нирует организовать сельхозпроиз-
водство в Лужском районе. Надеемся, 
что их бизнес-планы получат одобре-
ние комиссии.

Так что «весенний призыв» на зва-
ние фермера, как говорится, начался. 
Пожелаем нашим землякам успехов. 
И надеемся их увидеть в этом каче-
стве уже на осенней ярмарке.

 Татьяна ТРУБАЧЕВА
 Фото Антона ЛЯПИНА 

На нашей улице – праздник. Более ста участников не только с самых дальних уголков Ле-
нинградской области, но и из других регионов страны привезли в минувшие выходные на 
весеннюю ярмарку во Всеволожск свою продукцию. Воронежский и алтайский меды, сибир-
ские бальзамы и косметику от «бабушки Агафьи», традиционные соленья и ягоды Карелии и 
изделия псковских гончаров – на все вкусы и потребности.

Весне – дорогу, ярмарке –  
наше почтение!
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НА ФЕСТИВАЛЕ  
ПЕСНИ О РОДИНЕ СПОЁМ!

Районный фестиваль творчества «Россия – Родина 
моя!», посвященный Дню России, нынче будет по-
священ 80-летию Дороги жизни и 800-летию со дня 
рождения князя Александра Невского и приурочен 
к Году чистой воды в Ленинградской области. Учре-
дителем фестиваля является администрация Всево-
ложского района, организует его и проводит Куль-
турно-досуговый центр «Южный».

Цели и задачи фестиваля: приобщение граждан к ценно-
стям отечественной культуры, лучшим образцам народного 
творчества, классическому и современному искусству,  фор-
мирование любви к Родине, родному языку, патриотическое 
воспитание молодого поколения,  возрождение, сохранение 
традиционной народной культуры,  выявление новых само-
бытных талантливых коллективов и исполнителей. 

 В фестивале могут принимать участие детские и 
взрослые творческие самодеятельные коллективы, от-
дельные исполнители, мастера декоративно-приклад-
ного и художественного творчества, независимо от ве-
роисповедания, политических взглядов, стажа работы и 
профессиональной квалификации и ведомственной при-

надлежности. Фестиваль планируется провести 12 июня 
2021 года на территории общественного пространства 
«Парк Песчанка». 

 Фестиваль проводится по двум направлениям:  сце-
ническое творчество (вокальное, поэтическое, хоровое, 
хореографическое, театральное искусство) и выставка 
декоративно-прикладного творчества. 

Заявки и фонограммы на участие в Фестивале пода-
ются до 2 июня 2021 года (включительно) ежедневно с 
10.00 до 18.00 в АМУ «Культурно-досуговый центр «Юж-
ный» по тел./факсу: 8 (813-70) 40-084, по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Московская, д. 6, по эл. почте: ufeduloff@mail.ru

Фото Антона ЛЯПИНА из архива «В.в.»

КОРЮШКА ПРИШЛА!

Новая Ладога открыла туристический и фестиваль-
ный сезон в Ленинградской области: в минувшие 
выходные здесь прошёл гастрономический празд-
ник «Корюшка идёт!».
Губернатор Ленинградской области Александр Дроз-

денко, посетивший по традиции фестиваль, оценил но-
вый информационно-туристский центр, выпустил мо-
лодь сига в Волхов и снял пробу жареной корюшки. 

«Фестиваль “Корюшка идёт!” становится очень по-
пулярен не только в Ленинградской области, но и на 
всем северо-западе. Наша главная идея — найти точ-
ку притяжения для туристов и начать в Новой Ладоге 
восстанавливать памятники архитектуры. Это третий 
фестиваль, и я вижу, что всё получилось. Теперь шаг 
за нами — за бюджетом. Мы уже реставрируем здесь 
церкви, делаем благоустройство, создаём современные 
пространства, сделали хорошую набережную. Но это 
только начало. В ближайшие 3–4 года правительство 
Ленинградской области вложит более полумиллиар-
да рублей в реставрацию Новой Ладоги. Я хочу, чтобы 
вместе со Старой Ладогой и Волховом Новая Ладога 
стала единым туристическим маршрутом», — рассказал 
губернатор Александр Дрозденко. 

На главной сцене гастрономического фестиваля 
глава  региона вручил за многолетний добросовестный 
труд благодарности руководителям и бухгалтерам двух 
рыбопромышленных предприятий – «Новоладожская 
рыбная компания» и ООО «Причал». 

Здесь же из рук Александра Дрозденко награды по-
лучили победители и призёры соревнований по рыбной 
ловле. Троим лучшим рыбакам достались кубки, слад-
кие подарки и «счастливые» удочки.  Юным любителям 
рыбалки, самому младшему из которых едва исполни-
лось 6 лет, вручили вкусные призы.  

В этом году, в преддверии фестиваля «Корюшка 
идёт!», в Новой Ладоге начал работу новый информаци-
онно-туристский центр, созданный совместно с Санкт-
Петербургом. 

ВСЕВОЛОЖСКИЙ «ПАРАД КОЛЯСОК»  
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ

Парад колясок, велосипедов и самокатов во Все-
воложске стал уже традиционным летним празд-
ником для творческих семей. Родители вместе с 
малышами придумывают и создают красочные 
образы для себя, но главное – для детского транс-
порта, превращая обычные коляски и самокаты в 
произведения искусства.

В этом году темой фе-
стиваля станут: «Год на-
уки и технологий» – это 
могут быть работы, соз-
данные в стиле роботов, 
ракет, космических стан-
ций, учёных, телескопов, 
научных открытий и т.д.;  
«Год чистой воды в Ле-
нинградской области» 
– водная флора и фауна, 
персонажи сказок, фонта-
ны, аквариумы и т.д.; «800 
лет со дня рождения князя Александра Невского» – бо-
гатыри, герои былин, славянская культура, история и т.д.

Желающие проявить креативность и создать уни-
кальный семейный проект могут отправить предва-
рительную заявку до 27 июня по почте vsevmk@mail.
ru (с пометкой «Парад колясок 2021»). С формой за-
явки можно ознакомиться по ссылке https://vk.com/
album-29307793_281777480

Победителей определят в трех номинациях: «Чудо-
коляска» (оформляются коляски-люльки или прогулоч-
ные коляски), «Кукольный мир» (украшаются коляски 
для кукол), «Маленький водитель» (украшаются детские 
велосипеды и самокаты). Само мероприятие пройдет 10 
июля на территории общественного пространства «Парк 
Песчанка». Стать зрителем и оценить результаты со-
вместного творчества земляков могут все желающие.

Участники фестиваля, собравшие-
ся во Всеволожске, в КДЦ «Южный», 
в минувшую субботу, соревновались в 
трех номинациях – «Художественные 
работы», «Вокальное творчество» и  
«Инструментальное исполнитель-
ство». Уровень мастерства конкурсан-
тов оценивало компетентное жюри, в 
составе которого были представители 
духовенства, педагоги и руководите-
ли творческих объединений. Духов-
ным символом фестиваля стал святой 
благоверный князь Александр Не-
вский, 800-летие которого отмечается 
в этом году, – по окончании конкурс-
ного дня все номинанты получили в 
подарок икону.

Напомним читателям, что фе-
стиваль, посвященный празднику 
«Светлого Христова Воскресения», 
проводится среди учащихся общеоб-
разовательных учреждений, учреж-
дений дополнительного образования, 
детских школ искусств, музыкаль-
ных школ муниципальных образо-
ваний Ленинградской области и вос-
кресных школ храмов Гатчинской, 
Тихвинской и Выборгской епархий. 
Основная цель фестивальных эта-
пов – осмысление базовых ценностей 

отечественной культуры и традиций, 
духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения.

По словам куратора отборочного 
тура, главного специалиста комитета 
по местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской 
области Вадима   Ховайло, ставшее 
уже традиционным проведение пас-
хального фестиваля способствует не 
только развитию творческой деятель-
ности, но и гармонизации личности 
детей и подростков.

«Сегодня как никогда важно при-
общать молодежь к исконно-русской 
культуре, пробуждать живой интерес 
к народному искусству, к традициям 
Русской православной церкви, исто-
рии Отечества», – отметил Вадим 
Ховайло. 

В отборочный тур фестиваля 
«Светлое Христово Воскресение» во 
Всеволожске было заявлено 78 участ-
ников – большая часть из них пред-
ставляла наш район. Также приехали 
ребята из Выборгского и Приозерско-
го районов Ленинградской области. 
Все без исключения продемонстри-
ровали высокое исполнительское 

мастерство в вокальных и инстру-
ментальных композициях и яркие 
творческие приемы в художествен-
ных работах. Однако конкурсная про-
грамма подразумевает победителей, 
определить которых беспристрастно-
му жюри было непросто. Тем не менее 
итогом фестивального дня стали име-
на трех участников в каждой номина-
ции, покоривших судей своими без-
условными талантами. Они примут 
участие в финале фестиваля «Свет-
лое Христово Воскресение», который 
пройдет 22 мая в городе Гатчине.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Традиции, культура, православие 
Отборочный тур фестиваля «Светлое Христово Воскресе-
ние»  завершен – на прошлой неделе определились лауреа-
ты, которые поборются за победу в финале. Конкурс прово-
дился в городах Всеволожске, Тихвине и Тосно.   
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Акция «Ночь музеев», приурочен-
ная к Международному дню музеев, 
отмечаемому во всем мире 18 мая, 
проводится в нашей стране с 2015 
года. С тех по при поддержке Мини-
стерства культуры РФ в ней прини-
мают участие федеральные, ведом-
ственные и частные музеи. 

В нашем Всеволожском районе, 
где расположены памятные места 
«Зелёного пояса славы» и многие 
другие исторические объекты, во всех 
музеях, входящих в мемориальный 
комплекс «Дорога Жизни», 15 мая в 
вечернее время были открыты двери 
для всех желающих.

К примеру, во Всеволожске в но-
вом музейном комплексе «Дом ави-
аторов», полноценно заработавшем 
в 2020 году и проводившем «Ночь 
музеев» ещё при работе в тестовом 
режиме, в этот день с 15 часов посети-
телей встречали директор Юрий Ще-
глов и сотрудники учреждения. 

Из громкоговорителей звучали 
песни военных лет и рассказы о под-
вигах защитников Ленинграда и До-
роги жизни. Всё это слышали не толь-
ко пришедшие на акцию, но и жители 
окрестных домов.

Желающие в сопровождении экс-
курсоводов заходили в музей, где по-
гружались в атмосферу военных лет, 
рассматривали интерактивную карту 
боевых действий и слушали героиче-
ские истории о лётчиках и штурманах 
1-го минно-торпедного авиационного 
полка Балтийского флота. А самые 
любознательные смогли попробовать 
себя в роли пилотов и совершить вир-
туальный боевой вылет над Дорогой 
жизни, которую в военное время при-
крывали лётчики этого подразделе-
ния. 

Сами экспозиции музея занима-
ют несколько залов и посвящены 
участию 1-го минно-торпедного ави-
ационного полка Балтийского фло-
та в боевых операциях как Великой  
Отечественной войны, так и в совет-
ско-финской кампании. Отметим, что 
«Дом авиаторов» размещён в восста-
новленном здании, там отдыхали по-
сле вылетов лётчики полка, которым 
командовал Евгений Николаевич 
Преображенский, чьё имя носит одна 
из улиц Всеволожска.

Не обошлось и без сюрпризов. Ру-
ководство мемориального комплекса 
«Дорога Жизни» пригласило в этот 
день участников военно-историче-
ского клуба «Пехотинец» из Санкт-
Петербурга. Об этом объединении 
влюблённых в историю людей следу-
ет сказать особо. 

Его участники не только в течение 
многих лет являлись героями военно-
исторических реконструкций, фести-
валей, но и активно сотрудничали на 
съёмках полюбившихся многим ху-
дожественных фильмов «Батальон», 
«Хождение по мукам», «Сталинград», 
«А зори здесь тихие» (новая версия), 
«Ржев», «28 панфиловцев», «Девя-
таев» и других. Но главное, руково-
дитель клуба Алексей Горбунов, его 
брат Валентин Горбунов и участник 
клуба Александр Захаров привезли 
на площадку музея противотанковые 
орудия времён Великой Отечествен-
ной войны, пулемёты, автоматы, вин-
товки, а также оружие Первой миро-
вой войны. 

При этом, к величайшей радости 
присутствующих, из этого «охоло-
щенного», т.е. непригодного для пу-
левой стрельбы, оружия, что было 
проверено сотрудниками Управления 

МВД РФ по Всеволожскому району, 
можно было выстрелить холостыми 
патронами… Это и сделали.

Конечно же, было очень интерес-
но послушать о том, как участники 
клуба «Пехотинец» помогали восста-
навливать пикирующий бомбарди-
ровщик времён войны Пе-2, который 
сейчас является основным истори-
ческим объектом «Дома авиаторов». 
Участники клуба особо подчеркнули, 
что основной своей задачей они видят 
военно-патриотическое воспитание 
молодёжи и воспитание истинных па-
триотов России.

Но не только здесь прошли столь 
интересные мероприятия.

В этот же день в 18.00 в Литера-
турно-художественном музее «При-
ютино» (Приютинский филиал «Му-
зейного агентства» Ленинградской 
области) во Всеволожске впервые 
прошла «Ночь музеев – 2021».

Заведующая музеем-усадьбой 
Ольга Морозова и её сотрудники 
рассказали о проведённых в течение 
акции экскурсиях. По их словам, 
наибольший интерес у пришедших 
вызвала эксклюзивная програм-
ма со «звучащими» экспонатами 
из коллекции музея: музыкальной 
шкатулкой, переданной из семьи 
Брюлловых, заводной «Птицей в 
клетке» и другими уникальными 
экспонатами. 

Завершилась акция концертом ба-
рочной музыки на аутентичных ин-
струментах, для которого музыканты 
из ансамбля «Голос севера» подобра-
ли редкие, почти забытые в XIX и XX 
веках разновидности струнных и ду-
ховых инструментов.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО 

Кому не спится в «Ночь музеев»
Самолет у музейного комплекса «Дом авиаторов» Экспонат Музея-усадьбы «Приютино»

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ XIX–XX  
ВЕКОВ НА ВСЕВОЛОЖСКОЙ ЗЕМЛЕ

Мы продолжаем публиковать материалы сборника 
«Истоки» об известных исторических личностях, по-
бывавших в наших краях. Начало в № 32 от 30 апреля.

БИЧУРИН НИКИТА 
ЯКОВЛЕВИЧ 
(ОТЕЦ ИАКИНФ)
(1777 – 1853)
В 1807 г. о. Иакинфа, уже в сане 

архимандрита, назначили главой 9-й 
русской духовной миссии в Пекине. 
В Китае о. Иакинф прожил 14 лет, 

изучал китайский язык, быт и нравы народа. За первые 
четыре года пребывания в стране им были составлены 
китайский и маньчжурский энциклопедические слова-
ри. Выдающаяся деятельность о. Иакинфа, исследова-
теля Востока, историка и синолога, получила признание 
не только в России, но и за границей. Он был членом-
корреспондентом Императорской Академии наук, дей-
ствительным членом Азиатского общества в Париже, 
четырежды лауреатом Демидовской премии (высшая на-
учная награда России). Его работоспособность, быстрота 
и неутомимость были таковы, что цензоры не успевали 
просматривать рукописи, переданные в печать. Многие 
из этих работ написаны в Мурине. Н. Я. Бичурин был 
знаком с А. С. Пушкиным, В. Г. Белинским, И. А. Кры-
ловым, А. И. Герценом, И. И. Панаевым, М. И. Глинкой. 
Каждое лето на загородной даче А. В. Карсунского в д. 
Мурино вдали от столичной суеты отец Иакинф (в миру 
Никита Яковлевич Бичурин) занимался переводами 
древних китайских рукописей.

БОРОДИН АЛЕКСАНДР 
ПОРФИРЬЕВИЧ 
(12.11.1833 – 27.02.1887)
Русский композитор и ученый-

химик. В 1856 окончил Медико-
хирургическую академию. С 1858 
г. – доктор медицины. В 1860-е гг. в 
Петербурге занимался научной, пе-

дагогической и общественной деятельностью. В 50-е гг. 
XIX в. начал писать романсы, фортепианные пьесы, ка-
мерно-инструментальные ансамбли. В 1862 познакомил-
ся с М. А. Балакиревым, вошел в Балакиревский кружок 
(«Могучую кучку»). Наиболее значительное произведе-
ние Балакирева – опера «Князь Игорь», которая созда-
валась в течение 18 лет, не была окончена (после смерти 
Бородина оперу дописали по материалам автора Н. А. 
Римский-Корсаков и А. К. Глазунов). Посещал дачу в 
деревне Мурино, где участвовал в музыкальных вечерах.

БРОДСКИЙ ИСААК 
ИЗРАИЛЕВИЧ
(06.01.1884 – 14.08.1939)
Русский живописец и график, 

педагог и организатор художествен-
ного образования, заслуженный де-
ятель искусств РСФСР. Родился в 
Таврической губернии (ныне Запо-

рожская область, Украина). До Октябрьской революции 
1917 года и в 1920-е годы участвовал в выставках в Ака-
демии художеств, был экспонентом «Товарищества юж-
норусских художников», «Товарищества передвижных 
художественных выставок», «Общества им. А. И. Куин-
джи», «Общины художников». Много работал над созда-
нием образов советских вождей. Автор таких картин, как 
«Летний сад осенью» (1916), «В.И. Ленин на фоне Вол-
ховстроя» (1926). В годы учебы в Академии Художеств 
И. И. Бродский неоднократно выезжал на северное побе-
режье Финского залива на этюды. По инициативе И. И. 
Бродского в деревне Юкки была создана база для летней 
практики студентов Академии Художеств; сам художник 
часто бывал и отдыхал здесь. 

БРЮЛЛОВ 
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
(10.12.1798 – 21.01.1877)
Русский архитектор, рисовальщик, 

акварелист. Родился в Петербурге. 
Представитель позднего классицизма. 
Брат К. П. Брюллова. Учился у отца – 
мастера декоративной резьбы, затем 

в петербургской Академии Художеств, преподавал здесь, 
был академиком и профессором. Построил в Петербурге 
Михайловский театр и здание штаба гвардейского корпу-
са, Пулковскую обсерваторию близ Петербурга, используя 
традиционные формы русского классицизма. В ряде работ 
Брюллов отходит от классицизма в сторону готической и 
других стилизаций (церковь в Парголове; лютеранская 
церковь на Невском проспекте в Петербурге. Создал ряд 
акварелей – портреты Е. П. Бакуниной (Третьяковская 
галерея), А. А. Перовского (Всесоюзный музей А. С. Пуш-
кина, г. Пушкин). В 1831 г. перестраивал усадебный дом в 
Графской Славянке (г. Коммунар, Гатчинский район). Не-
однократно гостил в усадьбе Олениных в Приютино. Имя 
архитектора А. П. Брюллова также связано со строитель-
ством Гатчинского дворца и зданий в посёлке Дружноселье.

Продолжение следует

ПО ПУТИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Ленинградская область и Санкт-Петербург вместе 
развивают исторический туризм, центром которого 
являются юбилеи Александра Невского и Петра Ве-
ликого.
Об этом рассказал председатель комитета по культуре и 

туризму Ленинградской области Евгений Чайковский на 
открытии нового туристического сезона. Вместе с предсе-
дателем комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга 
Сергеем Корнеевым они запустили совместный маршрут 
«Путь Петра Великого».

«Ленинградская область имеет много достопримечатель-
ностей, интересных исторических мест, объектов культур-
ного наследия, которые мы готовы показать, событийных 
мероприятий. Все потому, что в наше время туризм — это, 
прежде всего, туризм впечатлений, и в Ленинградской об-
ласти много того, что заставляет людей возвращаться к нам 
еще раз», — отметил Евгений Чайковский.

«Сегодня вместе с Санкт-Петербургом и другими ре-
гионами Северо-Запада в рамках проекта «Серебряное 
ожерелье» мы развиваем новые маршруты и направления, 
работаем над праздничными мероприятиями, связанными 
с 800-летием со дня рождения благоверного князя Алек-
сандра Невского, в следующем году состоится празднова-
ние 350-летия Петра Великого, к чему мы также готовимся 
вместе», — добавил он.

В ПАРКЕ «МОНРЕПО» ЕСТЬ ЧТО УВИДЕТЬ

Весной, как никогда, тянет к прогулкам на свежем воз-
духе. В этом отношении парк «Монрепо» – жемчужина 
Ленинградской области. 

Он находится близ Выборга, на острове Финского за-
лива, и похож на прекрасный лес с оборудованными тро-
пами. Внутри парка вас ждут настоящие скалы, таинствен-
ные гроты, Пещера ведьм, или ее по-другому называют 
Пещерой исполнения желаний, памятник главному герою 
карельского эпоса «Калевала» – Вяйнемяйнену, который 
играет на кантеле, и другие чудесные места. 

До 15 мая парк находился на просушке, а сейчас он от-
крыт для посетителей. И мы хотим предупредить читате-
лей газеты, что каждый второй четверг месяца парк «Мон-
репо» открывает свои двери бесплатно.

А если вы вступите в «Клуб друзей Монрепо», то смо-
жете заходить в этот парк бесплатно круглый год, хоть 
каждый день. 

Для вступления вам надо будет привезти в парк или от-
править по электронной почте park_monrepo@mail.ru свою 
фотографию размером 3х4, написать заявление, а затем по-
лучить пропуск. 

В ответ на это сотрудники парка надеются получить от 
вас волонтерскую помощь, например, на субботниках или 
фестивалях. 

Людмила ОДНОБОКОВА
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РЕБЁНОК В АВТОМОБИЛЕ  
И ОПАСНЫЕ СУРРОГАТЫ

Уже два года Общероссийская общественная орга-
низация поддержки материнства и детства «Совет 
Матерей» в партнерстве с Федеральным агентством 
по техническому регулированию и метрологии про-
водит Всероссийскую акцию «Спаси Ребенка». 

Её цель – выявление организаций, осуществляющих 
продажу суррогатов детских удерживающих устройств 
(ДУУ) в автомобилях: «корректоров лямок ремней без-
опасности», «адаптеров», «фиксаторов», «бескаркасных 
автокресел», «треугольников», «направляющих лямок» 
и др. Использование данной продукции при перевозке 
детей в машине представляет потенциальную угрозу их 
жизни и здоровью. 

Результаты динамических испытаний, проведенных 
в аккредитованной испытательной лаборатории ФГУП 
«НАМИ», однозначно показывают: все испытанные 
устройства типа «направляющая лямка» НЕ обеспечи-
вают требуемого уровня безопасности ребенка. 

В частности, при использовании для перевозки де-
тей устройств типа «направляющая лямка» происходит 
сильная перегрузка органов брюшной полости поясной 
лямкой ремня безопасности, что может привести к се-
рьезному травмированию и разрыву внутренних орга-
нов вплоть до летального исхода!

«Бескаркасные автокресла» в случае дорожно-транс-
портного происшествия не смогут выполнить защит-
ных функций, возлагаемых на детское удерживающее 
устройство. В целях информирования товаропроизво-
дителей, продавцов, перевозчиков и родителей о вы-
сокой степени опасности использования несертифи-
цированных ДУУ, суррогатов ДУУ, а также ДУУ, не 
соответствующих росту, весу и возрасту ребенка, Рос-
стандартом и АНО «Выбор Родителей» при участии 
Совета Матерей подготовлена памятка, содержащая 
подробную информацию о том, как подобрать детское 
удерживающее устройство, которое максимально защи-
тит ребенка в случае аварийной ситуации на дороге.

Кроме того, в памятке разъясняются причины и раз-
меры штрафов за использование и продажу опасных 
удерживающих устройств и последствия, которые мо-
жет повлечь нарушение правил перевозки детей в лег-
ковом автомобиле. Указанный информационный ма-
териал также размещен и доступен для скачивания на 
официальном сайте Росстандарта.

ЕСЛИ У УЧАСТКА  
«ВРЕМЕННЫЙ» СТАТУС

Управление Росреестра по Ленинградской области 
рекомендует оформить земельные участки, кото-
рым присвоен статус «временный»

1 марта 2022 года из Единого государственного рее-
стра недвижимости исключат сведения о недвижимо-
сти, которая носит временный характер. До 1 января 
2017 года государственная регистрация права и государ-
ственный кадастровый учёт осуществлялись раздельно, 
и при первичном кадастровом учёте земельного участка 
сведениям об образованных объектах недвижимости 
присваивался статус «временный».

Если государственная регистрация прав не была 
осуществлена в течение 5 лет с момента постановки на 
кадастровый учет, сведения о таких объектах исклю-
чались из государственного кадастра недвижимости, с 
присвоением статуса «аннулированные».

С момента вступления в силу закона от 13.07.2015 г. 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости», определено, что временный характер сведений 
государственного кадастра недвижимости о земельных 
участках, поставленных на кадастровый учет до 1 ян-
варя 2017 года, сохраняется до момента регистрации 
прав на такой объект недвижимости, либо в случае если 
земельный участок находится в государственной или 
муниципальной собственности, регистрации аренды на 
земельный участок, но не позднее 1 марта 2022 года.

По истечении указанного срока сведения об объек-
тах недвижимости, который носят временный характер, 
будут исключены из Единого государственного реестра 
недвижимости в установленном порядке.

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ 

Обремененные долговыми обязательствами владель-
цы кошек, собак, хомяков, попугаев, рыбок и прочей 
живности могут облегченно выдохнуть – принят закон, 
запрещающий при взыскании долгов изымать домаш-
них животных. 
Справедливости ради нужно отметить, что и ранее в соот-

ветствии с Гражданско-процессуальным кодексом изъятию в 
счет уплаты долгов не подлежали, например, сельскохозяй-
ственные животные, включая оленей и даже пчел.  Теперь 
же закон защищает и домашних питомцев, которых прежде 
суровые судебные приставы иногда изымали у нерадивых 
должников.

Но расслабляться не стоит – не все животные, проживаю-
щие с людьми и принадлежащие им, обрели защиту закона. 
Звери, птицы и рыбы, «приписанные» к частным циркам,  
зоопаркам, океанариумам и прочим коммерческим объектам, 
по-прежнему считаются «движимым имуществом», на кото-
рое может быть обращено взыскание. То же самое касается 
кошко-, собако- и прочих заводчиков, ведущих предприни-
мательскую деятельность и получающих доход от продажи 
щенков и котят. 

Здесь же следует напомнить, что по закону домашними 
не считаются животные, включенные в особый список за-
прещенных к содержанию в домашних условиях. Перечень 
их огромен – там и комодские вараны, и бразильские греб-
неголовы, и каймановые черепахи, а также ягуары, бегемоты, 
электрические угри, тарантулы и прочие опасные представи-
тели фауны. К слову, в частном владении находится немало 
живности из вышеуказанного перечня, так как в соответ-
ствии с законом «Об ответственном обращении с животны-
ми» россиянам разрешено содержать дома «запрещенных» 
зверушек вплоть до их естественной смерти, если они были 
приобретены до 1 января 2020 года. Так что коли приставы 
будут не из пугливых, то вполне могут изъять у погрязшего 
в долгах любителя экзотики парочку скорпионов, кобру или 
ядозуба.

Судебный пристав-исполнитель Всеволожского районно-
го отделения судебных приставов Полина Резникова:

– В моей практике не было случаев изъятия домашних 
питомцев, но я считаю, что принятый документ будет спо-
собствовать гуманному отношению не только к животным, 
но и к людям, попавшим – неважно, почему, – в сложную 
ситуацию.

  ПЕСНЯ ПРО «ЗАЙЦЕВ»

Вступили в силу изменения в Кодексе об администра-
тивных правонарушениях, позволяющие налагать 
штраф на сотрудников и руководителей автотранспорт-
ных компаний, высадивших ребенка возрасте до 16 лет 
за безбилетный проезд. 
Для водителей и (или) кондуктора предусмотрено нака-

зание в 5 тысяч рублей, для начальника (владельца) – от 20 
до 30 тысяч, но только в том случае, если будет установлено, 

что указание высаживать малолетних «зайцев» поступило 
именно от него. 

Существенное уточнение – закон распространяется не 
только на муниципальный транспорт, но и на маршрутные 
такси, которые считаются автобусом определенной катего-
рии. А вот в метро, электричках и поездах юных «зайцев», 
как и прежде, бесплатно возить не будут. 

Как государственные транспортные инспекторы, кото-
рым положено составлять протоколы по статье 11.33 КоАП, 
узнают о нарушении принятых поправок – не совсем понят-
но. Специалисты рекомендуют родителям или другим пред-
ставителям интересов ребенка обращаться в Ространснадзор 
– оказывается, есть и такая структура. Или в прокуратуру. 
При этом желательно иметь показания свидетелей проис-
шествия.

Руководитель автотранспортного предприятия (аноним-
но): «С одной стороны, это правильная мера, потому что не-
допустимо высаживать из автобуса ребенка, у которого не 
оказалось денег на проезд. С другой стороны, есть мнение, 
что юные пассажиры станут злоупотреблять законом, зная, 
что их в любом случае довезут куда надо. На чьи плечи ло-
жатся расходы по фактически бесплатной перевозке детей? 
И потом – иные 14–15-летние подростки выглядят много 
старше. Как, скажем, кондуктор должен определить возраст 
«зайца»? Думается, поправки в КоАП недоработаны и при-
няты, так сказать, на эмоциональной волне.»   

РОЖДЕНИЕ НОВЫХ ДИНАСТИЙ

В мае вступил в действие закон, закрепляющий за деть-
ми сотрудников полиции и Росгвардии преимуществен-
ное право при поступлении в ведомственные вузы. 

Законодатель поясняет, что льгота не предусматривает 
зачисление вне конкурса. Просто если абитуриент, явля-
ясь «потомком» росгвардейца или полицейского, успешно 
сдал ЕГЭ и получил балл, достаточный для поступления 
в данный вуз, то при прочих равных возьмут именно его, а 
не конкурента из семьи, не имеющей отношения к силовым 
структурам.

Не всякий полицейский или росгвардеец может быть 
уверен, что его отпрыск гарантированно поступит в ведом-
ственный вуз, а только тот, кто отдал службе 20 и более лет. 
К слову, эта льгота предоставляется также детям вышедших 
в отставку ветеранов Росгвардии и МВД при условии срока 
их службы также не менее 20 лет.  

Закон направлен – по мнению его создателей – на фор-
мирование потомственных династий и популяризацию про-
фессии. 

Начальник штаба УМВД России по Всеволожскому рай-
ону ЛО Анастасия Абрамова: «Справедливый закон. Дети 
военнослужащих давно обладают такой льготой, а на детей 
правоохранителей, которые также служат Родине, право пре-
имущественного поступления в профильные вузы до настоя-
щего времени закреплено не было. Между тем очень многие 
ребята, вдохновленные примером отцов и матерей, избирают 
своей профессией службу в МВД.»

 Светлана ЗАВАДСКАЯ

Давайте жить по законам. Новым...
Пока мы на «длинных выходных» доедали пасхальные куличи и назло погоде жарили первые 
майские шашлыки, вступили в силу несколько федеральных законов, среди которых есть 
весьма любопытные.

ОСТОРОЖНО – ГРЯЗНЫЙ ВОДОЁМ!
Ленинградская область является одним из самых бо-
гатых водными ресурсами регионов России. Однако 
время показало, что как следует хранить свои при-
родные водоемы мы не умеем.
Тревожная информация прозвучала 13 мая на пресс-

конференции, посвященной безопасному отдыху на 
природе в Ленинградской области в летний период. На-
чальник отдела безопасности людей на водных объектах 
Главного управления МЧС России по Ленинградской 
области Алексей Викторович Зыбцев сообщил, что един-
ственная река, которая соответствует санитарным нормам 
в Ленинградской области, – это Свирь. Остальные реки – 
большие или малые – имеют третью степень загрязнённо-
сти. И качество воды в них продолжает ухудшаться.

Основной объем загрязнения составляют сточные 
воды. Немалая доля загрязнения падает на промышлен-
ное и сельскохозяйственное производство. Из проб воды, 
взятых в различных районах Ленинградской области, 30 
процентов не соответствовало санитарно-химическим 
нормам, 50 процентов – бактериологическим нормам. 
При этом пробы воды, взятые в открытых водоемах Все-
воложского района, по своим показателям не отвечали ни 
санитарно-химическим, ни бактериологическим нормам. 
Более того, во Всеволожском районе обнаружено загряз-
нение окружающей среды тяжёлыми металлами. Самыми 
грязными реками в нашем районе признаны: Охта, Черная 
речка (в районе Новосаратовки), Оккервиль, Морье, Лу-
бья, Авлога, Вьюн, Дубровка. И даже качество прибреж-

ной воды в Ладожском озере оставляет желать лучшего. 
Поэтому, прежде чем подойти к водоёму, задумайтесь: а 

стоит ли здесь купаться? Алексей Зыбцев порекомендовал 
принимать ванны только в тех водоемах, где есть табличка 
«Купание разрешено».

Он сообщил, что в Ленинградской области организова-
но 42 официально разрешенных пляжа. (В прошлом году 
в связи со вспышкой коронавируса было открыто только 
30 официальных пляжей). Со временем их количество 
планируется увеличить. Пробы воды там проводятся ре-
гулярно, а также имеются команды спасателей. В данный 
момент исследуют воду на всех официальных пляжах 
Ленинградской области, а также в местах стихийного об-
разования пляжей. И в конце мая нам будет представлена 
полная картина – где в этом году рекомендуется купаться, 
а где это будет опасно для здоровья.

Людмила ОДНОБОКОВА
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Всеволожские вестиПРОГРАММА ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2  МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:15, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:35 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Анатомия сердца" 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 "Рая знает всё!" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Несмотря ни на что" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 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 
Известия
05:30, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с "Пре-
датель" 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:25, 17:45, 
18:45 Т/с "Дознаватель 2" 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Ментозавры" 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 
04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 
16+
21:15 Т/с "Случайный кадр" 16+
23:45 Т/с "Чернов" 16+
03:00 "Их нравы" 0+
03:15 Т/с "Пятницкий. Глава четвер-
тая" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 19:40, 
23:35, 03:55 Новости
06:05, 12:05, 15:20, 18:35, 22:35 Все 
на Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный репортаж 
12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Швейцария 0+
11:30 Еврофутбол. Обзор 0+
13:05 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - США 0+
15:45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Словакия 0+
19:45 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Канада 0+
23:05 "Тотальный футбол" 12+
23:40 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- Белоруссия 0+
01:50 Д/ф "Мэнни" 16+
03:25 "ЕВРО 2020. Страны и лица" 
12+
04:00 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. Финал. "Енисей-СТМ" (Крас-
ноярск) - "Локомотив-Пенза" 0+

ТВ ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Не хочу жениться!" 16+
10:00 Д/ф "Евгений Весник. Обмануть 
судьбу" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Юрий Ицков" 
12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Такая работа 2" 16+
16:55 Д/ф "Шоу-бизнес без правил" 
16+
18:15, 20:00 Т/с "Женская версия" 12+
22:35 "Бунт в плавильном котле". 
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 "Марина Ладынина. В 
плену измен" 16+
02:15 Д/ф "Феликс Дзержинский. Нет 
имени страшнее моего" 12+
02:55 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:40 Д/с "Короли эпизода. Рина 
Зелёная" 12+

РЕН ТВ 
05:00, 04:25 "Территория заблужде-
ний" 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 "Восстание планеты обе-
зьян" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Без лица" 16+
02:55 Х/ф "Мёртвая тишина" 16+

МИР 
05:00 "Наше кино. Неувядающие. 
Жан-Поль Бельмондо" 12+
05:35 Х/ф "Игра в четыре руки" 12+
07:05, 10:10 Х/ф "Большая перемена" 
0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
14:10, 17:20 "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 "Опер по вызову" 16+
02:15 "Мир победителей" 16+
04:30 Х/ф "Осторожно, любовь!" 16+

ЗВЕЗДА 
06:10 Д/с "Автомобили Второй миро-
вой войны" 12+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 10:05 Х/ф "Постарайся остать-
ся живым" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:50 Х/ф "Без права на ошибку" 12+
13:15, 14:05 Д/с "Война в Корее" 12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с "Граница. Особые условия 
службы" 12+
19:40 "Скрытые угрозы. Альманах 
№64" 12+
20:25 Д/с "Загадки века. Операция 
"Фантом" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Государственная граница. 
Год сорок первый" 12+
02:15 Х/ф "Проверка на дорогах" 16+
03:50 Х/ф "Ночные посетители" 12+
05:20 Д/ф "Бой за берет" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Охотники на троллей" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:20, 03:10 Х/ф "Дневник памяти" 
16+
11:50 Х/ф "Излом времени" 6+
13:55, 19:00, 19:30 Т/с "По колено" 
16+
20:00 Х/ф "Джек - покоритель вели-
канов" 12+
22:15 Х/ф "Эрагон" 12+
00:20 "Кино в деталяхс Фёдором 
Бондарчуком" 18+
01:20 Х/ф "Смертельное оружие" 16+
05:05 "6 кадров" 16+

ТВ  
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50 Д/с "Знаки судьбы" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20, 18:30, 19:30 Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Мистические истории" 16+
16:55 Д/с "Секреты" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Новый Ам-
стердам" 16+
23:00 Х/ф "Пол: Секретный матери-
альчик" 16+
01:15 Х/ф "Сверхновая" 12+
02:45, 03:15, 04:00, 04:45, 05:15 Т/с 
"Касл" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва узорчатая
07:05 Д/с "Другие Романовы. Вос-
питать себя человеком"
07:40 Д/ф "Португалия. Замок слез"
08:10 Х/ф "Чистое небо"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. "Здоровье"
12:05 Линия жизни. Вадим Эйленкриг
13:00, 01:55 Х/ф "Первопечатник Иван 
Федоров"
13:50 Власть факта. "Русский литера-
турный язык. История рождения"
14:30 Д/ф "Траектория судьбы"
15:05 Новости. Подробно. Арт

15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25, 01:40 Д/с "Забытое ремесло. 
Коробейник"
16:40 Х/ф "Романтики"
17:50 Д/ф "Остаться русскими!"
18:45 Больше, чем любовь. Натэлла 
Товстоногова и Евгений Лебедев
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 Д/ф "Библиотека Петра: слово 
и дело"
21:00 Торжественный концерт, посвя-
щенный празднованию Дня славян-
ской письменности и культуры
22:40 Д/ф "Крымский лекарь"
23:50 Т/с "Шахерезада"
02:40 Цвет времени. Владимир Татлин 

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:40, 05:40 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08:15 "Давай разведемся!" 16+
09:25, 04:05 "Тест на отцовство" 16+
11:35, 03:15 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12:40, 02:15 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:55, 01:15 Д/с "Порча" 16+
14:25, 01:45 Д/с "Знахарка" 16+
15:00 Х/ф "Свой чужой сын" 12+
19:00 Х/ф "Бойся желаний своих" 16+
23:25 Т/с "Женский доктор 2" 16+

ВТОРНИК,
 25 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Анатомия сердца" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Плохой хороший человек. 
Олег Даль" 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 "Рая знает всё!" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Несмотря ни на что" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 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 
Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с "Пре-
датель" 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:25, 17:45, 
18:40 Т/с "Дознаватель 2" 16+
19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Ментозавры" 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 
04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 
16+
21:15 Т/с "Случайный кадр" 16+
23:45 Т/с "Чернов" 16+
03:20 Т/с "Пятницкий. Глава четвер-
тая" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 16:00, 19:40, 
23:35, 03:55 Новости
06:05, 18:35, 22:35 Все на Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный репортаж 
12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Словакия 0+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12:05 Все на регби! 12+
13:05 Смешанные единоборства. One 
FC. Стамп Фэйртекс против Алёны 
Рассохиной 0+
13:55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Германия 0+
16:05 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Казахстан 0+
19:45 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Швеция 0+
23:40 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия - Норвегия 0+
01:50 Д/ф "Тайсон" 16+
03:25 "ЕВРО 2020. Страны и лица" 
12+
04:00 Профессиональный бокс. Майкл 
Конлан против Йонута Балюты. Санни 
Эдвардс против Морути Мталане. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF 16+

ТВ ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Золотая мина" 0+
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. Олеся Фат-
тахова" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Такая работа 2" 16+
16:55 Д/ф "Рынок шкур" 16+
18:15 Т/с "Женская версия" 12+
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Борис Хмельниц-
кий. Одинокий донжуан" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание. Аркадий Райкин" 
16+
02:15 Д/ф "Феликс Дзержинский. 
Разве нельзя истребить крыс?" 12+
02:55 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:40 Д/с "Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева" 12+

РЕН ТВ 
05:00, 04:20 "Территория заблужде-
ний" 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, 03:35 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Планета обезьян: Война" 
16+
22:45 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Другой мир: Восстание 
ликанов" 18+
02:10 Х/ф "Дневник дьявола" 16+

МИР 
05:00 Х/ф "Осторожно, любовь!" 16+
06:15, 10:10 Т/с "Сын отца народов" 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:10, 17:20 "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 "Опер по вызову" 16+
02:15 "Мир победителей" 16+
04:30 Х/ф "Рысь" 16+

ЗВЕЗДА 
06:10 Д/с "Автомобили Второй миро-
вой войны" 12+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 Т/с 
"Дорогой мой человек" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с "Граница. Особые условия 
службы" 12+
19:40 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Государственная граница. 
За порогом Победы" 12+
02:15 Х/ф "Постарайся остаться 
живым" 12+
03:20 Х/ф "Майские звезды" 0+
04:50 Д/ф "Непобедимый. Две войны 
Кирилла Орловского" 12+
05:35 Д/с "Москва фронту" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Охотники на троллей" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Галилео" 12+
10:00, 03:50 Х/ф "Практическая 
магия" 16+
12:05 Х/ф "Мисс Конгениальность 
2" 12+
14:20 Т/с "Воронины" 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с "По колено" 
16+
20:00 Х/ф "Властелин колец. Братство 
кольца" 12+
23:40 Х/ф "Джокер" 18+
02:00 Х/ф "Смертельное оружие 2" 
12+

ВИДЕОКАМЕРЫ –  
НА СЛУЖБЕ У ОХРАНЫ ЛЕСА

Ленинградская область стала первым регионом 
в России, где в лесах были установлены камеры 
слежения. В настоящее время на территории об-
ласти работает 156 таких видеокамер, из них 38 
проводных и 118 беспроводных. Их основная за-
дача – фиксировать места задымлений в лесу или 
попытки незаконной вырубки деревьев. Дроны для 
охраны лесов в Ленинградской области пока не ис-
пользуются.

Об этом рассказал на пресс-конференции, посвя-
щенной безопасному отдыху на природе в Ленинград-
ской области в летний период, председатель комитета 
по природным ресурсам Ленинградской области Павел 
Артурович Немчинов. Пресс-конференция прошла 13 
мая на площадке «Интерфакс». Также П.А. Немчинов 
рассказал, что в настоящее время в области действует 71 
пожарно-техническая станция, на которых на постоян-
ной основе работают 600 человек. Им помогают добро-
вольцы и арендаторы леса. В распоряжении пожарно-
технических станций имеется 388 единиц техники: это 
пожарные бульдозеры, экскаваторы и прочие машины. 
В мае они были привлечены к расчистке дорог противо-
пожарного назначения (подъездных путей к пожарным 
водоёмам). 

Эти меры принимаются для того, чтобы обеспечить 
нам с вами безопасный отдых в лесу. А это не так про-
сто, как кажется на первый взгляд. Так, пожароопасный 
период начался 16 апреля, а на 13 мая в Ленинградской 
области уже было зафиксировано 19 лесных пожаров. 
Причем 5 из них произошли за один день: 5 мая. При-
чина большинства пожаров – некультурное поведение 
людей. Наши отдыхающие никак не могут усвоить, 
что мусор в лесу оставлять нельзя. П.А. Немчинов на-
помнил, что даже обыкновенная пластиковая бутылка, 
оставленная на солнце, может вызвать возгорание, не 
говоря уже об окурках. 

Но появились и положительные результаты. В этом 
году по сравнению с прошлым на 12 процентов умень-
шилось количество пожаров, возникших в результате 
пала сухой травы. Возможно, этого мы достигли благо-
даря пропаганде, которая активно проводилась среди 
населения.

Не лишним будет ещё раз напомнить, что за неакку-
ратное поведение в лесу, которое приводит к возникно-
вению пожара, в Российской Федерации предусмотрена 
административная ответственность и штраф в размере 
от 1 500 до 3 000 рублей – для физических лиц, и от  
50 000 до 200 000 рублей – для юридических лиц. А 
лица, ответственные за умышленные поджоги, привле-
каются к уголовной ответственности. Отыскать вино-
вных помогут опять-таки видеокамеры.

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ –  
0 ВИДОВ КОМАРОВ 

Прошедшая зима была очень снежной. Под тол-
стым слоем снега благополучно перезимовали ли-
чинки многих насекомых. И вот теперь нас ожидает 
целое нашествие. В частности, жителей различных 
регионов России пугают комнатной атакой.

Для Ленинградской области эту информацию под-
твердил кандидат биологических наук, блогер, жур-
налист, который регулярно освещает новости дикой 
природы в телепередаче «Утро Петербурга», один из 
организаторов Ленинградского областного фестиваля 
«Каждой твари по паре» Павел Глазков. Он сообщил, 
что в Ленинградской области обитает 40 видов комаров. 
Для одних видов сезон начинается в мае, другие лучше 
себя чувствуют в августе. Есть и переносчики болезней. 
Однако насчёт коронавируса в этом смысле не стоит 
беспокоиться. Учёные доказали, что в организме насе-
комых коронавирус погибает за сутки. Гораздо вероят-
нее, сообщил Павел Глазков, у нас получить от комаров 
карельскую лихорадку. Несмотря на грозное название, 
эта болезнь протекает как обычный ОРВИ.

И все-таки это неприятно. Поэтому санитарные вра-
чи в этом году рекомендуют запастись средствами от 
комаров. И принять дополнительные меры предосто-
рожности. Например, внимательно исследовать тер-
риторию, прилегающую к вашему дому или даче. Не 
скапливается ли вода в вашем подвале? Нет ли в округе 
больших застарелых луж? Не валяются ли рядом авто-
мобильные покрышки, заполненные водой? Все это не-
обходимо осушить, ведь личинкам комаров для созрева-
ния нужна вода, а созревают они в течение двух недель. 

Ну а если вы собрались на пикник, то в этом году ре-
комендуется проводить его подальше от водоемов и же-
лательно – на ветру. Комары не любят ветер и сухость. 
Поэтому к середине лета их количество должно умень-
шиться. А в августе они опять начнут нас беспокоить. 
Но это будут уже комары другого вида.

Материалы подготовила 
Людмила ОДНОБОКОВА
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КРИМ ФАКТ

РАЗБОРКИ С МУРИНСКИМ «ЦИРЮЛЬНИКОМ»

Около одиннадцати вечера 15 мая во всеволожскую по-
лицию поступило сообщение о том, что трое в медицин-
ских масках напали на 20-летнего администратора салона 
красоты на бульваре Менделеева в Мурино. По имеющим-
ся данным, пострадавший трудится в парикмахерской 
«Цирюльник». Выяснилось, что сначала в ход пошли ку-
лаки, а затем в жертву выстрелили из травматического 
оружия, после чего нападавшие скрылись, резонно решив 
не дожидаться полиции. Через четыре дня, 19 мая, один 
из троих, подозреваемых в нападении на салон красоты в 
Мурино, был задержан. Примечательно, что взяли его во 
Всеволожске на улице Вахрушева, где находится УМВД 
России по Всеволожскому району и 128-й отдел полиции. 
Задержанному 19 лет, родом он из города Надыма, что 
в расположен в далеком Ямало-Ненецком автономном 
округе. 

ПРЕМИЯ ОТ «БАНКА ПРИКОЛОВ»

Пресс-служба полицейского главка сообщила о за-
держании  подозреваемой в мошенничестве 24-летней 
жительницы Гатчинского района. Преступление она со-
вершила еще в апреле нынешнего года вместе со своей 
неустановленной пока подельницей в отношении житель-
ницы Всеволожска. Так, 29 апреля подозреваемая с со-
общницей позвонили в квартиру 80-летней пенсионерки. 
Представившись сотрудницами социальной защиты, они 
сообщили пожилой даме, что ей положена «премия» к 
Празднику Победы – 2 тысячи рублей. Однако – вот не-
задача! – мелких денег у «соцзащитниц» не оказалось, по-
этому они   попросили хозяйку разменять им четыре пяти-
тысячных купюры.  Таким образом, на руках у мошенниц 
оказалось 18 тысяч полновесных российских рублей, а у 
доверчивой пенсионерки  – бумажки из «банка приколов», 
в чем она убедилась почти сразу после ухода мошенниц.

ПРОИСШЕСТВИЕ «С ПЕРЦЕМ»

Около десяти вечера 16 мая во всеволожскую полицию 
поступило сообщение о дорожном конфликте на улице 
Южной в Буграх.  Пострадавший – 36-летний петербур-
жец - рассказал, что у местного гипермаркета голубой 
«Шевроле Авео» с московскими номерами несколько раз 
подал ему сигналы, требуя остановки, после чего из са-
лона выскочил мужчина и с ходу распылил содержимое 
перцового баллончика в лицо петербуржцу. В левой руке 
агрессора мужчина успел увидеть, предположительно, 
пистолет. После происшествия водитель «Шевроле» сел 
в машину и уехал. Как рассказали в полиции, «Шевроле» 
зарегистрировано на 58-летнюю жительницу Якутска. Во-
дителя иномарки ищут.

ПЯТЬ ЛЕТ ЗА ПОЛЦЕНТНЕРА НАРКОТИКОВ 

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобла-
сти 18 мая, осуждённому на пять лет колонии строгого 
режима экс-заместителю жилищного комитета прави-
тельства Петербурга Акиму Гашенко вменили покушение 
на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Всеволож-
ский суд посчитал доказанной вину Гашенко и то, что он 
в составе группы и по предварительному сговору пытался 
реализовать около 50 килограммов растительного нарко-
тика плотной консистенции.  Будучи заместителем пред-
седателя жилищного комитета, Аким Гашенко был за-
держан в конце октября 2019 года, а затем арестован. Ему 
было предъявлено обвинение по признакам преступления, 
предусмотренного уголовной статьёй «Незаконное произ-
водство, сбыт или пересылка наркотиков, психотропных 
веществ или их аналогов». 

НЕЗАКОННЫЕ НАДБАВКИ – 
 ЗАКОННЫЙ ШТРАФ 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС)  
оштрафует «Почту России» за взимание дополнительных 
надбавок за отправление посылок в труднодоступные на-
селенные пункты. «Только после того, как ФАС России 
возбудила дело, организация отказалась от взимания над-
бавки. За нарушение закона ей будет назначен штраф, а 
жители труднодоступных населенных пунктов начнут 
пользоваться почтовыми услугами на равных с остальны-
ми гражданами страны», – сообщает ведомство. Ранее от-
мечалось, что «Почта России» нарушила антимонопольное 
законодательство – компания взимала дополнительную 
надбавку в размере 100% за посылки, которые направля-
лись в труднодоступные населенные пункты и обратно. 
Ведомство выдало компании предупреждение о необхо-
димости прекратить взимать подобные надбавки. В связи 
с неисполнением предупреждения в установленный срок 
ФАС России возбудила дело и признала организацию на-
рушившей «Закон о защите конкуренции». «Еще до окон-
чания рассмотрения дела «Почта России» отказалась от 
взимания надбавки, в результате чего антимонопольный 
орган решил не выдавать предписание об устранении нару-
шения антимонопольного законодательства», – пояснили 
в ФАС, уточнив, что штраф тем не менее будет наложен.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news 
и других открытых источников

ПРОГРАММА ТВ

05:25 "6 кадров" 16+

ТВ  
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50 Д/с "Знаки судьбы" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20, 18:30, 19:30 Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Мистические истории" 16+
16:55 Д/с "Секреты" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Новый Ам-
стердам" 16+
23:00 Х/ф "Тепло наших тел" 12+
01:15 Х/ф "Знакомьтесь: Джо Блэк" 
16+
04:00, 04:45 Т/с "Касл" 12+
05:30 "Тайные знаки. Андрей Курб-
ский. Предать царя ради женщины" 
16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва бородин-
ская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35 Д/ф "Дети Солнца. 
Ацтеки"
08:35 "Легенды мирового кино"
09:00, 22:15 Х/ф "Клятва"
09:50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. "Павел Луспе-
каев"
12:30, 23:50 Т/с "Шахерезада"
13:30 Дороги старых мастеров. "Во-
логодские мотивы"
13:45 "Academia. Русский язык в ХХI 
веке" 
14:30 "Сквозное действие"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
16:35 Х/ф "Юбилей"
17:15, 02:10 Музыка эпохи барокко
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Олег Даль. Больше, чем любовь
21:30 "Белая студия"
23:00 Д/с "Игорь Дудинский. Послед-
ний тусовщик оттепели" 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:40 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08:00 "Давай разведемся!" 16+
09:05, 04:00 "Тест на отцовство" 16+
11:15, 03:05 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12:20, 02:05 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:35, 01:05 Д/с "Порча" 16+
14:05, 01:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:40 Х/ф "Билет на двоих" 12+
19:00, 22:35 Х/ф "Дом, который" 16+
22:30 "Секреты счастливой жизни" 
16+
23:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+

СРЕДА, 
2  МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Анатомия сердца" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Все ходы записаны. Ана-
толий Карпов" 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 "Рая знает всё!" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Несмотря ни на что" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 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, 03:25 
Известия
05:30 Х/ф "Бумеранг" 16+
07:05 Х/ф "Белая стрела" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:30, 16:25, 17:45, 
18:40 Т/с "Дознаватель 2" 16+
19:40, 20:30, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35, 
04:05, 04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Лесник" 16+

06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 
16+
21:15 Т/с "Случайный кадр" 16+
23:45 Т/с "Чернов" 16+
03:20 Т/с "Пятницкий. Глава четвер-
тая" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 19:40, 
03:55 Новости
06:05, 12:05, 15:20, 18:35, 21:00, 
00:15 Все на Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный репортаж 
12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Норвегия 0+
11:30 "На пути к Евро" 12+
13:05 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Швеция 0+
15:45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Дания 0+
19:45 Смешанные единоборства. ACA. 
Али Багов против Элиаса Сильверио. 
16+
21:45 Футбол. Лига Европы. Финал. 
"Вильярреал" (Испания) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) 0+
01:15 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - Норвегия 0+
03:25 "ЕВРО 2020. Страны и лица" 
12+
04:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Кристиан Ли против Тимофея 
Настюхин 16+

ТВ ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Нежданно-негаданно" 12+
10:40 Д/ф "Юрий Богатырёв. Укра-
денная жизнь" 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. Бедрос 
Киркоров" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:25 Т/с "Такая работа 2" 16+
16:55 Д/ф "Кровные враги" 16+
18:10, 20:00 Т/с "Женская версия" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05, 01:35 "Девяностые. Голосуй 
или проиграешь!" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Женщины Мариса Лиепы" 
16+
02:15 Д/ф "Троцкий против Сталина" 
12+
02:55 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:45 Д/с "Короли эпизода. Светлана 
Харитонова" 12+

РЕН ТВ 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 04:30 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, 02:55 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:05 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Я - легенда" 16+
21:55 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Другой мир: Войны крови" 
18+

МИР 
05:00 Х/ф "Рысь" 16+
06:10, 10:10 Т/с "Сын отца народов" 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:10, 17:20 "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 "Опер по вызову" 16+
02:15 "Мир победителей" 16+
03:10 Т/с "Ограбление по-женски" 12+

ЗВЕЗДА 
06:10 Д/с "Автомобили Второй миро-
вой войны" 12+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 Т/с 
"Дорогой мой человек" 16+
10:00, 14:00 Военные новости

18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с "Граница. Особые условия 
службы" 12+
19:40 "Последний день" 12+
20:25 Д/с "Секретные материалы" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Государственная граница. 
Соленый ветер" 12+
02:10 Х/ф "Пядь земли" 6+
03:30 Х/ф "Одиночество любви" 12+
05:10 Д/ф "Мартин Борман. Секре-
тарь дьявола" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Охотники на троллей" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Галилео" 12+
10:00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10:10 Х/ф "Властелин колец. Братство 
кольца" 12+
13:55 Т/с "Воронины" 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с "По колено" 
16+
20:00 Х/ф "Властелин колец. Две 
крепости" 12+
23:40 Х/ф "Оно 2" 18+
02:50 Х/ф "Смертельное оружие 3" 
16+
04:40 "6 кадров" 16+

ТВ  
06:00, 08:45, 05:45 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 Д/с "Знаки судьбы" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20, 18:30, 19:30 Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Мистические истории" 16+
16:55 Д/с "Секреты" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Новый Ам-
стердам" 16+
23:00 Х/ф "Реинкарнация" 18+
01:45, 02:00, 02:30, 03:00, 03:15, 
03:45, 04:00, 04:30, 05:00, 05:15Д/с 
"Очевидцы" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва ильфопе-
тровская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35 Д/ф "Дети Солнца. Майя"
08:35 "Легенды мирового кино"
09:00, 22:15 Х/ф "Клятва" 
09:50 Цвет времени. Жан Этьен Лио-
тар "Прекрасная шоколадница"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Свидание на-
значила Татьяна Шмыга"
12:25, 23:50 Т/с "Шахерезада"
13:25 "Pro memoria"
13:45 "Academia. Русский язык в ХХI 
веке"
14:30 "Сквозное действие"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35 Х/ф "Медведь"
17:20 Цвет времени. Леонид Па-
стернак
17:30, 01:55 Музыка эпохи барокко
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Симфония без конца"
21:30 Власть факта. "Монархии 
Аравийского полуострова"
23:00 Д/с "Игорь Дудинский. Послед-
ний тусовщик оттепели" 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:45 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08:00 "Давай разведемся!" 16+
09:05, 04:10 "Тест на отцовство" 16+
11:15, 03:20 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12:20, 02:20 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:35, 01:20 Д/с "Порча" 16+
14:05, 01:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:40 Х/ф "Бойся желаний своих" 16+
19:00, 22:35 Х/ф "Никогда не бывает 
поздно" 16+
22:30 "Секреты счастливой жизни" 
16+
23:20 Т/с "Женский доктор 3" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
2  МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Анатомия сердца" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Две остановки сердца. 
Николай Олялин" 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 "Рая знает всё!" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Несмотря ни на что" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 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, 03:25 
Известия
05:25 Д/ф "Мое родное. Авто" 12+
06:05, 07:00, 07:55, 09:25, 09:50, 
10:50, 11:50, 12:50, 13:25, 14:15, 
15:15, 16:15, 17:15, 17:45, 18:40 Т/с 
"Белая стрела. Возмездие" 16+
08:35 "День ангела" 0+
19:40, 20:35, 21:20, 22:15, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 
04:05, 04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 
16+
21:15 Т/с "Случайный кадр" 16+
23:45 "Поздняков" 16+
00:00 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" 12+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:20 Т/с "Бой с тенью 3: Последний 
раунд" 16+
03:20 Т/с "Пятницкий. Глава четвер-
тая" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 15:00, 19:40, 
23:30, 03:55 Новости
06:05, 12:05, 15:05, 18:35, 22:35 Все 
на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 
12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Дания 0+
11:30 Футбол. Лига Европы. Финал. 
"Вильярреал" (Испания) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) 0+
12:55 Футбол. Молодёжное первен-
ство России. "Спартак" (Москва) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
15:45 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Латвия 0+
19:45 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Чехия 0+
23:35 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Словакия 0+
01:45 Д/ф "Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой" 12+
03:25 "ЕВРО 2020. Страны и лица" 
12+
04:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Адриано Мораэш против Деме-
триуса Джонсона 16+

ТВ ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:20 Х/ф "Верьте мне, люди!" 12+
10:35 Д/ф "Георгий Тараторкин. Чело-
век, который был самим собой" 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. Алексей 
Ягудин" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:05, 03:20 Т/с "Такая работа 2" 16+
16:55 "Девяностые. Звёзды на час" 
16+
18:10 Т/с "Женская версия" 12+
22:35 "10 самых... Брошенные мужья 
звёзд" 16+
23:05 Д/ф "Актёрские драмы. Жизнь 
во имя кумира" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Приговор. Тамара Рохлина" 
16+
01:35 "Прощание. Виктор Черномыр-
дин" 16+
02:15 Д/ф "Cталин против Троцкого" 
16+
02:55 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:45 Д/с "Короли эпизода. Валенти-
на Сперантова" 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+
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Всеволожские вестиПРОГРАММА ТВ

МОУ «Средняя общеобразовательная школа
 с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 3» г. Всеволожска на новый 2021–2022 учебный год

ТРЕБУЮТСЯ УЧИТЕЛЯ: 
начальных классов, 
математики, 
физической культуры, 
русского языка и литературы, 
истории и обществознания. 
Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17, 

30-050, 30-066, 26-206.

13:00, 23:30 "Загадки человечества" 
16+
14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 03:05 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:15 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Беглец" 16+
22:35 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Спаун" 16+
04:40 "Военная тайна" 16+

МИР 
05:00 Т/с "Ограбление по-женски" 12+
06:45, 10:10, 23:30, 00:10 Т/с "Опер 
по вызову" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:10, 17:20 "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+
02:15 "Мир победителей" 16+
04:35 "Наше кино. История большой 
любви. Пираты ХХ века" 16+

ЗВЕЗДА 
06:10 Д/с "Автомобили Второй миро-
вой войны" 12+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
09:20, 18:30 Специальный репортаж 
12+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Берега" 
12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с "Граница. Особые условия 
службы" 12+
19:40 "Легенды телевидения" 12+
20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Государственная граница. 
На дальнем пограничье" 12+
02:10 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 
12+
03:30 Х/ф "Полет аиста над капуст-
ным полем" 12+
05:10 Д/ф "Провал Канариса" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Охотники на троллей" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Галилео" 12+
10:00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10:10 Х/ф "Властелин колец. Две 
крепости" 12+
13:50 Т/с "Воронины" 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с "По колено" 
16+
20:00 Х/ф "Властелин колец. Возвра-
щение короля" 12+
00:00 Х/ф "Тринадцатый воин" 16+
02:00 Х/ф "Смертельное оружие 4" 
16+
04:00 Х/ф "Мисс Конгениальность 
2" 12+
05:40 "6 кадров" 16+

ТВ  
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50 Д/с "Знаки судьбы" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20, 18:30, 19:30 Д/с "Гадалка" 16+
14:40, 23:00 "Врачи" 16+
16:55 Д/с "Секреты" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Новый Ам-
стердам" 16+
00:15 Х/ф "Беовульф" 12+
02:15 Х/ф "Реинкарнация" 16+
04:15 "Тайные знаки. Оракул от Чер-
ного паука" 16+
05:00 "Тайные знаки. Изменить пол 
по приказу разведки. Шевалье д'Эон" 
16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Феодосия Айва-
зовского
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35 Д/ф "Дети Солнца. Инки"
08:35 "Легенды мирового кино"
09:00, 22:15 Х/ф "Клятва" 
09:45 Цвет времени. Густав Климт 
"Золотая Адель"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Тайна. Тунгус-
ский метеорит"
12:20, 23:50 Т/с "Шахерезада"
13:20 Д/ф "Библиотека Петра: слово 
и дело"
13:45 Д/ф "Мой дом - моя слабость. 
Дом полярников"
14:30 "Сквозное действие"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! "Русская 
народная игрушка"
15:50 "2 Верник 2" 
16:40 Д/ф "Душа Петербурга"
17:30, 02:00 Музыка эпохи барокко
18:25 Цвет времени. Клод Моне
19:45 "Главная роль"

20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Чучело. Неудобная 
правда"
21:30 Энигма. Елена Стихина
23:00 Д/с "Игорь Дудинский. Послед-
ний тусовщик оттепели" 

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:40, 05:40 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08:15 "Давай разведемся!" 16+
09:25, 04:00 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 03:10 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40, 02:10 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:50, 01:10 Д/с "Порча" 16+
14:20, 01:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:55 Х/ф "Дом, который" 16+
19:00 Х/ф "Опекун" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор 3" 16+

ПЯТНИЦА, 
2  МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:05 "Модный приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:55 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:35 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Три аккорда" 16+
23:15 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Изабель Юппер: Откро-
венно о личном" 16+
01:10 Х/ф "Давай займемся любовью" 
12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 "Я вижу твой голос" 12+
22:55 Х/ф "Братские узы" 12+
02:35 Х/ф "Танго мотылька" 12+
04:05 Т/с "Право на правду" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с "По-
следний бронепоезд" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 
13:35, 14:30, 15:25, 16:20 Т/с "Группа 
Zeta 2" 16+
17:15, 18:05, 18:55, 19:40, 20:30, 
21:20, 22:05, 22:55, 00:45, 01:30 Т/с 
"След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
02:15, 02:55, 03:35, 04:10, 04:50 Т/с 
"Барс" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Жди меня" 12+
18:25 "ЧП. Расследование" 16+
19:40 Т/с "Случайный кадр" 16+
23:55 "Своя правда" 16+
01:50 "Квартирный вопрос" 0+
02:40 Т/с "Пятницкий. Глава четвер-
тая" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 03:55 
Новости
06:05, 12:05, 15:20, 18:35, 22:55 Все 
на Матч! 12+
09:00, 12:45 Специальный репортаж 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Словакия 0+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:05 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Чехия 0+
15:45 Хоккей. Чемпионат мира. Казах-
стан - Канада 0+
18:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Финал 4-х" 1/2 финала. ЦСКА (Рос-
сия) - "Анадолу Эфес" (Турция) 0+
21:00 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Белоруссия 0+
22:35 "Точная ставка" 16+
23:40 Смешанные единоборства. АСА. 
Александр Бутенко против Андрея 
Кошкина 16+
01:40 Автоспорт. "Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2021" 0+
02:40 Профессиональный бокс. Кла-
ресса Шилдс против Мари-Ив Дикер. 
Бой за титулы чемпионки мира по 
версиям WBC, IBF, WBO и WBA 16+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Финал 4-х" 1/2 финала. "Барселона" 
(Испания) - "Милан" (Италия) 0+

ТВ ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10, 11:50 Х/ф "Как извести любов-

ницу за семь дней" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:05 Т/с "Исправленному 
верить" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. Сыграть 
вождя" 12+
18:10 Х/ф "Новый сосед" 12+
20:00 Х/ф "Жизнь под чужим солн-
цем" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+
01:05 Д/ф "Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган" 12+
01:45 "Петровка, 38" 16+
02:00 Х/ф "Байкер" 16+
03:25 Т/с "Женская версия" 12+
04:50 Д/с "Короли эпизода. Валенти-
на Телегина" 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, 04:15 "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 "Служители закона" 16+
22:35 Х/ф "Тихое место" 16+
00:15 Х/ф "Чужой: Завет" 18+
02:25 Х/ф "Дьявольский особняк" 16+

МИР 
05:00 "Наше кино. История большой 
любви. Пираты ХХ века" 12+
05:15 Х/ф "Друг" 12+
06:40, 10:40 Т/с "Опер по вызову" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:10, 16:20 "Дела судебные. Битва за 
будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые исто-
рии" 16+
17:20, 04:40 Х/ф "Дамы приглашают 
кавалеров" 12+
19:15 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 "Всемирные игры разума" 12+
21:40 Х/ф "Приключения принца 
Флоризеля" 12+
01:45 "Ночной экспресс" 12+
02:45 Х/ф "Подкидыш" 0+
04:00 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 Специальный репортаж 12+
06:15 Х/ф "Я служу на границе" 6+
08:20, 09:20, 10:05 Х/ф "Тихая за-
става" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:50 "Открытый эфир" 12+
12:25, 13:20, 14:05, 17:25, 18:40, 
21:25 Т/с "Джульбарс" 12+
22:55 Праздничный концерт ко Дню 
пограничника 0+
00:00 "Десять фотографий" 6+
00:55 Х/ф "Приказано взять живым" 
6+
02:20 Д/ф "Никита Карацупа. Следо-
пыт из легенды" 6+
03:05 Х/ф "Два года над пропастью" 
6+
04:40 Д/ф "Резидент Мария" 12+

СТС 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Охотники на троллей" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 "Галилео" 12+
10:00 Х/ф "Властелин колец. Возвра-
щение короля" 12+
14:00 Х/ф "Хороший мальчик" 12+
16:00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
16:20 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Везучий случай" 12+
22:55 Х/ф "Счастья! Здоровья!" 16+
00:35 Х/ф "Плохие парни" 18+
02:45 Х/ф "Смертельное оружие 2" 12+
04:30 "6 кадров" 16+

ТВ  
06:00 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 Д/с "Знаки судьбы" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Вернувшиеся" 16+
16:55, 03:15, 03:45, 04:00, 04:30, 
05:00 Д/с "Секреты" 16+
19:30 Х/ф "Последний охотник на 
ведьм" 16+
21:30 Х/ф "Кредо убийцы" 16+
23:45 Х/ф "Смертный приговор" 16+
01:45 Х/ф "Марабунта" 16+
05:15 "Тайные знаки. Первый оборо-
тень в погонах. Евно Азеф" 16+

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

06:35 "Пешком..." Москва британская
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:30 Д/ф "Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, затерянное 
в пустыне"
08:35 "Легенды мирового кино"
09:00, 22:15 Х/ф "Клятва"
09:50 Цвет времени. Николай Ге
10:15 Х/ф "Гобсек"
11:40 Д/ф "Вячеслав Овчинников. 
Симфония без конца"
12:20 Т/с "Шахерезада"
13:25 Д/с "Первые в мире. Подводный 
автомат Симонова"
13:45 Д/ф "Мой дом - моя слабость. 
Городок художников на Масловке"
14:30 "Сквозное действие"
15:05 Письма из провинции. Колтуши 
(Ленинградская область)
15:35 Энигма. Елена Стихина
16:15 Д/ф "Борис Захава. Хранитель 
вахтанговской школы"
16:55 "Царская ложа"
17:40 Музыка эпохи барокко
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Д/с "Первые в мире. Телеграф 
Якоби"
20:30, 01:40 Искатели. "Смоленская 
Троя. Город-призрак"
21:15 Линия жизни. Наталья Иванова
23:00 Д/с "Игорь Дудинский. Послед-
ний тусовщик оттепели" 
23:50 Х/ф "Нежность"
02:25 М/ф для взрослых "Очень синяя 
борода", "Великолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:35, 05:45 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08:00, 04:55 "Давай разведемся!" 16+
09:10, 04:05 "Тест на отцовство" 16+
11:20, 03:15 Д/с "Реальная мистика" 
16+
12:25, 02:15 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:40, 01:15 Д/с "Порча" 16+
14:10, 01:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:45 Х/ф "Никогда не бывает поздно" 
16+
19:00 Х/ф "Жена с того света" 12+
23:30 Х/ф "Золушка с райского 
острова" 16+

СУББОТА, 
2  МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:25 Д/ф "Плохой хороший человек. 
Олег Даль" 12+
14:30 Х/ф "Женя, Женечка и "Катюша" 
0+
16:05 "Чемпионат мира по хоккею 
2021". Сборная России - сборная 
Швейцарии. Трансляция из Латвии 0+
18:40 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Клуб Веселых и Находчивых". 
Высшая лига 16+
23:30 Х/ф "Крестная мама" 16+
01:20 Д/ф "Улыбка для миллионов. 
Арина Шарапова" 12+
02:05 "Модный приговор" 6+
02:55 "Давай поженимся!" 16+
03:35 "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 Т/с "Свидетельство о рожде-
нии" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Одно лето и вся жизнь" 
12+
01:05 Х/ф "Коварные игры" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:25, 06:05, 06:45, 07:25, 
08:15 Т/с "Барс" 16+
09:00 "Светская хроника" 16+
10:05, 10:55, 11:40, 12:25, 13:20 Т/с 
"Великолепная пятерка" 16+
14:05, 14:55, 15:50, 16:35, 17:25, 
18:20 Т/с "Ментозавры" 16+
19:05, 20:00, 20:50, 21:30, 22:20, 
23:10 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 03:45, 
04:20 Т/с "Следствие любви" 16+

НТВ 
05:40 Х/ф "Конец света" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:10 "Основано на реальных со-

ФЕСТИВАЛИ ВОЕННО
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ ПРОЙДУТ, 
КАК ВСЕГДА, В ИЮНЕ

 В рамках XV Всеволожского патриотического откры-
того марафона военной песни, посвященного 76-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. и приуроченного к 80-летию Дороги жиз-
ни, 19 июня в п. Рахья, на 27 км Дороги жизни, у озера 
Каменка, состоится областной фестиваль «22 июня, 
ровно в четыре часа…», а 20 июня, у мемориала «Лем-
боловская твердыня», на 32-м км Приозерского шоссе, 
– районный фестиваль «Песня в солдатской шинели». 

В фестивалях принимают участие профессиональные, 
самодеятельные творческие коллективы и отдельные ис-
полнители – представители воинских частей, учрежде-
ний культуры и искусства, общеобразовательных школ, 
организаций и предприятий, общественных организаций 
и фондов, независимо от возраста, национальности и ве-
домственной принадлежности. 

Заявки на участие в фестивале «22 июня, ровно в че-
тыре часа…» принимаются до 7 июня 2021 года на элек-
тронный адрес ufeduloff@mail.ru, по тел./факсу 8 (813-70) 
40-084. Организатор – художественно-творческий отдел 
АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный».

Заявки на участие в фестивале «Песня в солдатской 
шинели» принимаются до 7 июня 2021 года на электрон-
ный адрес vaskelovo.sdk@mail.ru, по тел./факсу 8 (813-70) 
52-394. Организатор – МКУ «Васкеловский СДК».

ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЕНСИЙ И ИНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА КАРТУ «МИР»

Начиная с 1 июля 2021 года пенсии и иные соци-
альные выплаты будут зачисляться банками толь-
ко на банковские карты национальной платёжной 
системы «Мир».

Выпуском карт «Мир» занимаются финансово-кредит-
ные организации (банки). Для их оформления граждане 
должны обратиться в те банки, через которые они получают 
пенсии и иные социальные выплаты.

При смене реквизитов счёта актуальные данные необ-
ходимо предоставить в Пенсионный фонд любым удобным 
способом:  лично, подав заявление в офисах МФЦ или в 
Управлении ПФР; онлайн, подав заявление об изменении 
способа доставки пенсии и иных социальных выплат в лич-
ном кабинете на сайте ПФР или на портале Госуслуг.

Если же реквизиты счёта остаются прежними (напри-
мер, банк выпустил карту «Мир» к уже имеющемуся счёту), 
то информировать ПФР о переходе не нужно.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Требование о наличии 
карты «Мир» относится в том числе и к владельцам госу-
дарственных сертификатов на материнский (семейный) ка-
питал, которые получают ежемесячную выплату в связи с 
рождением второго ребёнка. Для граждан, которым выпла-
ты зачисляются на сберкнижку или доставляются почтой, с 
1 июля текущего года ничего не изменится – пенсии и иные 
выплаты ПФР будут доставляться, как и раньше. Важно! 
Если до 1 июля 2021 года переход на карту «Мир» не будет 
осуществлён, то с 1 июля пенсии и иные выплаты по линии 
ПФР не будут зачислены на счёт получателя.
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ПРОДАМ
Щитовой дом размером 6х5 м и много других матери-
алов и оборудования. 8 911 918-69-19.

КУПЛЮ

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

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

ИГОРЯ ЯНКИНА ЗНАЕТ КАЖДЫЙ 
ВСЕВОЛОЖСКИЙ ФУТБОЛИСТ

75 лет исполнилось 20 мая Игорю Михайловичу 
ЯНКИНУ. Родился он в деревне Бабья Губа Карело-
Финской АССР. Отец был начальником погранзаставы, 
участником войны, а мать – партийным работником. 
Судьба привела семью на всеволожскую землю. В 1961 
он окончил Щегловскую 8-летнюю школу и поступил 
на учебу в ПТУ № 10 г. Ленинграда, потом работал на 
Ленинградском заводе имени Карла Либкнехта. Сроч-
ную службу в армии проходил в войсках ПВО г. Петро-
заводска. После службы вернулся на родной завод и па-
раллельно с работой окончил 11 класс средней школы. В 
1973 году окончил институт им. П.Ф. Лесгафта и работал 
инструктором Спорткомитета Ленинградской области. 

В 1975 году перешел на работу руководителем физво-
спитания в ПТУ № 228 г. Всеволожска, в котором отра-
ботал 15 лет. Ещё 11 лет был педагогом-организатором во 
Всеволожском ДДЮТ. С 2006 года и по настоящее время 
работает во Всеволожской спортивной школе Олимпий-
ского резерва. Общий стаж работы – 45 лет, педагогиче-
ский – 29 лет. 

За это время Игорь Михайлович внес огромный вклад 
в развитие футбола в городе Всеволожске и Всеволож-
ском районе. Им организован детский футбольный клуб 
«Надежда», воспитанники этого клуба играют в коман-
дах мастеров и являются победителями и призерами раз-
личных первенств и чемпионатов. При непосредствен-
ном участии Игоря Михайловича город получил поле 
с искусственным покрытием. Наставник продолжает 
делиться опытом с молодежью, отдавая все свои знания, 
умения и накопленный опыт работы для развития и со-
вершенствования мастерства футболистов Всеволожско-
го района. На протяжении всей трудовой деятельности 
Игорь Михайлович показал себя ответственным, добро-
совестным, отзывчивым, контактным, трудолюбивым 
сотрудником и был не раз отмечен благодарностями за 
свою работу. 

Поздравляем Игоря Михайловича с юбилеем! Так 
держать, наш ветеран!

С.А. ПИРЮТКОВ, директор МБУ «ВСШОР» 

С 50 ЛЕТИЕМ!

Поздравляем замечательного 
человека, коллегу Надежду Эду-
ардовну ВОЛКОВУ с красивым 
юбилеем! Весь её жизненный путь 
– на наших глазах. Умная, добро-
совестная и прилежная ученица, а 
теперь коллега. Заботливая дочь и 
мама своих детей, любящая свою 
профессию. За более чем 20 лет 
обучила не одно поколение ан-
глийскому языку, и её ученики с 
благодарностью о ней отзываются.

Хотим пожелать Надежде Эду-
ардовне не стареть душой, оставаться любимой в своей 
семье и на педагогическом поприще. Радовать всех своей 
очаровательной улыбкой в добром здравии.

Друзья и коллеги

бытиях" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Секрет на миллион" 16+
23:15 "Международная пилорама" 16+
00:00 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
16+
01:15 "Дачный ответ" 0+
02:10 Т/с "Прощай, любимая" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Ксион Жи Нань против Мишель 
Николини. Алёна Рассохина против 
Стамп Фэйртекс 16+
07:00, 08:55, 12:00, 15:00, 20:35, 
03:55 Новости
07:05, 12:05, 15:05, 18:35, 20:40, 
00:15 Все на Матч! 12+
09:00 М/ф "Футбольные звёзды" 0+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Великобритания 0+
11:30 Футбол. Лучшие голы Лиги 
чемпионов 0+
12:55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Иран 0+
15:45 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия - США 0+
18:55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. "Финал 4-х" 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - "Вайперс" (Норвегия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. "Манчестер Сити" (Англия) - 
"Челси" (Англия) 0+
01:15 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Швейцария 0+
03:25 "На пути к Евро" 12+
04:00 Д/с "Спортивный детектив. 
Шахматная война" 12+
05:00 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против Нонито До-
нэйра. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC 16+

ТВ ЦЕНТР 
05:40 Х/ф "Новый сосед" 12+
07:30 "Православная энциклопедия" 
6+
08:00 Д/ф "Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган" 12+
08:50, 10:50, 11:45, 13:00, 14:45 Т/с 
"Женская версия" 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
17:10 Х/ф "Обратная сторона души" 
16+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 "Девяностые. БАБ: начало 
конца" 16+
00:50 "Прощание. Юрий Лужков" 16+
01:35 "Бунт в плавильном котле". 
Специальный репортаж 16+
02:00 "Хватит слухов!" 16+
02:25 Д/ф "Шоу-бизнес без правил" 
16+
03:05 Д/ф "Рынок шкур" 16+
03:45 Д/ф "Кровные враги" 16+
04:25 "Девяностые. Звёзды на час" 
16+

РЕН ТВ 
05:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
06:40 Х/ф "Чернильное сердце" 12+
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. 
Экспедиция в ад: 14 тайн подземе-
лья" 16+
17:25 Х/ф "В ловушке времени" 12+
19:40 Х/ф "Меч короля Артура" 16+
22:05 Х/ф "Робин Гуд" 16+
00:45 М/ф "Человек-паук: Через 
вселенные" 6+
02:40 Х/ф "Отчаянный папа" 16+
04:10 "Тайны Чапман" 16+

МИР 
05:00 Х/ф "Дамы приглашают кава-
леров" 12+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:15, 08:05 Мультфильмы 0+
06:45 "Секретные материалы. Ковид 
закрыл границы" 16+
07:10 "Игра в слова". Финал 6+
08:25 "Любимые актеры. К юбилею 
Олега Даля" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00 "Погода в Мире" 0+
10:10 Х/ф "Сказка о потерянном 
времени" 0+
11:50 Х/ф "Приключения принца 
Флоризеля" 12+
16:00, 19:00 Новости
16:15, 19:15 Т/с "Сердца трех" 12+
22:10 Х/ф "Папаши" 12+
00:10 Х/ф "Старые клячи" 12+
02:25 Т/с "Ограбление по-женски" 12+

ЗВЕЗДА 
05:25 Х/ф "Иван да Марья" 0+
07:05, 08:15 Х/ф "Пограничный пес 
Алый" 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" 6+
10:10 "Круиз-контроль" 6+

10:45 "Улика из прошлого. Царская 
охота. Бомба для императора" 16+
11:35 Д/с "Загадки века. Операция 
"Тиргартенштрассе-4" 12+
12:30 "Не факт!" 6+
13:20 "СССР. Знак качества" 12+
14:05 "Легенды кино" 6+
15:00, 01:35 Д/с "Оружие Победы" 6+
15:40 Х/ф "Свадьба с приданым" 6+
18:15 "За дело!" 12+
18:30 Д/с "Сделано в СССР" 6+
18:45 Х/ф "Я объявляю вам войну" 
16+
20:45 Х/ф "22 минуты" 12+
22:30 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая звезда-2021". От-
борочный тур 6+
23:50 Х/ф "Без права на ошибку" 12+
01:50 Т/с "Джульбарс" 12+

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 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10:25 М/ф "Семейка Крудс" 6+
12:20 Х/ф "Эрагон" 12+
14:25 Х/ф "Джек - покоритель вели-
канов" 12+
16:40 Х/ф "Зубная фея" 12+
18:45 Х/ф "План игры" 12+
21:00 Х/ф "Покемон, детектив Пикачу" 
12+
23:00 Х/ф "Плохие парни 2" 18+
01:55 Х/ф "Плохие парни" 18+
03:50 "6 кадров" 16+

ТВ  
06:00 Мультфильмы 0+
09:00 "Рисуем сказки" 0+
09:30, 10:15, 11:15, 12:00 Т/с "Касл" 
12+
13:00 Х/ф "Я, Франкенштейн" 12+
14:45 Х/ф "Кредо убийцы" 16+
17:00 Х/ф "Последний охотник на 
ведьм" 16+
19:00 Х/ф "Царство небесное" 16+
22:00 Х/ф "Александр" 16+
01:15 Х/ф "Беовульф" 12+
03:00 Х/ф "Марабунта" 16+
04:30, 05:15 "Мистические истории" 
16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Кот-рыболов", "Высокая 
горка"
07:35 Х/ф "Доченька"
10:15 "Передвижники. Марк Анто-
кольский"
10:45 Х/ф "В четверг и больше 
никогда"
12:15 Больше, чем любовь. Олег и 
Лиза Даль
12:55 "Эрмитаж"
13:20, 01:40 Д/ф "Воспоминания 
слона"
14:15 Человеческий фактор. "Сель-
ский блогер"
14:45 "Пешком..." Москва Наталии 
Сац
15:15 Спектакль "Упражнения и танцы 
Гвидо"
16:50 Д/ф "Чучело. Неудобная 
правда"
17:30 Х/ф "Чучело"
19:30 Д/с "Великие мифы. Илиада. 
Победить или погибнуть"
20:00 "Кинескоп"
20:40 Х/ф "Дикарь"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Клуб "Шаболовка, 37"
00:00 Х/ф "Побег"
02:30 М/ф для взрослых "Лабиринт", 
"Подвиги Тесея"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:50 Х/ф "Чужой грех" 16+
10:25, 02:00 Т/с "Перепутанные" 16+
19:00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 16+
22:05 Х/ф "Неслучайные встречи" 16+
05:25 Д/с "Эффекты Матроны" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
0 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 06:10 Т/с "Медсестра" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 "Доктора против интернета" 
12+
15:00 Поет Кристина Орбакайте 12+
16:30 Д/ф "Кристина Орбакайте. А 
знаешь, все еще будет..." 12+
17:40 "Победитель" 12+
19:15 "Dance Революция" 12+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" Летняя 
серия игр 16+
23:10 Т/с "Налет 2" 16+
00:05 Д/с "В поисках Дон Кихота" 18+
01:50 "Модный приговор" 6+
02:40 "Давай поженимся!" 16+

03:20 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
04:20, 01:30 Х/ф "Не в парнях сча-
стье" 12+
06:00, 03:20 Х/ф "С приветом, Коза-
ностра" 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+
13:40 Т/с "Свидетельство о рожде-
нии" 16+
18:00 Х/ф "Родные души" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:50, 06:35, 04:10 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 3" 16+
07:20, 08:20, 09:20, 10:20 Т/с "Кре-
мень 1" 16+
11:20, 12:15, 13:10, 14:05, 01:05, 
02:00, 02:45, 03:25 Х/ф "Отпуск по 
ранению" 16+
15:05, 16:05, 17:05, 18:05, 19:05, 
20:05, 21:05, 22:10, 23:05, 00:05 Т/с 
"Живая мина" 16+

НТВ 
05:15 Х/ф "Полузащитник" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер! 60+" 6+
22:40 "Звезды сошлись" 16+
00:10 Т/с "Скелет в шкафу" 16+
01:20 Т/с "Прощай, любимая" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против Нонито До-
нэйра. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC 16+
07:30, 08:55, 12:00, 15:00, 20:35, 
03:55 Новости
07:35, 12:05, 15:05, 18:35, 20:40, 
23:30 Все на Матч! 12+
09:00 М/ф "Шайбу! Шайбу!" 0+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Финляндия 0+
11:30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. "Манчестер Сити" (Англия) - 
"Челси" (Англия) 0+
12:50 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Швейцария 0+
15:45 Хоккей. Чемпионат мира. Бело-
руссия - Швейцария 0+
18:55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. "Финал 4-х". Финал 0+
21:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Финал 4-х". Финал 0+
00:30 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Словакия 0+
02:40 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона WBO Global 16+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Финал 4-х". Матч за 3-е место 0+

ТВ ЦЕНТР 
05:05 Х/ф "Верьте мне, люди!" 12+
07:00 "Фактор жизни" 12+
07:35 Х/ф "Жизнь под чужим солн-
цем" 12+
09:30 Поет Кристина Орбакайте "Я 
уходила, чтобы возвратиться..." 12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 
12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф "Возвращение "Святого 
Луки" 0+
13:45 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф "Ребенок или роль?" 16+
15:55 "Прощание. Фаина Раневская" 
16+
16:50 "Приговор. Чудовища в юбках" 
16+
17:40 Т/с "Чистосердечное при-
звание" 12+
21:35, 00:50 Х/ф "Ловушка времени" 
12+
01:40 "Петровка, 38" 16+
01:50 Х/ф "Обратная сторона души" 
16+
04:50 Д/ф "Евгений Весник. Обмануть 
судьбу" 12+

РЕН ТВ 
05:00 "Тайны Чапман" 16+
06:55 М/ф "Angry Birds в кино" 6+
08:35 М/ф "Angry Birds 2 в кино" 6+
10:25 Х/ф "Тайна дома с часами" 12+
12:25 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 16+
14:30 Х/ф "Бросок кобры" 16+
16:45 Х/ф "G.I. Joe: Бросок кобры 
2" 16+
18:55 Х/ф "Разлом Сан-Андреас" 16+
21:05 Х/ф "Небоскрёб" 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 Т/с "Ограбление по-женски" 
12+
06:00 Мультфильмы 0+
06:35 "Секретные материалы. Без-
дельникам тут не место" 16+
07:00 Х/ф "Друг" 12+
08:50 "Наше кино. История большой 
любви. Гайдаевские тунеядцы" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с "Зна-
харь" 16+
18:30, 00:00 Вместе
04:20 Х/ф "Первая перчатка" 0+

ЗВЕЗДА 
05:55 Т/с "Джульбарс" 12+
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. Альманах 
№62" 12+
11:30 Д/с "Секретные материалы. 
Загадка смерти Бандеры" 12+
12:20 "Код доступа. Очень Ближний 
Восток" 12+
13:15 Специальный репортаж 12+
13:55 Т/с "Стреляющие горы" 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
22:45, 05:45 Д/с "Сделано в СССР" 6+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Я объявляю вам войну" 
16+
01:30 Х/ф "22 минуты" 12+
02:50 Х/ф "Иван да Марья" 0+
04:15 Х/ф "Колодец" 12+
04:40 Х/ф "Пограничный пес Алый" 0+

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, 10:00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:40 Х/ф "Везучий случай" 12+
12:35 Х/ф "Зубная фея" 12+
14:40 Х/ф "План игры" 12+
16:55 Х/ф "Покемон, детектив 
Пикачу" 12+
18:55 М/ф "Фердинанд" 6+
21:00 М/ф "Соник в кино" 6+
23:00 "Стендап андеграунд" 18+
00:05 Х/ф "Смертельное оружие 4" 
16+
02:25 Х/ф "Смертельное оружие 3" 
16+
04:15 "6 кадров" 16+

ТВ  
06:00 Мультфильмы 0+
08:15 "Рисуем сказки" 0+
08:45 "Новый день" 12+
09:30, 10:15, 11:15 Т/с "Касл" 12+
12:15 Х/ф "Дочь колдуньи" 12+
14:15 Х/ф "Дочь колдуньи: Дар змеи" 
12+
16:15 Х/ф "Царство небесное" 16+
19:00 Х/ф "300 спартанцев" 16+
21:15 Х/ф "Черная смерть" 16+
23:30 Х/ф "Я, Франкенштейн" 12+
01:15 Х/ф "Смертный приговор" 16+
02:45 Х/ф "Александр" 16+
05:30 "Тайные знаки. Пророк Совет-
ского Союза. Вольф Мессинг" 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Праздник непослушания"
07:25 Х/ф "Глинка"
09:20 "Обыкновенный концерт"
09:50 "Мы - грамотеи!" 
10:30, 01:25 Х/ф "Летние гастроли"
11:50 Письма из провинции. Колтуши 
(Ленинградская область)
12:20, 00:40 "Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике"
13:05 Д/с "Другие Романовы. В шаге 
от престола"
13:35 Д/с "Архи-важно. Еврейский 
музей и центр толерантности"
14:05 Игра в бисер. "Поэзия Владис-
лава Ходасевича"
14:50 Х/ф "Побег"
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире. Святослав 
Фёдоров. Революция в офтальмо-
логии"
17:25 "Пешком..." Москва дворовая
17:55 Больше, чем любовь. Игорь и 
Ирина Моисеевы
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "В четверг и больше 
никогда"
21:40 Д/ф "Пина Бауш в Нью-Йорке"
22:35 Х/ф "Королева Испании"
02:45 М/ф для взрослых "Кот и клоун"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:35 "Пять ужинов" 16+
06:50 Х/ф "Неслучайные встречи" 16+
10:45 Х/ф "Опекун" 16+
14:45 Х/ф "Жена с того света" 12+
19:00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 16+
22:05 Х/ф "Чужой грех" 16+
01:50 Т/с "Перепутанные" 16+
05:15 Д/с "Эффекты Матроны" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

Купим ваши книги. Советские и современные.  От 100 шт.  
С выездом на дом. Деньги сразу. 309-97-03.
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

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

Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Для пенсионеров
СКИДКИ

ОПЕРАТОР ЛИНИИ
(мужчина/женщина).

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

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

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

ООО «ПРИМА МЕЛАНЖ»
НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ

ре у тся 
В И

Высокий ста ильный зара о-
ток, полный со . пакет, опла-
та проезда. . Всеволо ск, 

е евой проезд, д. 1.
ел.  921 934- -53.

На кондитерское производство в г. Всеволожске 
требуются на постоянной основе:

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

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

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

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

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

8 (812) 640-66-18, Дмитрий

Автотранспортной 
организации требуется 

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

 11 0 .

ФАСОВЩИЦА на производство мороженого
З/п 180 руб./час. 5-дневка. ОБЯЗАННОСТИ: фасовка и упа-
ковка готовой продукции на производственной линии; поддер-
жание чистоты и порядка на рабочем месте, подготовительные 
работы. ТРЕБОВАНИЯ: возможно без опыта работы. 

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

  8 921 784-72-03, Михаил.
Адрес производства: 

п. Романовка, ул. Инженерная, дом 2А.

ООО « а рика 
моро еного «Прести »

Б

Утерянный аттестат 
о среднем образовании 
Б№ 087036, выданный МБОУ 
«СОШ № 7» п. Корзуново Пе-
ченгского р-на Мурманской 
области на имя ФЕТЦОВОЙ
Натальи Ивановны в 1988 
году, считать недействи-
тельным.

Требуется 
РАБОТНИК 
НА СКЛАД 

График 5/2. 
8 921 927-09-02,

 звонить с 9.00 до 17.00.

ВОДИТЕЛЬ категории В,
для работы на а/м «Газель»

 по СПб и ЛО
ТРЕБОВАНИЯ: Гражданство Рф, опыт работы от года, 
знание города.
УСЛОВИЯ: з/п от 40 000 руб; график 5/2. Оформление 
по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, корпоративная связь, 
свой автосервис.

ТРЕБУЕТСЯ:

Стоянка находится
в п. Янино.
Развозка от станции 
м. «Ладожская» 
и от поселка Колтуши.
 8 911 721-48-46,
Станислав

ОАО «ВСЕВОЛОЖСКИЕ 
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» СООБЩАЕТ

В связи с завершением строительно-монтажных работ по выносу 
сетей водопровода из-под пятна застройки и осуществления врезок 
переложенной сети водопровода в действующую водопроводную сеть 
по адресу: ул. Героев, д. 3/1 – ул. Олениных организацией ООО «БалтЭ-
нерго», 25 мая с 09.00  до 01.30  26 мая в городе Всеволожске будет 
отключено холодное водоснабжение следующим абонентам:
• ул. Героев, д. 3/1, 2, 3; д. 5 (Д/сад); д. 9/1, 2; 12 (бассейн), 13/90, 
15, 17;
• ул. Олениных, д. 2/1, 2;
• ул. Ленинградская, д. 11, 14, 16/1, 2, 3; д. 18, д. 18/1, д. 20/2, 3; д. 
24/84, д. 24а, д. 9/8. д. 10 (МКУ ЦОФМУ);
• ул. Александровская, д. 79/2, д. 81/1, 2, 3; школа № 4;
• ул. Вокка, д. 1;
• Дорога жизни, д. 18 (автомагазин), д. 20, д. 22, д. 24, здание «Обл.
банка»;
• магазин «Верный», ООО «Юлия», ТЦ «Лента» (Дорога жизни),
 з-д «Меткон»,  ГТ ТЭЦ,  ПТК (Дорога жизни 8 км), один ввод на котель-
ную № 6;
• ул. Межевая, д. 6 «Б», д. 8 «А» (ООО «ЖКК»), д. 6 «А» и д. 6 «В» ВПЭС.

Пониженное давление ХВС на м/район Южный. На время производ-
ства работ будет организован подвоз ХВС автоцистернами по следую-
щим адресам: ул. Ленинградская, д. 22 (ТК «Пирамида»), парковка во 
дворе ул. Героев, д. 3/2 (со стороны д/сада), ул. Александровская, д. 
83/11 (ТК «Верный»).

ВОДИТЕЛЬ грузового 
автомобиля категории С,

заработная плата от 45 000 руб.,
график работы: 5/2, 2/2, 3/3;

ГРУЗЧИК
заработная плата от 45 000 руб., 

график работы: 5/2, 2/2, 3/3. 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

 +7 966 751-55-55
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 Автотранспортной организации требуются на работу:

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);

СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей
(с опытом работы);

ДИСПЕТЧЕР
(знание компьютера обязательно);

ВОДИТЕЛЬ кат.«Д»

(с опытом работы водителя);

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

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

КУПЛЮ 

РАДИОДЕТАЛИ
СССР. 

Вычисл., измерит. 
приборы. Выезд. 

 984-20-55.

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

 дисп. 593-90-90, 
703-82-80,

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам 
скидки до 20%. Гарантия.

Без выходных. 

Требуется 
ТРАКТОРИСТ
(д. Лепсари) с опытом 

сенозаготовки, 
оклад от 40 000 руб.

Продаётся 

СЕНО
укоса 2020 года 

в рулонах по 250 кг. 
Тонна 7 000 рублей. 

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

Федеральная компания «Почта России» приглашает 
на работу в отделения связи и почтамт Всеволожского района

операторов, почтальонов 
и других специалистов 

Если вы позитивно мыслите, трудолюбивы 
и ответственны, то мы готовы предложить:

полностью белую сдельно-премиальную оплату труда  
от 22 000 рублей; официальное трудоустройство;  работу 
рядом с домом; обучение, наставничество и профессио-
нальное развитие;удобный график.

Обязанности: оказание почтовых, финансовых и государ-
ственных услуг; работа с клиентами; выплата пенсий и посо-
бий; сортировка корреспонденции и доставка ее до адресата;  
работа с партнерами;  работа с внутренними и внешними кли-
ентами Почты.

Став частью команды «Почты России»,
 вы приобретете ценный опыт работы в команде 

и личностного роста.
Ждем вас в нашу команду! Звоните по  +7 921 634-63-23.

Продаётся 
КОРОВИЙ НАВОЗ, 
1000 рублей тонна. 

Доставка 
из д. Лепсари.

Тел. 8 (813-70) 63-249

ПРОДАЁМ 

СЕНО
 8 911 822-79-65

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.

Аттестат об основ-
ном общем образовании 
от 2020 года, выданный 
МОУ СОШ № 5 г. Все-
воложска на имя АГУ-
ТИНОЙ Лады Игоревны 
считать недействитель-
ным в связи с утратой.

От всего сердца поздравляем 
с 70-летием ветерана труда Юрия 
Петровича РЕДИНА, с 65-лети-
ем – ветерана военной службы 
Сергея Федоровича БЕСЕДИНА; 
с днём рождения сердечно поздрав-
ляем ветеранов военной службы и 
участников боевых действий: Вла-
димира Тихоновича САЛЮЧЕНКО, 
Вячеслава Макидиновича БАКУ-
ЕВА, Юрия Александровича СКА-
ЛУНОВА; ветеранов труда: Татья-
ну Ивановну РЫБИНУ, Тамару 
Петровну НИКОЛАЕВУ, Анатолия 
Алексеевича ШАШКОВА, Любовь 
Семёновну ЖИДКОВУ.

 С днем рождения! С наилучшими 
пожеланиями в этот праздничный 
день. Успехов, здоровья, радости и 
счастья! Пусть удача сопутствует во 
всех делах и в жизни будет множе-
ство интересных и восхитительных 
событий! 

Совет депутатов МО «Романов-
ское сельское поселение»

Совет ветеранов, 
Общество инвалидов

Выражаем огромную благодар-
ность учащимся 9б класса МОУ 
«СОШ № 5» г. Всеволожска Вике 
ЧУГУНОВОЙ, Кате ГРАДУСО-
ВОЙ, Сергею АХЛОЕВУ, Максиму 
КОСТИНУ под руководством учи-
теля физкультуры Александры Вя-
чеславовны НОВОСЕЛЬЦЕВОЙ
за уборку захоронения всеволожцев, 
погибших во время войны, на Рябов-

ском кладбище. Никто не забыт и ни-
что не забыто. Большое спасибо!

Председатель Совета ветеранов 
Мельничный Ручей – Ракси   

Ольга Левицкая

Выражаем благодарность депутату 
16-го округа Юлии Константиновне 
ПОСУДИНОЙ за поздравления и 
подарки ветеранам ко Дню Победы. 
Доброго Вам здоровья и долгих лет 
плодотворной жизни.  

Совет ветеранов Мельничный 
Ручей – Ракси

От всей души поздравляем с юби-
леем, 70-летием, Елену Пантелеймо-
новну МАТВЕЕВУ.

Искренне желаем Вам тепла, бла-
гополучия, бодрости и оптимизма, 
радости, а главное, крепкого здоро-
вья.

С уважением, Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей

От всей души поздравляем с днём 
рождения: Надежду Александров-
ну ЕФИМОВУ, Ольгу Дмитриевну 
ШИНДРИКОВУ, Валентину Пав-
ловну КИРПИЧЕНКОВУ.

Мы желаем вам много здоровья – 
Без уколов, микстур и таблеток.
Дней чудесных, счастливых, 
 спокойных,
Теплотой и заботой согретых!

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

Ручей – Ракси

Совет ветеранов мкр Котово Поле 
поздравляет с юбилеем, 90-летием, 
Александру Федоровну ИВАНОВУ; 
с 80-летием – Нину Николаевну КО-
МИССАРОВУ.

В чудесный праздник – юбилей –
Хотим вам пожелать удачи, 
Успехов в жизни, ярких дней,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!

Н.А. Алексеева, 
председатель Совета ветеранов 

мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с днём 
рождения Раису Ивановну БРИТ-
ВИНУ. Желаем крепкого здоровья, 
оптимизма, благополучия. Живите 
долго, не ведая больших забот, и пусть 
Бог Вас оберегает! Счастья Вам!

С уважением, Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей

От всей души поздравляем с юби-
леем, 80-летием, Валентину Пав-
ловну ВАСИЛЬЕВСКУЮ; с днём 
рождения: Наталью Ивановну АГЕ-
ЕНКО, Раису Никифоровну АКУ-
ЛОВСКУЮ.

Ваш юбилей – счастливый 
 праздник,
И сомневаться смысла нет.
Так пусть сегодня поздравленья
В душе оставят добрый след.
Примите наши пожеланья – 
Здоровья, счастья, долгих лет,
Всю доброту, что есть на свете,
И много радости без бед.
Желаем, чтобы всё задуманное 

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

Л.И. Корнева, председатель 
о/и мкр Бернгардовка, коллектив 

общества 

От всей души поздравляем с юби-
леем, 80-летием, Римму Пантелеймо-
новну ИВАНОВУ; с 75-летием – Ана-
толия Васильевича ЮДИНА.

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

 Совет ветеранов мкр «Центр»,
 г. Всеволожск

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Требуется

НАРЕЗЧИК-
УПАКОВЩИК 

на кондитерское
 производство 

ОБЯЗАННОСТИ: сборка 
упаковки, нарезка и 
упаковка кондитерских 
изделий. Зарплата – 
от 40 000 руб. Соц. пакет. 
МЕСТО РАБОТЫ:
Лен. область, по. Романов-
ка, ул. Инженерная, 2А

 +7 911 702-76-66, Игорь

БЕСПЛАТНЫЕ ПУТЁВКИ В ЛАГЕРЬ «ОСТРОВКИ»
Комитет по опеке и попечительству администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области информирует, что в 
летний период 2021 года детям-инвалидам с сопровождающими их лицами предо-
ставляются бесплатные путевки в детский оздоровительный лагерь круглосуточного 
пребывания МООДО ЦДО «Островки» на 10 дней в период с 06.08.2021 года.

На весь период пребывания детей-инвалидов и сопровождающих их лиц в лагере будет ор-
ганизовано в соответствии с СанПин 2.4.4.3155-13: проживание, питание, организация досуга и 
медицинское сопровождение.  Подать заявление на предоставление путевки и получить допол-
нительную информацию о праве получения и порядке обеспечения детей-инвалидов путевка-
ми в детский оздоровительный лагерь можно в комитете по опеке и попечительству по адресу: 
г. Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 12, каб. № 11.

Е-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 
Количество путевок ограничено!
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ОВЕН (21.03–20.04). 
 Овны, вероятнее всего, будут полностью по-
глощены домашними проблемами и семей-
ными заботами. Овны могут рассчитывать 

на прояснение каких-то запутанных событий, а также 
на помощь в осознании собственных ошибок. На пред-
стоящей неделе Овнам благоразумно воздержаться от 
дальних поездок.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцы будут увлечены ростом своего матери-
ального благополучия, возможно, им вернут 
какие-то старые долги. Тельцы могут стать 

участниками чужой кризисной ситуации, что им совер-
шенно не нужно. Тельцам следует внимательно и критич-
но отнестись к поступающей им информации.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецам следует быть готовым к странному 
и неадекватному поведению окружающих, ко-
торое будет обусловлено лунным затмением.

Близнецам в течение месяца придется заниматься ста-
рыми проблемами, но можно отметить, что делать они 
это будут с удовольствием.

РАК (22.06–22.07). 
 Ракам предпочтительнее воздержаться от ка-
кой-либо активности, особенно это касается 
дальних поездок и отстаивания своих пред-

ставлений об устройстве мира, велика вероятность, что 
ничего хорошего из этого не получится. Сдержанность 
позволит Ракам через неделю добиться какой-то цели. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
 Львам необходимо на предстоящей неделе как 
можно больше уделять внимания детям, осо-
бенно дошкольникам. Львам не следует прово-

дить активные действия, связанные с реформами и пере-
менами, по крайней мере еще месяц, так как результаты 
могут быть совершенно противоположны ожиданиям.

ДЕВА (23.08–22.09). 
 Девы не без успеха вернутся к своим старым 
проектам, которые принесут им существенный 
материальный доход. У Дев могут активизиро-

ваться сделки с недвижимостью, но им не следует торо-
питься и принимать ответственные решения в течение 
ближайших двух недель.

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весам следует избегать конфликтов с род-
ственниками, так как они могут привести к 
разрыву отношений, а ведь родственные отно-

шения для Весов имеют очень большое значение. Весам 
не стоит преувеличивать мелкие неприятности на рабо-
те, если сохранять спокойствие, то они скоро закончатся. 

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
 Скорпионам на предстоящей неделе нужно 
очень внимательно относиться к финансовым 
тратам, под влиянием эмоций можно приоб-

рести ненужную вещь или изделие плохого качества. 
Звезды обещают Скорпионам два месяца прекрасного 
романтического настроения.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцы всю неделю будут находиться под 
воздействием лунного затмения, которое про-
изойдет в их знаке и, следовательно, им очень 

важно сохранять хладнокровие и здравомыслие. У 
Стрельцов хорошее время для восстановления отноше-
ний с партнерами, так как те готовы пойти на уступки.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козерогам события недели пойдут на пользу, 
хотя и приятными их нельзя будет назвать. 
Какие-то препятствия на пути Козерогов бу-

дут устранены, и они смогут продолжить осуществлять 
свои планы. Козерогам пока не следует подводить ито-
ги, это лучше сделать через неделю.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеи могут столкнуться со старыми про-
блемами, но решаться они будут значительно 
легче и результат будет более весомый. Водо-

леям следует на время забыть о своем стремлении к ори-
гинальности и реформаторству, так как в этом они ни от 
кого не получат поддержки.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
 Рыбы обрели силу и уверенность в себе, те-
перь для них очень важно выбрать направ-
ление, куда плыть. Звезды советуют не то-

ропиться с выбором направления движения, так как 
принятые решения могут быть не самыми оптимальны-
ми, а главное – разрушить достигнутое ранее.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 2  ПО 0 МАЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Текучка, 
но не повседневные заботы. 7. Донской 
тезка древнерусского города в Ярос-
лавской области. 10. Деликатес, отби-
раемый человеком у свиньи, которая 
этот деликатес находит для себя. 11. 
Вклад практической магии в борьбу с 
неразделенной любовью. 13. И перна-
тый хищник, и легкомысленный чело-
век. 14. Речь наедине с самим собой. 
15. Самый КЛЁВый отдых. 16. Звание, 
которое присвоил Остап Бендер това-
рищу Шуре. 18. Лобное место в кабине-

те начальника. 23. Полусуп-полукаша. 
24. Дорожное "покрытие", которому 
должны радоваться конькобежцы, но 
"радуются" почему-то все остальные. 
27. 1964 – Токио, 1972 - ..., 1998 – На-
гано. 28. Домашнее средство для унич-
тожения "вражеских летательных ап-
паратов". 30. Обряд, "породивший" 
дразнилку: "Тили-тили-тесто – жених и 
невеста". 31. Морское звание Христофо-
ра Врунгеля. 32. Весенний цветок, рвать 
который в лесах строго запрещено, но 
рвут. 33. Профессиональный душегуб  

на госслужбе. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Дуется, как 

мышь на..." (о чем идет речь в известной 
поговорке?). 2. Обитатель иглу. 3. Раз-
дел математики, изучающий наиболее 
общие свойства геометрических фигур, 
не изменяющихся при любых деформа-
циях. 5. Простейшая из живущих, по-
терянная Золушкой. 6. Добрая, иногда 
оказывающаяся медвежьей. 8. Место, 
где пешеходы попадают под колеса "на 
своей территории". 9. "Руководящая и 
направляющая" для собаки. 12. Неболь-
шая емкость, вполне удовлетворяющая 
потребителя спирта – нашатырного 
или борного. 17. Сон не в своей посте-
ли. 19. Парикмахерский инструмент 
для стрижки Буратино. 20. Состязание 
"верхолазов" на пьедестал. 21. Природ-
ная "линза" в глазу, которую и защища-
ют веки. 22. Невежа от медицины. 25. 
Бытовой ритуал, напутственная пьянка. 
26. Усмиряющая часть смирительной 
рубашки. 29. "Мучной" тип вязаных из-
делий. 

 Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 34:

По горизонтали: 4. Москва. 7. Музы-
ка. 10. Огранка. 12. Покровитель. 13. Го-
стиная. 14. Ангажемент. 16. Каталажка. 
17. Медицина. 21. Ржание. 22. Летучка. 
23. Осот. 27. Сито. 28. Ротозей. 29. Соба-
ка. 32. Оперетта. 34. Тимуровец. 37. Го-
родничий. 38. Заложник. 40. Температу-
ра. 41. Скептик. 42. Зануда. 43. Насест. 

По вертикали: 1. Дорога. 2. Транс-
парант. 3. Англичанин. 4. Маскарад. 5. 
Сыпь. 6. Виконт. 8. Унижение. 9. Кали-
нин. 11. Монашенка. 15. Склероз. 18. 
Антуан. 19. Престо. 20. Мученик. 24. 
Скаредность. 25. Портсигар. 26. Мото-
роллер. 30. Сердцеед. 31. Гуманист. 33. 
Просека. 35. Фигура. 36. Сказка. 39. 
Шале. 

  

Приглашаем наших читателей при-
нять участие в выпуске постоянной 
рубрики «Фотоэтюд» . 

Присылайте фотографии на по-
чту . . В письме не 
забывайте указать свои фамилию и 
имя.

 Присылая фотографии в рубрику 
«Фотоэтюд», вы соглашаетесь на пере-
дачу редакции исключительных прав 
на присланные работы с возможно-
стью их публикации с указанием фами-
лии, имени автора , созданные в любой 
форме, в полном объеме и на неограни-
ченный срок, без ограничения террито-
рии использования и без выплаты воз-
награждений.

 
Фото 

Светланы  Овчинниковой

Наша почта: 
.

Телефон приёмной:
 13-7  43-64

Наш сайт: 
.

Мы в соцсетях:
.

ВСЕВОЛОЖСКИЕ 
ВЕСТИ

Распустилась яблонька,
У бабушки в саду.
Она такая маленькая,
Первый раз в цвету.
Тонкий, очень нежный,
Весенний аромат,
Утопает в розовом
Яблоневый сад.

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.  52 2 5 21

ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ кат. В
с автомобилем.

Тел.  52 2 5 21

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