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 Главный приоритет России – сбережение народа и 
увеличение продолжительности жизни – к 2030 году 
она должна составить не менее 78 лет.
 Коронавирус не побежден, основная мера борьбы с 
ним на сегодняшний день – массовая вакцинация на-
селения. В России созданы и зарегистрированы три 
вакцины.
 Особое внимание – сохранению здоровья детей. 50 
процентов стоимости путевки в детские летние лаге-
ря вернут в 2021 году.
 5 тысяч новых автомобилей скорой помощи по-
явится в сельской местности в ближайшие три года.
 Через три года большинство муниципальных и го-
сударственных услуг должно предоставляться граж-
данам России дистанционно и на постоянной основе.
 С 1 июля текущего года детям из неполных семей в 
возрасте от 8 до 16 лет включительно будет назначе-
на выплата в среднем по стране 5600 руб.
 Для беременных женщин, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, будет установлена выплата 
6350 рублей в месяц.

 С 2021 года размер больничного листа по уходу за 
ребенком до 7 лет включительно должен оплачивать-
ся в размере 100% от заработка.
 Расширена и продлена до 2026 года программа 
действия материнского капитала, сейчас эта сумма 
составляет почти 640 тыс. рублей.
 Семьям с детьми школьного возраста произведут 
единовременную выплату в 10 тыс. рублей на каждо-
го ребенка уже в августе этого года.
 1 300 новых школ построят для миллиона детей до 
2024 года.
 5 тыс. рублей составит специальная доплата для 
кураторов учебных групп техникумов и колледжей.
 24 млрд. рублей будет направлено на обновление 
домов культуры и музеев в селах и малых городах.
 До 2024 года должен быть снижен объем вредных 
выбросов в атмосферу на 20%.
 Ежегодно должно вводиться порядка 120 млн  
кв. м жилья – увеличение объема строящегося жилья 
должно обеспечить его доступность.
Продолжение темы на 2-й странице.

Послание Президента России  
в тезисах и цифрах

21 мая Президент России Владимир Путин выступил с традиционным обращением к Федеральному 
собранию. Напомним, что в ежегодном послании лидер государства отмечает перспективные направ-
ления социальной поддержки граждан, обозначает меры реализации внутренней политики в сфере 
образования, здравоохранения, экономики и дает конкретные поручения федеральному Правитель-
ству.  В этом году президент основное внимание уделил вопросам здравоохранения и поддержке се-
мей с детьми. Итак, основные тезисы главы государства:

 21 апреля в стране отмечался День местного самоуправления. В этот день в администрации Всеволожского района звучали поздравления  
в адрес лучших работников этой сферы и вручались награды. Подробности на 2-й странице. Фото Антона ЛЯПИНА

Время небоскрёбов прошло
Регион подтверждает курс на формирование комфортной среды 
в новостройках. Основой для её создания являются низкая плот-
ность и высотность зданий.

 «Мы установили ограничение по этажности для городских посе-
лений в сельской местности — 9 этажей, в городах — 12 этажей. Мы 
это делаем, чтобы наше жилье было комфортным. Исключение будет 
только для компаний, которые достраивают проблемные объекты», — 
сказал губернатор Александр Дрозденко.

До конца апреля вступит в силу постановление, отменяющее про-
екты планировок территорий, где есть превышение показателей реги-
ональных нормативов. Регион продолжит помогать застройщикам со 
строительством социальных объектов. Будет разработана «социальная 
ипотека» для строительства садов и школ. 
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Награждаемых работников админи-
страций муниципальных образований 
района тепло поздравили, вручили 
букеты цветов и подарки глава адми-
нистрации Всеволожского района Ан-
дрей Низовский и глава МО «Город 
Всеволожск» Станислав Богдевич.

Благодарность Губернатора Ле-
нинградской области получила Бори-
сова Анна Александровна – главный 
специалист, юрист совета депутатов 
МО «Город Всеволожск» (на снимке 
вверху).

Почётной грамотой Совета депута-
тов МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 
отметили: Белову Ольгу Ивановну – 
ведущего специалиста отдела по рабо-
те с обращениями и делопроизводству 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район»;

Мищанчук Татьяну Алексеевну – 
главного специалиста отдела по рабо-
те с обращениями и делопроизводству 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район»;

Петрову Марину Евгеньевну – ве-
дущего специалиста отдела по органи-
зационной работе и взаимодействию 
с органами государственной власти 
и МСУ администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» (на 
снимке внизу);

Чагусову Татьяну Александровну – 
заместителя главы администрации МО 
«Щегловское сельское поселение». 

Почётной грамотой Главы адми-
нистрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской 
области награждены: 

Зыбин Александр Юрьевич – за-
меститель главы администрации по 

жилищно-коммунальному хозяйству 
и безопасности МО Колтушское сель-
ское поселение;

Ломашевская Светлана Геннадьев-
на – заместитель главы администра-
ции по общим вопросам МО «Бугров-
ское сельское поселение»;

Павлова Елена Александровна 
– главный специалист по жилищно-
коммунальному хозяйству и благо-
устройству администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение»;

Попова Марина Васильевна – стар-
ший инспектор отдела бухгалтерского 
учета и отчетности администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район»,

Тарасова Юлия Сергеевна – глав-
ный специалист по организационным 
и общим вопросам администрации МО 
«Морозовское городское поселение»;

Трошин Александр Иванович – 
глава администрации МО «Дубров-
ское городское поселение»,

Ходько Юрий Алексеевич – глава 
администрации МО Сертолово.

Благодарность Главы администра-
ции МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской об-
ласти объявлена: 

Бушмановой Ольге Викторовне – 
начальнику сектора информационного 
обеспечения градостроительной дея-
тельности Управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район»;

Даурцевой Екатерине Владими-
ровне – ведущему специалисту отдела 
развития коммунальной инфраструк-
туры и ценообразования Управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район»;

Лапину Алексею Викторовичу 
– главному специалисту по безопас-
ности и чрезвычайным ситуациям 
администрации МО «Куйвозовское 
сельское поселение»;

Петухову Евгению Юрьевичу – 
главному специалисту – контрактному 
управляющему отдела муниципально-
го заказа администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район»;

Снетковой Татьяне Вениаминов-
не – ведущему специалисту сектора 
муниципального имущества и земле-
пользования администрации МО «Ле-
сколовское сельское поселение»;

Хвастунову Александру Борисо-
вичу – главному специалисту отдела 
землеустройства администрации МО 
«Юкковское сельское поселение».

Фото Антона ЛЯПИНА

Уважаемые жители Всеволожского района!
21 апреля в нашей стране отмечался День местного само-

управления, которое является одним из главных элементов 
в системе государственной власти и основой демократиче-
ского общества. Местная власть ближе всего к народу, а её 
эффективный инструмент – это доверие граждан. Поэтому 
основой успешного решения ежедневных вопросов являет-
ся открытость местных властей, их отзывчивость, настойчи-
вость и компетентность. На местное самоуправление сегодня 
возложена большая ответственность за социально-экономи-
ческое развитие территорий и благополучие жителей. Мно-
гие проблемы, с которыми зачастую сталкивается человек, 
решаются на муниципальном уровне.  Наша общая цель – 
работать для людей и в интересах людей, в формате открыто-
го диалога решать насущные вопросы.

Желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
оптимизма, профессиональных успехов, мира и счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания  
Ленинградской области

Уважаемые земляки!
День местного самоуправления – это важный день для 

всего нашего общества. На работниках МСУ лежит особая 
ответственность. Именно от качества их работы зависит уро-
вень жизни людей и отношение жителей к власти в целом. 
Работа в органах местного самоуправления требует широко-
го спектра знаний в разных отраслях, большой ответствен-
ности, постоянного самоконтроля и выдержки. Нет более 
почетной профессии, чем служить людям, среди которых 
живешь. 

Этот праздник полноправно могут считать своим не толь-
ко главы муниципальных образований и работники админи-
страции, но и депутаты, представители гражданского обще-
ства, инициативные и неравнодушные граждане, которые  не 
занимают позицию сторонних наблюдателей в решении на-
сущных проблем местного значения. Спасибо нашим акти-
вистам за стремление сделать родной поселок, район лучше! 

А.В. МАТВЕЕВ, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

Служить людям честно  
и отвечать за свои дела

Торжественная церемония награждения работников местного самоуправления МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО состоялась в связи с профессиональной датой, которая 
отмечается 21 апреля. День местного самоуправления учрежден в Российской Федерации 
Указом Президента РФ в 2012 году и в этом году празднуется уже в девятый раз. 

КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ОТКРЫВАЕТ  
ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА  
ДЛЯ ЛЕНИНГРАДЦЕВ

В Послании главы государства нашли отражение 
многие предложения и инициативы нашего региона, 
— отметил губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

ПОДДЕРЖКА  ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

«Не скрою, я напрягся, когда президент говорил, что 
коммерческие кредиты регионов с высокой долговой на-
грузкой будут замещены бюджетными кредитами, — сказал 
Александр Дрозденко, делясь впечатлениями от Послания 
президента. — Но это чувство небольшой несправедливо-
сти длилось не больше минуты, потому что президент до-
бавил, что регионы с низкой кредитной нагрузкой будут 
иметь возможность получения инфраструктурных креди-
тов. Главное условие – представление реальных проектов, 
открывающих новые возможности для людей. У нас уже 
есть больше двух десятков таких проектов. Это два моста: 
через Волхов и через Свирь, проект развязки в районе Ку-
дрово, расширение Колтушского шоссе, обход микрорай-
она Южный во Всеволожске, проект объезда Мурино на 
Токсово. Плюс проекты федерального уровня – развитие 
портовых комплексов Усть-Луга и Приморск и скоростно-
го сообщения Санкт-Петербург – Москва. У Ленинград-
ской области благодаря взвешенной финансовой политике 
долговая нагрузка минимальна, и я надеюсь, что мы будем 
иметь приоритетное право получения этих средств». 

Ленинградская область также уже включилась в проект 
финансирования жилищного строительства за счёт инфра-
структурных облигаций. 

Президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании 
Федеральному собранию сообщил, что строители смо-
гут получать через механизм инфраструктурных облига-
ций средства под 3 – 4% годовых от института развития  
ДОМ.РФ. 

«У нас заявлен проект развития жилищного строитель-
ства, который реализует компания ЛСР на бывшем аэро-
дроме «Ржевка». Для него выпускаются инфраструктур-
ные облигации со сроком погашения в 10 – 15 лет. Сейчас 
мы готовим документы для выпуска, основные условия 
уже согласованы», — сказал Александр Дрозденко. 

СОЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПАСПОРТОВ

«Для внедрения принципов социального казначейства 
мы создадим электронные паспорта для всех получателей 
соцуслуг. Это позволит перейти на беззаявительный харак-
тер соцпомощи, обеспечить своевременность всех выплат, 
упростит работу с документами, сократит личные визи-
ты жителей в органы соцзащиты. Развитие электронных  
госуслуг — один из серьезных уроков пандемии, и мы его 
выучили», — рассказал Александр Дрозденко, комменти-
руя социальный блок послания Президента РФ Федераль-
ному собранию.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

«Уже сегодня Ленинградская область поэтапно закры-
вает «ковидные» госпитали и возвращает их в систему 
оказания медицинской помощи. Например, на днях прием 
больных с COVID-19 прекращен в Морозовской больни-
це, — сообщил Александр Дрозденко. В регионе в июле, 
августе и сентябре будет проведена масштабная диспан-
серизация. Амбулатории на колесах доедут до отдаленных 
населенных пунктов, чтобы жители даже самых маленьких 
сел и деревень смогли пройти узких специалистов. Ленин-
градская областная клиническая больница при поддержке 
партии «Единая Россия» запустит акцию «Ленинградское 
сердце». Кардиологи будут выезжать в районы региона, 
чтобы провести необходимые исследования и оказать по-
мощь в лечении сердечно-сосудистых заболеваний;

«В регионе уже сегодня нет машин скорой помощи 
старше пяти лет, но мы рассчитываем, что попадем в феде-
ральную программу обновления автомобилей, поскольку в 
летний период в регионе резко возрастает количество жи-
телей за счет петербуржцев», — прокомментировал Алек-
сандр Дрозденко объявленные главой государства планы 
отправить в сельскую местность еще 5 тыс. машин скорой 
помощи.

Как поработаешь, так тебя и оценят...
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К примеру, в прошлом году благо-
даря нацпроекту на Румболовской горе 
заложили новый парк в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной вой-
не. В сквере установили мемориальную 
стелу, памятник защитникам Балтий-
ского и Ленинградского неба, полнораз-
мерную модель самолета ДБ-3ф (Ил-4). 
Скоро состоится официальное откры-
тие парка.

Как будут меняться общественные 
пространства и какие новые «изюмин-
ки» появятся в районе в следующем 
году, станет известно после всенародно-
го голосования за лучшие проекты, ко-
торые прошли в заключительный пул. 

– Проголосовать за понравившиеся 
эскизы можно с 26 апреля по 30 мая 
на сайте портала «Госуслуги», – рас-
сказывает глава администрации Всево-
ложского района Андрей Низовский. 
– Проект «Формирование комфортной 
городской среды» – прекрасная возмож-
ность улучшить внешний облик городов 
и поселков, сделать их привлекательны-
ми и удобными для проживания. Очень 
важно, что появляются современные, 
красивые и востребованные людьми 
территории. Что касается денежной сто-
роны вопроса, федеральный бюджет по-
крывает только часть расходов. Осталь-
ные финансовые вливания поступают 
из региональной и местной казны. Про-
ект не только помогает украсить места 
проживания людей, но и формирует но-
вый культурный и социальный уровень 
жизни местных жителей, открывает но-
вые экономические возможности.

Напомним, что улучшение качества го-
родской среды стало одним из ключевых 
составляющих майского Указа Президен-
та Владимира Путина. За это время проект 
трансформировался и совершенствовался. 

Пару лет назад в программе произошли 
качественные изменения. Они призваны 
вовлекать в обсуждение общественность.

– Меня часто спрашивают, почему бы 
не благоустроить в рамках проекта люби-
мый всеми парк Софиевка в Бернгардов-
ке? – говорит Андрей Александрович. 
– Давайте расставим все точки над «i». 
На данной территории находятся объек-
ты культурно-исторического наследия. 
Дело в том, что любые работы тут надо 
согласовывать с Комитетом по культуре 
Ленинградской области. Согласование 
в рамках программы «Формирование 
городской комфортной среды» может 
сильно затянуться. Сроки финансирова-
ния постоянно станут смещаться. Это де-
лает участие в программе невозможным. 
Парк Софиевка все-таки благоустроят, 
только в рамках другого проекта. 

– Программа «Формирование город-
ской комфортной среды» направлена 
на то, чтобы сделать свой город ком-
фортным и красивым, – рассказывает 

начальник отдела капитального стро-
ительства администрации Всеволож-
ского района Александр Корнеев. – Его 
конечная цель – улучшить качество 
жизни мегаполисов и небольших горо-
дов. Процесс участия предельно прост. 
Он состоит из нескольких этапов. Поря-
док четко закреплен в документах. Всё 
начинается с инициативы. Активное и 
неравнодушное к проблемам население 
в тандеме с местными депутатами и спе-
циалистами районной администрации 
выбирают общественную территорию. 
Безусловно, возникают определенные 
дискуссии. Но, надо признаться, именно 
в споре рождается истина.

По словам Александра Корнеева, за-
тем заявки представляются на оценку 
экспертной комиссии. 

– Согласно новым правилам она про-
ходит в правительстве Ленинградской 
области, – продолжает начальник отде-
ла капитального строительства. – Там 
выбрали окончательный перечень объ-
ектов благоустройства. Например, от 
жителей Всеволожска в этом году посту-
пило 11 заявок, в шорт-лист правитель-
ства попали только четыре. Отметим, 
что выбор территории состоялся путем 
открытого голосования на единой циф-
ровой платформе, принимали участие 
589 жителей, 527 из них отдали предпо-
чтение благоустройству общественной 
территории в микрорайоне Бернгардов-
ка, ограниченной улицами Победы, Ма-
гистральная, Дружбы и Связи. 

По словам собеседника, сам проект 
благоустройства нужно выбрать голо-
сованием. 

 – На обсуждение выставлены два 
эскиза, – продолжает Александр Кор-
неев. – Один из них разработан сту-
дентами – будущими архитекторами и 
был выбран в ходе недавнего хакатона, 
второй – продукт районной админи-
страции. Кроме райцентра, выбрать 
дизайн-проекты могут жители Мурино, 
Кудрово и Сертолово. Их проекты по 
благоустройству также прошли в за-
ключительный этап. По словам собесед-
ника, число заявок на благоустройство 
становится больше из года в год. В этом 
году мы запустили двенадцать проек-
тов, тогда как в пилотном 2018-м всего 
семь – во Всеволожске, Дубровке, Сер-
толово, Кузьмоловском.

– Прошлый и позапрошлый годы 
стали рекордными по участию город-
ских поселений, – рассказывает Алек-
сандр Сергеевич. – В 2020-м было пред-
ставлено 17 проектов из 12 поселений, 
в 2021-м – 12 из 10 соответственно. 
Увеличивается и финансирование. У 
нас много задумок, чтобы сделать наш 
район красивым и комфортным для 
проживания!

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА  из архива

Любимый город может  
жить комфортно

Жители Всеволожского района сами определяют, как обустроить общественное пространство. 
Уже пять лет благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской сре-
ды» в городах и поселениях горожане предлагают территории для благоустройства. Новые цен-
тры притяжения появляются в Агалатово, Романовке, Дубровке, Юкках, Токсово, Рахье, Всево-
ложске, Сертолово, поселках им. Свердлова, Кузьмоловском и других поселениях района.

Посёлок Дубровка

Город Всеволожск, скейт-парк

Посёлок Рахья, детская площадка

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО  
ПРЕДСТАВИЛ  
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ 
ПЕРЕД ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ  
СОБРАНИЕМ В ГАТЧИНЕ

22 апреля глава 47-го региона Александр Дроз-
денко представил законодателям сводный 
доклад о результатах деятельности прави-
тельства Ленинградской области в 2020 году. 
Впервые данный отчет прошел в Гатчине, кото-
рая в марте была официально признана област-
ной столицей.

В ходе выступления губернатор рассказал о со-
циальном и экономическом развитии региона, от-
метив, что, несмотря на сложности, вызванные 
пандемией коронавируса, регион сумел удержать 
высокие темпы. Так, за прошедший 2020 год Ленин-
градская область реализовала нацпроекты на 96,4%.

– Пандемия не отменила, а, напротив, еще боль-
ше выявила важность достижения национальных 
целей развития, – рассказал Александр Дрозденко. 
– В 2020 году в регионе выполнялись 11 нацпроек-
тов, представленные в 53 региональных проектах. 
На их финансирование было направлено свыше 
15,5 млрд рублей, что на 37% больше, чем в 2019 
году. Несмотря на все трудности, мы смогли реали-
зовать нацпроекты почти полностью.

Глава региона отметил, что больше всего средств 
было выделено на реализацию проектов «Жилье и 
городская среда» – 5,3 млрд рублей, «Демография» 
– 4,1 млрд рублей и «Здравоохранение» – 1,4 млрд 
рублей.

– Люди не будут жить там, где им плохо, – отме-
тил Александр Юрьевич. – Регион остается мигра-
ционно-привлекательным, и с учетом миграцион-
ного притока численность населения за двенадцать 
месяцев увеличилась более чем на 17 тысяч человек 
и составила без малого 1 миллион 900 тысяч чело-
век.

Помимо ряда мер социальной поддержки, регион 
сосредотачивается на создании комфортных усло-
вий проживания. В Ленинградской области наблю-
дается тренд на снижение этажности застройки в 
городах и поселениях. В приоритете – доступность 
дошкольного и школьного образования. 47-й реги-
он продолжает активно выкупать социальные объ-
екты и стимулирует застройщиков к созданию жи-
лых кварталов с готовой инфраструктурой.

Особенно актуальной для 2020 года стала тема 
здравоохранения. Большое внимание в регионе 
уделяется развитию цифровых сервисов. Тренд пе-
рехода на «цифру» сохранится и в 2021 году: в боль-
ницах должны быть доступны электронная запись 
к врачу, а также электронные медкарты и рецепты. 
В ходе отчета губернатор анонсировал масштаб-
ную диспансеризацию, которая будет проходить с  
1 июля по 1 октября. К работе с населением под-
ключат 48 передвижных амбулаторий.

Не менее важной стала тема ремонта и строитель-
ства дорог. На реализацию нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» в прошлом 
году регион получил 2,3 млрд рублей.

– Состояние автомобильных дорог – индикатор 
экономики и социального самочувствия любого 
региона, – отметил Александр Дрозденко. – В про-
шлом году нами было реализовано сразу несколько 
важных проектов. Были начаты стройки, о которых 
говорили буквально десятилетиями.

Среди важных проектов губернатор напомнил 
в том числе и о завершении строительства развяз-
ки с КАД в западном Мурино. Рабочее движение 
по съездам было запущено осенью прошлого года. 
Сейчас во Всеволожском районе планируется рас-
ширить до четырех полос участок Колтушского 
шоссе от Янино до Суоранды. Во Всеволожске с 
опережением графика идет строительство виадука 
на Мельничном Ручье.

По материалам пресс-службы губернатора  
правительства и правительства ЛО
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Всеволожские вести ЛИЦА ВЛАСТИ

«История нашего поселка богата 
многими героическими событиями, 
примерами бескорыстного служения 
и верности Родине, – убежден наш 
сегодняшний собеседник, глава адми-
нистрации и глава МО «Романовское 
сельское поселение» Сергей Беляков. 
– Жители бережно хранят память ми-
нувших лет, все мы гордимся тем, что 
живем и работаем на Дороге жизни». 
О подготовке к 80-летию Дороги жиз-
ни и 85-летию Всеволожского района, 
о насущных проблемах и перспективах 
развития поселения – в интервью Сер-
гея Белякова «Всеволожским вестям».

– Сергей Владимирович, с какими 
показателями вошло в юбилейный год 
Романовское сельское поселение?

– Мы все пережили довольно слож-
ный период, обусловленный введени-
ем ограничительных противоковид-
ных мер – это несколько осложнило 
административную работу и внесло 
коррективы в наши планы. Но в целом 
поселение живет и развивается, дви-
жется вперед. Так, в 2020 году мы заня-
ли второе место в конкурсе    Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области на лучшую организационную 
работу органов местного самоуправ-
ления по итогам предыдущего года в 
номинации «Представительный орган 
сельского поселения с численностью 
населения свыше 5 тысяч человек».  
В прошлом году нам удалось завер-
шить благоустройство парка отдыха 
в поселке Романовка, где нашли своё 
отражение история и современность. 
При участии губернатора Ленинград-
ской области в парке был торжествен-
но открыт памятник военным ветери-
нарам, чему предшествовала большая 
архивная работа совместно с управле-
нием ветеринарии. 

Общественное пространство парка, 
помимо памятника, также включает в 
себя детскую и спортивную площадки, 
мощеные дорожки, малые архитектур-
ные формы. Установлено ограждение 
и наружное освещение, проведены 
работы по озеленению. Проект благо-
устройства парка, заложенного еще 
в 1967 году, был реализован в рамках 

программы «Формирование комфорт-
ной городской среды». Наш романов-
ский парк сразу стал очень популярен 
у местных жителей: молодые мамы, 
спортсмены, люди старшего возраста – 
все оценили его достоинства. 

Также могу с гордостью сказать, что 
в Романовском поселении произошел 
настоящий прорыв в сфере жилищной 
политики. Все жители ветхого и ава-
рийного жилья из Углово, Корнево и 
Лепсарей переселены в новые благо-
устроенные квартиры. 

Прошлый год стал для Романовско-
го поселения годом большой спортив-
ной победы – наша команда «Арсенал» 
заняла верхнюю строку в чемпионате 
Всеволожского района по футболу. 

– Чем порадуете земляков в бли-
жайшее время?

– Буквально на днях в Романовке 
был освящен храм в честь благоверно-
го князя Александра Невского. Храм 
получился замечательный – светлый, 
очень красивый. Это своеобразный по-
дарок жителям и от Выборгской епар-
хии, и от нашего поселения. Чин освя-
щения провел владыка Игнатий.

В этом году мы продолжаем ра-

боты по программе «Формирование 
комфортной городской среды». В на-
стоящее время администрация готова 
заключить муниципальный контракт 
на благоустройство территории пло-
щадью 4 гектара, прилегающей к До-
роге жизни. К слову, туда же войдет 
площадь перед Домом культуры «Све-
ча» – место, где проходят праздничные 
гулянья и многие значимые события 
в общественной жизни нашего посе-
ления. Там будут установлены новая 
сцена, малые архитектурные объекты 
и еще много всякого полезного и ин-
тересного. Надеемся, что к 2023 году 
обновленная главная площадь поселка 
Романовка примет гостей. 

В нынешнем году мы также пла-
нируем начать благоустройство воин-
ского захоронения в местечке Угло-
во. Вокруг этого участка было много 
пустого шума, так вот, могу сообщить 
наиболее обеспокоенным гражданам: 
земельный участок поставлен на када-
стровый учет и передан в муниципаль-
ную собственность. В настоящее время 
составлен эскизный проект будущего 
мемориала, подготовлена сметная до-
кументация. По вопросу финансиро-
вания строительства мы обратились 
к губернатору ЛО, но средств пока не 
получили. Параллельно ведется рабо-
та с инвесторами, осуществляющими 
свою деятельность на территории по-
селения.

Напомню, что в Углово похоронены 
военные летчики. Поисковики обнару-
жили 64 захоронения, также была про-
ведена серьезная работа с архивами, в 
результате которой удалось восстано-
вить практически все имена. Сам про-
ект мемориала очень интересный – он 
включает в себя собственно памятник, 
траурные декоративные урны, худо-
жественное ограждение, набивные до-
рожки. Первый этап благоустройства 
воинского захоронения в Углово – это 
проведение мелиоративных работ. За-
вершить строительство мы планируем 
к 9 мая 2022 года. 

Также хочу напомнить землякам, 
что в настоящее время ведется проекти-
рование строительства Физкультурно 

Сергей Беляков: 
«Идём Дорогой жизни»

Поселок Романовка – административный центр Романовского сельского поселения – рас-
положен на легендарной Дороге жизни, единственной транспортной магистрали, в годы Ве-
ликой Отечественной войны связывавшей блокадный Ленинград через Ладожское озеро со 
страной. В ноябре нынешнего года исполнится 80 лет со дня открытия Дороги жизни, которая 
является памятником военной истории народа. 

Как депутат  
школам помогает

Депутат Законодательного собрания Ленинград-
ской области Александр Матвеев на своей офици-
альной странице «ВКонтакте» подводит итоги пяти-
летней работы в городе Всеволожске. Цикл постов 
начался с образовательных учреждений города.

Так, для Лицея № 1 на средства, выделенные из 
депутатского фонда, была приобретена мебель для 
библиотеки, технологическое оборудование для пи-
щеблока, был сделан частичный ремонт кабинетов. 
Кроме того, за счёт личных средств депутат приобрёл 
оргтехнику и подарки первоклассникам и выпускни-
кам в 2019 году.

Для общеобразовательной школы № 2 был приобре-
тён комплект оборудования для лаборатории и выпол-
нен частичный ремонт коридоров. Также была закупле-
на оргтехника, планшеты и 800 воздушных шаров на  
1 сентября 2018 г.

В общеобразовательную школу № 3 за счёт средств 
депутатского фонда были закуплены мебель, жалюзи, 
ризограф и стенды. На втором этаже на стены в ко-
ридорах было нанесено антивандальное покрытие. 
Кроме того, 120 первоклассников получили подарки 
в 2020 году.

Для общеобразовательной школы № 4 были при-
обретены тематические наборы для лаборатории, 
современное оснащение для кабинета физики, лабо-
раторные столы, мебель, стулья для актового зала, 
технологическое оборудование для пищеблока. Также 
за счёт личных средств для школы были приобретены 
оргтехника и планшеты для дистанционного образо-
вания.

В общеобразовательную школу № 5 была закупле-
на мебель для первоклассников, а в кабинете ОБЖ 
были установлены информационные стенды. Обнов-
лён и пищеблок: здесь установлено новое технологи-
ческое оборудование и в столовой появились жалюзи. 
Также депутатом были приобретены планшеты для 
дистанционного обучения.

Серьёзную помощь получила общеобразователь-
ная школа № 6. На ремонт помещений из средств де-
путатского фонда было выделено более 1 млн рублей. 
Кроме того, было приобретено новое оборудование 
для пищеблока и закуплены интерактивные доски с 
ноутбуком.

Большие вложения были сделаны и во Всеволож-
ский центр образования. Появилось дополнительное 
технологическое оборудование в пищеблоке школы 
и детского сада. Для кабинета технологии закуплены 
швейные машины, утюг, гладильная доска. В актовом 
зале установили проекторное и акустическое обору-
дование. В детский сад, который входит в состав обра-
зовательного центра, были приобретены игры, спор-
тинвентарь, художественная литература.

Татьяна АЛЁШИНА

 НА СНИМКАХ: А. Матвеев в школе № 5 – с ди-
ректором школы С. Зверевой и муниципальным депу-
татом И. Бритвиной и в кабинете ОБЖ.

Открытие памятника военным ветеринарам в п. Романовка
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-оздоровительного комплекса с бассей-
ном на территории поселения. Уже вы-
бран и поставлен на кадастровый учет 
земельный участок, окончание проект-
ных работ намечено на декабрь 2021 
года. Стоимость проекта – 10 миллио-
нов рублей. Кроме того, мы рассматри-
ваем возможность строительства либо 
новой школы, либо пристройки к уже 
имеющемуся школьному зданию – зе-
мельный участок зарезервирован.

Что касается нашего многостра-
дального долгостроя – детского сада 
на территории поселения, то могу 
здесь привести слова директора Еди-
ной службы заказчика Всеволожского 
района: процедура получения акта вво-
да в эксплуатацию должна состояться 
во втором квартале 2023 года. Сегодня 
ведется перепроектирование строи-
тельства, и уже в мае вся документа-
ция будет отправлена на государствен-
ную экспертизу. 

«Детсадовская» очередь в поселе-
нии насчитывает порядка 200 человек, 
и для нас, конечно, это серьезная про-
блема, решение которой находится вне 
полномочий местной администрации. 
Как, впрочем, и вопрос транспортной 
доступности поселения, который я 
на разных уровнях поднимаю уже на 
протяжении десяти лет. Из-за посто-
янно собирающихся пробок на Доро-
ге жизни наши жители испытывают 
огромные неудобства. Известно, что 
в настоящее время рассматривается 
возможность строительства северного 
транспортного обхода города Всево-
ложска и поселка Романовка, и нам 
хотелось бы, чтобы правительство  
Ленобласти ускорило решение этой 
проблемы. 

Впереди нас ожидает череда празд-
ников – День Победы, юбилей Все-
воложского района и 80-летие нашей 
Дороги жизни. В Романовском посе-
лении подготовлено множество самых 
разнообразных культурных и патрио-
тических мероприятий, посвященных 
прорыву блокады, памятным собы-
тиям Великой Отечественной войны, 
истории района и родного поселка. 
Работаем в тесной связке с нашей шко-
лой, с ветеранскими и молодежными 
объединениями. 

– Нынешний, 2021 год объявлен 
губернатором Ленобласти «Годом 
чистой воды». Насколько проблема 
обеспечения жителей чистой питье-
вой водой актуальна для Романовско-
го поселения?

– Надеюсь, что уже в этом году мы 
завершим работы над проектом рекон-
струкции второй нитки водовода город 
Всеволожск – посёлок Романовка – к 
настоящему времени они выполнены 
где-то на 85 процентов. Окончание ре-
ализации данного проекта намечено на 
2021 год. 

Здесь же хотелось бы сказать и о 
проблеме качества горячего водоснаб-
жения – в ушедшем году мы устано-
вили шесть автоматизированных те-
пловых пунктов в многоквартирных 
жилых домах. В настоящее время раз-
работано ещё шесть проектов, сделано 
обращение в областной комитет по 
топливно-энергетическому комплексу 
на предмет получения субсидии, но от-
вет пока не получен. 

– Наша беседа проходит в пред-
дверии отмечаемого в России Дня 
местного самоуправления. Что вы, 
как «ветеран» управленческой де-
ятельности, возглавляющий Рома-
новское поселение вот уже 14 лет, 
считаете залогом успешной работы 
местной власти? 

– Здесь я бы выделил три основ-
ных момента. Прежде всего, необхо-
димо предоставлять муниципальным 
образованиям ту самостоятельность, 
которую они в силах «потянуть». По-
ясню: есть МО, у которых, по разным 
причинам, – ограниченный бюджет, 
отсутствие квалифицированных со-
трудников и так далее, – нет возмож-
ности исполнять полномочия, пред-
писанные федеральным законом. Но 
есть и такие, кому предписанные рам-
ки полномочий просто тесны, и они 
готовы к большему. Таким образом, 

необходим индивидуальный подход к 
вопросу предоставления полномочий 
муниципалитетам. Я – за большую са-
мостоятельность местной власти. Вто-
рой момент – это самодостаточность 
местного самоуправления. Сегодня, 
на мой взгляд, назрела необходимость 
пересмотра нормативов отчислений в 
«вышестоящие» бюджеты. Необходи-
мо, чтобы средства, которые направля-
ются в областной и федеральный бюд-
жеты, в большей степени оставались 
«на местах».

Конечно, являясь, как и большин-
ство муниципальных образований 
и района, и области, дотационным, 
Романовское поселение участвует во 
множестве региональных и федераль-
ных программ, и основное пополнение 
бюджета происходит как раз за счет 
выделяемых средств на реализацию 
социально значимых проектов. Полу-
чается довольно громоздкая система 
перераспределения средств, работу 
которой, на мой взгляд, необходимо 
скорректировать в плане укрепления 
самодостаточности муниципалитетов.

И, наконец, то, что, собственно, 
и является самоуправлением, – во-
влечение в активную общественную 
жизнь широких слоев населения. К 
настоящему времени на уровне реги-
онального правительства приняты за-
мечательные законы, направленные 
как раз на привлечение граждан к 
местному самоуправлению, – о старо-
стах, молодежных и волонтерских 
формированиях, ветеранских органи-
зациях и многих других общественных 
объединениях. Нам необходимо раз-
вивать народные институты, уходить 
от формализма в этом деле, добиваться 
реальной работы. 

Сегодня, к сожалению, общение с 
населением в значительной степени ве-
дется через социальные сети – это при-
мета времени. Я провожу очень много 
очных встреч с нашими жителями и 
всегда с огорчением замечаю, что на 
них приходит все меньше народу. Зато 
в сети Интернет бушуют страсти, не-
гативные комментарии строчат люди, 
которые на встрече даже не были и, 
соответственно, не владеют вопросом. 
Разумеется, мы всегда оперативно от-
слеживаем информацию, появляющу-
юся в социальных сетях и касающуюся 
нашего поселения, но живое общение 

считаю гораздо более эффективным 
механизмом взаимодействия местных 
жителей с муниципальными властями. 

– Сергей Владимирович, вы, в чис-
ле немногих руководителей муници-
пальных образований нашего района, 
совмещаете административное управ-
ление с руководством депутатским 
корпусом Романовского поселения. 
Как, на ваш взгляд, это сказывается 
на эффективности работы местной 
власти?

– Если очень кратко – то мне это 
помогает. Прежде всего – в плане от-
ветственности за принятые решения, 
за выполненную работу. Администра-
ция и совет депутатов не ссылаются и 
не кивают друг на друга, в равной сте-
пени отвечают за успехи и неудачи. С 
моей точки зрения, это главный посыл 
для повышения эффективности рабо-
ты местного самоуправления.

Также я вижу положительный опыт 
соседей – и не только в районе и обла-
сти, но и общаясь с коллегами из дру-
гих регионов Российской Федерации, 
которые подают пример достойной 
работы и стремительного развития. 
Там, где закон позволяет совмещать 
руководство исполнительной и зако-
нодательной ветвями власти, работа 
ведется слаженно, между депутатами 
и администрацией практически не воз-
никает разногласий, что благотворно 
сказывается на жизни людей.

Пользуясь случаем, я хотел бы по-
здравить коллег с Днём местного само-
управления, которое, по сути, является 
основой демократического общества. 
Условием для успешного решения 
каждодневных вопросов является от-
крытость местных властей, их ком-
петентность, умение представлять и 
защищать интересы граждан, а наш 
самый эффективный инструмент – это 
доверие людей. Желаю всем нам не-
иссякаемой энергии, оптимизма, про-
фессиональных успехов и поддержки 
жителей района! 

Также хочу поздравить всех жите-
лей Всеволожского района с наступа-
ющим Днём Победы и пожелать им 
крепкого здоровья, мира, добра и се-
мейного благополучия.

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА из архива 

ЧТОБЫ «ЛЕНИНГРАДСКОЕ СЕРДЦЕ»  
БЫЛО ЗДОРОВЫМ

Главный врач Ленинградской областной больни-
цы Татьяна Тюрина предложила Александру Дроз-
денко запустить в регионе акцию «Ленинградское 
сердце». 

Губернатор охотно поддержал  инициативу, которая 
направлена на обследование пациентов на предмет 
сердечно-сосудистых заболеваний.

В регионе в июле, августе и сентябре будет прове-
дена масштабная диспансеризация. Амбулатории на 
колесах доедут до отдаленных населенных пунктов, 
чтобы жители даже самых маленьких сёл и деревень 
смогли пройти узких специалистов. Предполагается, 
что сделанные кардиограммы будут передаваться в ле-
чебное учереждение для проведения телемедицинских 
консультаций. 

Глава региона поручил комитету по здравоохране-
ния проработать возможность организации этих он-
лайн-консультаций для узких специалистов региона, 
что позволит увеличить эффективность работы вра-
чей.

КТО ХОЧЕТ БЫТЬ  
«ЛИДЕРОМ РОСИИ»? 
БОЛЕЕ 100 000 ЧЕЛОВЕК...

Ленинградская область вошла в ТОП-20 регионов 
России по активности подачи заявок на четвер-
тый конкурс управленцев «Лидеры России» и в 
ТОП-3 по Северо-Западу.

702 заявки поступили от Ленинградской области на 
четвертый конкурс управленцев «Лидеры России» — 
флагманский проект президентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей». Ленинградская область 
оказалась в ТОП-20 регионов России по активности 
подачи заявок на четвертый конкурс управленцев 
«Лидеры России» и стала второй по активности жите-
лей в Северо-Западном федеральном округе. 

Всего на текущий момент на участие в четвертом 
конкурсе управленцев «Лидеры России» поступило 
более 100 тысяч заявок. Регистрация на конкурс за-
кроется 26 апреля. Цель конкурса – выявление, раз-
витие и поддержка перспективных руководителей, 
обладающих высоким уровнем лидерских качеств и 
управленческих компетенций. Победители получат 
образовательный грант в размере миллиона рублей и 
возможность поработать с наставником из числа веду-
щих управленцев нашей России.

ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КОЛТУШСКОГО 
ШОССЕ ВЫКУПЯТ 68 УЧАСТКОВ

На участке дороги от КАДа до Колтушей идет под-
готовка к реконструкции. В ходе работ участок 
Колтушского шоссе от Янино до Суоранды рас-
ширят до четырех полос, обустроят тротуарами и 
автобусными остановками с подъездными карма-
нами, а также установят современное освещение.

Как сообщает пресс-служба областного правитель-
ства, сейчас рабочие заняты переустройством инже-
нерных сетей и подготовкой участка к реконструкции. 
Для развертывания фронта работ в государственную 
собственность полностью или частично будут выку-
плены 68 частных участков и 7 объектов капитального 
строительства.

Напомним, что данное шоссе является одной из ос-
новных транспортных артерий Всеволожского района, 
соединяющей города и поселки. Контракт на рекон-
струкцию дороги был заключен «Ленавтодором» осе-
нью прошлого года. Срок сдачи объекта рассчитан на 
лето 2024 года.

ЭТО ПРИОБЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  
К БЫТОВОЙ КУЛЬТУРЕ

21 апреля в микрорайоне Южный установили кон-
тейнеры для раздельного сбора мусора. В яркие 
баки будут складировать стекло и пластик. Всего в 
рамках проекта установят 21 контейнер в Южном 
и 21 – в микрорайоне Котово Поле.

 За последние годы культура раздельного сбора сре-
ди населения растет. Люди постепенно привыкают к 
сортировке, – говорит коммерческий директор ком-
пании «Экологист», участник проекта по внедрению 
раздельного сбора мусора в Ленинградской области 
Михаил Горбунов. – К этому подключился Единый 
региональный оператор. Мы занимаемся доставкой 
вторсырья на предприятия переработки. Пластик во-
зим в Санкт-Петебург, а стекло – в Новосаратовку 
Всеволожского района. Материал о предприятии бу-
дет опубликован в следующем номере нашей газеты.

Ирэн ОВСЕПЯН
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 Обучение в ДШИ проводится в соответствии с учебны-
ми планами и учебными программами, рассчитанными на 
определённые сроки обучения 8 (9) лет и обязательными 
для полного освоения всеми учащимися.

Расписание предполагает посещение школы 3 – 4 раза 
в неделю, до 12 часов дополнительной учебной нагрузки 
еженедельно сверх основной. Для этого необходимо за-
ранее подумать о том, кто будет водить ребёнка в школу 
и как организовать недельное личное расписание ребёнка, 
чтобы обеспечить комфортное и своевременное посещение 
занятий.

Занятия в ДШИ требуют обязательной домашней са-
мостоятельной работы по всем предметам учебного плана. 
Совмещение занятий в ДШИ с посещением различных 
кружков, спортивных секций и т.д. неизбежно отрицатель-
но сказывается на качестве обучения из-за большого объ-
ёма нагрузки.

В зависимости от выбранной предпрофессиональной 
программы обязательны к освоению все учебные предметы 
по выбранному курсу; также обучающиеся посещают пред-
меты музыкально-теоретического цикла, становятся участ-
никами творческих коллективов школы (ансамблей, хоров), 
выставок, конкурсов, концертных мероприятий. Выпуск-
никам, освоившим в полном объеме образовательную про-
грамму и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выда-
ётся Свидетельство об окончании Школы искусств.

Наша школа реализует дополнительные предпрофес-
сиональные программы. Содержание дополнительных 
предпрофессиональных программ направлено на форми-
рование у учащихся профессиональных навыков и регу-
лируется федеральными государственными требованиями 
(ФГТ). 

Министерство культуры разработало правила работы 
детских школ искусств и определило их статус. Так, соглас-
но новым Постановлениям, принятым в 2021 году, за ДШИ 
закрепят статус учреждений, дающих начальное образова-
ние в сфере профессионального искусства.

Согласно Закону об образовании РФ дополнительные 
предпрофессиональные программы в области искусств ре-
ализуются в целях выявления одаренных детей в раннем 
возрасте, создания условий для их художественного об-
разования и эстетического воспитания, приобретения ими 
знаний, умений, навыков в области выбранного вида ис-
кусств, опыта творческой деятельности и осуществления 
их подготовки к получению профессионального образова-
ния в области искусств.

Одарённость – это наличие высоких способностей у ка-
кого-либо человека. Это качество, которым наделены дети 
в раннем возрасте. Когда мы спросили у ребят, что они ду-
мают или знают об одаренности, то в ответ услышали: «Это 
когда у тебя что-то очень хорошо получается или у кого-то 
особый талант, дар. Например, кто-то лучше поёт или ис-
полняет какую-то пьесу, а кто-то лучше нарисовал на за-
данную тему». 

Если ребенок при звуках музыки прислушивается, за-
мирает и способен долго слушать звуки музыки вместо 
любимой игры, или подолгу рисует и не ждёт похвалы 
взрослых за красивый рисунок, а получает удовольствие 

от самого процесса, то этот ребенок должен учиться у нас. 
Одаренный ребенок, как и взрослый человек, значительно 
отличается от остальных в результатах своей творческой 
деятельности.

Конечно, очень важна способность быстро и успешно 
усваивать информацию, постоянно трудиться, совершен-
ствуя свои навыки. И это труд не только ребенка, но и ро-
дителя. Только совместными усилиями можно развить в 
ребёнке умение добиваться поставленных целей и задач. 
Обучение в школе искусств – это не времяпрепровожде-
ние и возможность чем-нибудь занять ребёнка, чтобы он не 
находился на улице. 

 Ежегодно в конце мая в ДШИ проходят приёмные ис-
пытания, определяющие музыкальные, художественные 
способности детей, уровень их интеллектуального и эмо-
ционального развития, физические данные. Отбор претен-
дентов на обучение в школе производится на конкурсной 
основе. Все дети, поступающие в школу, проходят приём-
ные испытания: прослушивание (музыканты), творческое 
задание (художники, хореография). 

 К середине июня подводятся итоги приёмных ис-
пытаний. Списки поступивших и приказ о зачислении 
размещаются на специальном стенде в фойе, а также на 
официальном сайте школы. При наличии мест, оставших-
ся вакантными после зачисления по результатам отбора 
детей, проводится дополнительный набор детей в конце 
августа, в том же порядке, что и отбор, проводившийся в 
первоначальные сроки. По дополнительной общеразвива-
ющей программе (ДОП) в нашей школе есть только одно 
направление – «Сольное пение», на ней обучающиеся при-
обретают навыки, умения и знания в области музыкаль-
ного искусства. Обучение проводится по другим учебным 
планам и требованиям к выполнению домашних заданий. 

Но в любом случае не только от преподавателей, но в не 
меньшей мере и от самих родителей зависит то, насколь-
ко успешно ребенок будет обучаться в детской школе ис-
кусств.

С информацией о приёме, вакантных местах можно по-
знакомиться на сайте нашей школы www.vsevglinka.ru.

Л.А. БЕГАНСКАЯ,  
директор МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки  

г. Всеволожск» 

Школа искусств –  
не кружок по интересам

С 15 апреля по 15 мая начался прием документов в Детскую школу искусств им. М.И. Глинки 
г. Всеволожска. Обучение искусству – это серьезный и ответственный шаг как для ребёнка, 
так и для его родителей: надо хорошо понимать, что это школа, а не кружок.

ПОЕЗД ПОБЕДЫ ВЕРНЁТСЯ

Во время встречи с молодёжью и ветеранами у гу-
бернатора Александра Дрозденко спросили: «Воз-
можна ли организация повторного посещения 
городов Ленинградской области передвижным му-
зеем «Поезд Победы?» 
Отвечает комитет по сохранению культурного на-

следия Ленинградской области: 
В настоящее время прорабатывается вопрос повтор-

ного приезда поезда-музея в Ленинградскую область в 
мае или августе-сентябре 2021 года. 

ПЕСНИ ВОЕННЫЕ ДРУЖНО СПОЁМ!

Принято Положение о проведении XV Всеволож-
ского патриотического марафона военной песни. 
Он посвящен 76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. и приурочен к 
80-летию Дороги жизни.
Открытый Марафон будет проводиться на трех площадках:
- 30 апреля – областной детский фестиваль-конкурс во-

енно-патриотической песни «Дети России – дети Победы» 
– МКУ «Щегловский культурно-досуговый центр», пос. 
Щеглово, д. 11. Электронный адрес: deti-pobedy@yandex.ru

- 19 июня – областной фестиваль «22 июня, ровно в че-
тыре часа…» – п. Рахья, 27 км Дороги жизни, озеро Камен-
ка. Электронный адрес:  ufeduloff@mail.ru

- 20 июня – районный фестиваль «Песня в солдатской 
шинели» – мемориал Зеленого пояса Славы «Лемболов-
ская твердыня», 32 км Приозерского шоссе. Электронный 
адрес:  vaskelovo.sdk@mail.ru. 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНУЮ ДРУЖБУ 
УКРЕПЛЯЕТ И МИНИ-ФУТБОЛ

В Сертолово, в здании спортивного комплекса «Но-
рус», прошёл V Межнациональный традиционный тур-
нир по мини-футболу «Вместе мы – Россия» на Кубок 
Совета по межнациональному сотрудничеству при ад-
министрации Всеволожского муниципального района. 

На торжественной церемонии открытия турнира и.о. 
начальника отдела по молодежной политике, туриз-
му и межнациональным отношениям администрации 
Всеволожского района Виктория Айзенштадт зачита-
ла приветственное письмо от Лиры Викторовны Бурак, 
председателя комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отноше-
ниям Правительства Ленинградской области. От имени 
комитета В. Айзенштадт наградила грамотами руководи-
телей делегаций различных диаспор и землячеств. Грамо-
ты вручались за существенный вклад в работу, направ-
ленную на гармонизацию межнациональных отношений 
на территории Всеволожского района. Помимо этого, на 
торжественной церемонии выступили: заместитель пред-
ставителя Республики Дагестан в Санкт-Петербурге, 
председатель Федерации дзюдо Всеволожского райо-

на Магомед Мусаевич Омаракаев, председатель ООО 
«Молдавское достояние» Федор Федорович Урсу и руко-
водитель подразделения Всеволожской СШОР  «Норус» 
– Юлия Андреевна Кондакова.

В турнире по мини-футболу приняли участие ко-
манды: «Ингрия» (представляющая ингерманландский 
финнов), «Сивух» (представители Дагестана), «Аманат» 
(представители Башкортостана), «Разам» (Беларусь) и 
«Молдавское достояние». В упорной борьбе первое место 
на турнире завоевала команда «Ингрия», второе место – 
команда «Сивух», на третье место вышел «Аманат».

Команде-победителю был вручён Кубок. Все призе-
ры были награждены медалями и грамотами. Остальные 
участники были награждены памятными подарками. 
Специальные призы получили лучший нападающий тур-
нира, лучший защитник и лучший вратарь.

Соревнования были проведены на высоком организа-
ционном уровне и прошли без травм. В течение всего тур-
нира сохранялась теплая, дружеская атмосфера.

Соб. инф.

Прекрасному искусству танца был посвящён XIV Районный фестиваль «Феерия», состоявшийся 21 апреля на сце-
не КДЦ «Южный». Он прошёл  в канун Международного дня танца, который отмечается 29 апреля. Фестиваль 
организован  отделом культуры администрации Всеволожского района, Детской школой искусств им. М.И. Глинки 
и КДЦ «Южный». Детские танцевальные коллективы школ искусств показали, каких успехов в хореографии до-
стигли под руководством своих педагогов. В конкурсе приняли участие 80 учеников трёх детских школ искусств 
Всеволожского района. Подробности в следующем номере. Фото Антона ЛЯПИНА

«Феерия» – это праздник юных
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Интересно, что из Ленинградской области восемь заявок, 
а две из них – «Памятник реке Лубья» и «Памятник архе-
ологу Кирпичникову А.Н.» – вошли в ТОП-100 проектов, 
набравших не менее ста голосов поддержки.

Экспертный совет, в составе которого урбанисты, куль-
турологи и архитекторы, посовещавшись, выберет самые 
оригинальные арт-объекты. Шорт-лист из 15 лучших идей 
будет направлен в региональные администрации для прове-
дения общественных слушаний. Только после прохождения 
такой длительной процедуры будет решено, какие из идей 
будут воплощены с помощью профессиональных художни-
ков. 

На средства Фонда Президентского гранта на развитие 
гражданского общества ранее уже были установлены 14 но-
вых достопримечательностей, еще пять появятся по итогам 
нынешнего конкурса. Результаты голосования экспертного 
совета будут известны 25 апреля. 

«Практически в каждом населённом пункте страны есть 
культурное и историческое наследие, достойное того, чтобы 
его увековечить. Итог конкурса – это не только появление 
новых культурных достопримечательностей, но и развитие 
внутреннего туризма, появление новых интересных тури-
стических маршрутов и открытие новых точек на карте», – 
отметила основатель конкурса «Культурный след» Марина 
Смирнова. 

Этими соображениями и руководствовался Евгений 
Крылов, направивший на конкурс заявку, в которой сфор-
мулирована целостная концепция нового арт-объекта:

– Место должно также популяризировать Всеволожск 
как туристически привлекательный город. Поэтому мы до-
статочно долго искали интересную тему, думали, анализиро-
вали, работали с материалами для того, чтобы предложить 
на суд горожан не просто интересную тему очередного мод-
ного МАФа или какого-то футуристического абстрактного 
решения. Мы хотели создать интересный образ чего-то тро-
гательного и милого, с историей того, что полюбят жители. 
Идея родилась! 

Идея, надо признать, оригинальна. Если в памяти на-
родной легенда о происхождении реки не сохранилась, то 
её можно и придумать. В конце концов, все мифы-легенды 
когда-то кем-то создавались, и авторы пошли по этому пути:

– В далекие времена на месте близ современного Всево-
ложска стояла небольшая деревушка. В этих местах жила 
бездетная крестьянская семья с кошкой и собакой. Год вы-
дался знойным и тяжелым, работать приходилось круглые 
сутки, и дождей почти не было. Несмотря на тяжелое поло-
жение, крестьяне не тужили и жили дружно, любили своих 
зверей, радовались каждому дню. И так продолжалось день 
за днем, они работали в поле, и, чтобы спасти урожай и до-
быть воды, крестьянин со своим верным псом после полудня 
отправлялся далеко на лесные озера по воду. Однажды кре-
стьянин стал свидетелем, как из маленького ручейка близ 
лесного озера вышла маленькая девочка, она присела на ка-
мушек на берегу и стала напевать песенку. Поляна у озера 
наполнилась переливами и пением прилетевших отовсюду 
разных птиц. Казалось, весь лес звучал в такт и радовался 
пению, которое разливалось по опушке, словно журчание 
ручейка. Будто по волшебству, словно самоцветы, стали 
появляться целебные травы, разноцветия и цветы. Кре-
стьянин стоял заворожённый, затаив дыхание, и наблюдал 
за ней. Но девочка его заметила, улыбнулась и сказала, что 
она маленькая речушка, зовут ее Лубья, и что за его доброе 
сердце она хочет отблагодарить их. Крестьянин улыбнулся 
и поклонился ей. «Стань нашей доченькой, милая Лубья», – 
промолвил он. Девочка тут же согласилась. Счастливые, они 
пошли вместе домой. При каждом шаге маленькой Лубьи 
оставался ручеек, вдоль него поднимались целебные травы, 
так и родилась речка Лубья, которая и по сей день радует 
горожан своим журчанием. С тех пор в этих местах растет 

большое количество лечебных трав и прекрасных полевых 
цветов.

По авторскому замыслу, памятник Лубье – это скульпту-
ра из бронзы размером 1,2 – 1,5 м натуральной величины, в 
зависимости от будущего места установки. Общая прибли-
зительная высота с постаментом не более 1600 – 1800 мм. 
Постамент из полированного гранита (голубого, синего или 
серого) оттенков с использованием специально подобран-
ных природных камней с авторской доработкой. В рабочем 
проекте не исключено использование полностью природ-
ных валунов, за исключением гранитного плинта под фун-
дамент.

Такой современный и красивый арт-объект украсит наш 
город, тем более что ничего подобного во Всеволожске еще 
не было. С памятниками у нас вообще… неважно. Следует 
согласиться и с тем, что «природа – основной ресурс любой 
территории. Главный потенциал современного города – 
естественный природный ландшафт. Река – артерия города. 
Это и транспортный путь, место отдыха, сближения и объ-
единения людей. Набережная реки имеет большое функци-
ональное и культурное значение. Это значимое обществен-
ное пространство, определяющее повседневную жизнь в 
городе. Поэтому благоустройство, реновация, восстанов-
ление прибрежных территорий являются актуальной зада-
чей на сегодняшний день для любого города. Необходимо 
управлять его общественными пространствами, развивать 
их, вовлекать в городскую жизнь, делать их доступными и 
интересными всем горожанам. Предполагаемое простран-
ство установки – в черте города на берегу реки Лубья. Это 
послужит толчком к поэтапному благоустройству прилега-
ющей территории, где в дальнейшем могли бы проводиться 
различные мероприятия».

Если эта идея благополучно пройдёт оставшиеся испыта-
ния и будет принята, придётся (слышишь, власть?) и саму 
Лубью привести в порядок. В конце концов, природный 
объект должен соответствовать своему архитектурному во-
площению…

Что же касается памятника Кирпичникову А.Н., знаме-
нитому археологу, доктору исторических наук, заслуженно-
му деятелю наук РСФСР, то установить его предлагается на 
территории музея-заповедника Старая Ладога, где он сорок 
лет проводил раскопки.

Описание арт-объекта выглядит так: «На невысоком по-
стаменте из природного камня стоит фигура. Фигура заклю-
чена в камень, символизирующий землю, с которой всегда 
работал учёный. Плинт скульптуры сделан в форме кругло-
го щита с кантом. В правой руке он держит археологический 
совок. У подножия фигуры сквозь потрескавшуюся землю 
проступают археологические находки. Археолог стоит в сво-
бодной позе, опершись на камень локтем, и смотрит в даль с 
задумчивым видом, прислонив кисть руки к лицу». 

Автор идеи памятника – Андрей Черноволос, художник-
скульптор, студент 5-го курса факультета скульптуры Ака-
демии художеств им. И. Е. Репина.

Ольга ЛАЗАРЕВА

Памятник реке Лубья.  
Почему бы и нет?

Эта интересная идея возникла не случайно – стимулом стал Всероссийский конкурс «Куль-
турный след», который проводился в стране уже в четвертый раз. Суть в том, что любой жи-
тель России мог отправить свою заявку с описанием арт-объекта, которому до сих пор не 
было аналогов на территории родного края.

ОТ ЗАРНИЦЫ ДО ПОБЕДЫ!

Команда юнармейцев МОУ «Бугровская СОШ» 
приняла участие в l Детско-юношеских оборон-
но-спортивных юнармейских играх «Зарница» 
Ленинградской области, посвящённых 76-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне  
1941 – 1945 годов. Бугровские юнармейцы высту-
пали за Всеволожский район и заняли l место.

А ВОТ И ДОЛГОЖДАННАЯ  
ВСТРЕЧА У КОСТРА

Слёт активистов Российского движения школьников, 
а также слёт Парламента старшеклассников прохо-
дил с 13 по 15 апреля в Центре «Молодёжный». Ос-
новная часть программы была разной: парламента-
рии изучали одно, ребята из РДШ – другое. Однако 
были некоторые события, которые собрали школьни-
ков вместе.

Собраться такой большой компанией удалось впер-
вые за долгие месяцы. Ранее школа актива и сессии про-
ходили в онлайн-формате. Основной упор был сделан 
на обучение. Подростки смогли узнать о том, как моти-
вировать себя и других, как грамотно презентовать себя, 
как не волноваться во время публичного выступления, а 
также как стать настоящим лидером и повести за собой 
сверстников. Не забыли и о ведении социальных сетей. 
Ребятам рассказали, как написать интересный пост и 
снять запоминающийся видеоролик о событии. Эти на-
выки помогут создавать контент для групп детских об-
щественных объединений. 

Ребятам предстояло много учиться и узнавать новое, 
однако об отдыхе тоже не забыли. В первый вечер слёта 
подростки собрались у костра, чтобы исполнить люби-
мые песни под гитару и почувствовать особое настроение 
всеобщего единства. В один из дней подростки участво-
вали в «Хобби-фестивале». Благодаря слёту ребята узна-
ли больше о тайм-менеджменте, создании презентаций и 
ведении групп «ВКонтакте». 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

МОЛОДЁЖНЫЕ ЛИДЕРЫ 
ОБСУЖДАЮТ ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

На этой неделе в центре «Молодёжный» прошёл па-
триотический слёт, который собрал вместе лидеров 
и руководителей молодежных общественных орга-
низаций Ленинградской области. С 17 по 19 апреля 
их ждала насыщенная и разнообразная программа.

К участию пригласили активистов, которые живут и ра-
ботают на территории области. Среди них руководители ре-
гиональных отделений федеральных организаций, лидеры 
различных движений и другая молодёжь с активной жиз-
ненной позицией. Пообщаться с ребятами приехала и пред-
седатель комитета по молодёжной политике Ленинградской 
области Марина Григорьева, которая выступила на торже-
ственном открытии. Активисты смогли задать Марине Ан-
дреевне волнующие их вопросы. 

За эти несколько дней гости слёта успели поучаствовать 
в семинарах на темы «Россия и современные вызовы» и 
«Стратегия развития молодежных общественных организа-
ций Ленинградской области», а также прошёл тренинг, на-
правленный на развитие лидерских качеств. 

Екатерина КОРОЛЕВА
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На пресс-конференции 
в�«Интерфаксе» обсудили 
актуальные вопросы 
градостроительной 
деятельности и архитектуры 
Ленобласти. Особое 
внимание уделили проекту 
спортивного кластера 
в�Рощино.

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

Комитет градостроительной политики  47-го 
региона предлагает архитекторам, дизай-

нерам и художникам представить свое видение 
развития спортивного кластера в поселке Рощи-
но Выборгского района. К участию в конкурсе 
приглашаются как отдельные специалисты, так 
и мастерские, студии, бюро, творческие коллек-
тивы, а также студенты и преподаватели вузов.

Заместитель председателя правительства Лен-
области по строительству и ЖКХ Михаил Мо-
сквин рассказал, как возникла идея сделать по-
селок «спортивной меккой». Чемпионат мира по 
футболу 2018 года дал импульс для развития мно-
гих регионов России, в том числе Ленобласти. В 
Рощино тогда проводила тренировочные матчи 
сборная Хорватии, занявшая по итогам мунди-
аля второе место. Для этих тренировок был по-
строен стадион с необходимой инфраструктурой: 
от раздевалки до пресс-центра. Вскоре областная 
команда выиграла грант на строительство катка 
Ночной хоккейной лиги, в которой играет прези-
дент России. Было решено возвести ледовую аре-
ну для проведения матчей, турниров, тренировок 
и массового катания там же, рядом со стадионом.

Исторически областным центром активно-
го отдыха считалось Кавголово с его большим 
лыжным трамплином и спортивными базами, 
но сегодня эта почетная роль уготована Рощино. 
Цель конкурса — создать градостроительную кон-
цепцию, которая свяжет имеющиеся и будущие 
спортивные объекты, комплексы и территории 
с транспортной, инженерной и рекреационной 
инфраструктурой поселка. 

В поселке будут действовать объекты для раз-
ных видов спорта — как летних, так и зимних: 
легкой атлетики, футбола, хоккея, велосипедного 
спорта, катания на лыжах и роликах. На стадио-
не «Рощино-Арена» уже идет реконструкция. На-
туральное покрытие спортивного газона заменят 
искусственным с подогревом, количество мест на 
трибунах увеличат с 1598 до 2151, а еще оборуду-
ют зону пляжных видов спорта. Новыми элемен-
тами спортивного кластера станут лыжероллер-
ная трасса и спортшкола для юных футболистов.

Подать свой проект на конкурс можно до 
30 июня. Подробная информация есть на 
сайте комитета градостроительной полити-
ки arch.lenobl.ru. Выставка конкурсных работ 
пройдет с 19 июля по 9 августа, формат и место 

проведения уточняются. Весь август будет рабо-
тать экспертная комиссия с участием представи-
телей областного правительства и созданной при 
нем некоммерческой организации «Центр ком-
петенций», а также членов Союза архитекторов 
Санкт-Петербурга и преподавателей профильных 
вузов. Победители получат грамоты от губерна-
тора и призы: 350 тысяч рублей за первое место, 
200 тысяч — за второе и 100 тысяч — за третье.

СМОТР ДОСТИЖЕНИЙ
Еще одной темой для дискуссии стало участие 

областных проектов в смотре-конкурсе «Регио-
ны России». Он пройдет 3-5 ноября в Москве в 
рамках архитектурного фестиваля «Зодчество». 
Фестиваль — это событие национального мас-
штаба, где города и регионы страны демон-
стрируют достижения в сфере архитектуры и 
градостроительства. 

«Мы покажем лучшие проекты благоустрой-
ства, реализуемые в рамках нацпроекта «Ком-
фортная городская среда», за который мы искрен-
не благодарны Минстрою и правительству РФ, — 
заявил Михаил Москвин. — Этот проект удачен 
в том плане, что жители сами выбирают концеп-
цию объекта, которым хотят постоянно пользо-
ваться, где будут проводить досуг и гулять с деть-
ми. Средства из федерального бюджета уже выде-
лены, и 77 муниципальных образований исполь-
зуют их на создание общественных пространств 
и объектов благоустройства».

Первый заместитель председателя комитета 
градостроительной политики и главный архи-
тектор области Сергей Лутченко рассказал о под-
готовке к участию в двух номинациях фестива-
ля: «Развитие территорий и градостроительные 
решения» и «Городская среда и комплексные го-
родские проекты». 

В первой номинации регион представит ре-
креационные объекты — всесезонные курорты 
«Игора» и «Охта-парк», туристическую деревню 
«Мандроги», экопарк «Вереск» и сеть отелей «Точ-
ка на карте» на берегах Ладоги. Во второй заяв-
лены проекты благоустройства в городах Гатчи-
не, Ивангороде, Луге, Новой Ладоге и Тихвине. 
Для экспозиции Ленобласти в ЦВЗ «Манеж» за-
резервирован павильон площадью 50 кв. метров.

Анастасия Иванова

,

СТАДИОН

ЛЫЖЕРОЛЛЕРНАЯ ТРАССА
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ЛЕДОВАЯ АРЕНА

ГРАНИЦЫ КОНЦЕПЦИИ
ОБЪЕКТЫ КОНЦЕПЦИИ И СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
«В последнее время в нашей парадной убирают из 
рук вон плохо. Полы не помню когда мыли, повсюду 
валяются рекламные флаеры, которые жители 
вынимают из ящиков, окна грязные… Кто имен-
но несет ответственность за уборку? И как дей-
ствовать, чтобы решить эту проблему?»

Надежда Петровна, Всеволожск

Оказание услуг по уборке подъездов многоквартирных домов — 
это обязанность управляющих компаний, разъяснили в комите-
те государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти.

Состав и периодичность уборки мест общего пользования уста-
навливается договором управления, при этом они не могут быть 
меньше минимального перечня работ и услуг (постановление пра-
вительства РФ № 290). 

Если уборка МОП оказывается ненадлежащим образом, жиль-
цам стоит обратиться в свою управляющую компанию для фик-
сации нарушений и составления акта. В случае отказа УК участво-
вать в этом собственники могут составить акт самостоятельно и 
направить в УК для перерасчета платы за неоказанные услуги.

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

Рощино — «спортивная 
мекка» региона

«Эти площадки не будут ограничены только спортивным ядром. Важно разместить 
их в границах всего населенного пункта, что даст жителям и гостям Рощино больше 
возможностей для занятий физкультурой и спортом».

Михаил Москвин
Заместитель председателя 

правительства Лен области по строительству и ЖКХ

«РАЙОНКИ» ПРАЗДНУЮТ 
ЮБИЛЕИ

В эти дни отмечают 90-летний юби-
лей старейшие газеты региона «Гат-
чинская правда» и «Балтийский луч».

Издания с богатой историей на про-
тяжении всего этого времени инфор-
мируют и развлекают своих предан-
ных читателей.

И сегодня эти СМИ являются авто-
ритетными и уважаемыми издани-
ями как в Гатчинском и Ломоносов-
ском районах, так и во всей Ленин-
градской области.

Присоединяемся к многочислен-
ным поздравлениям и желаем коллек-
тивам газет неиссякаемого вдохнове-
ния, постоянного творческого поиска, 
успешной реализации новых идей и 
проектов!

ПОЖАР — ОПАСНАЯ 
СТИХИЯ

В регионе начался пожароопас-
ный сезон. С конца марта на пал 
сухой травы работники пожарной 
 охраны Ленобласти выезжали бо-
лее 50 раз, общая площадь горения 
превысила 4 гектара. Больше всего 
ландшафтных пожаров происходит 
в Кировском, Гатчинском и Ломоно-
совском районах. 

В комитете правопорядка и безо-
пасности призывают: не поджигай-
те сухую траву! Пожар — это стихия, 
которая не знает границ и уничто-
жает на своем пути все: от зеленых 
насаждений до жилых построек. 
В случае обнаружения дыма, тле-
ния, горения — незамедлительно 
звоните 112. 

СТУДЕНТОВ ЖДУТ 
В�КРЫМУ И НЕ ТОЛЬКО

Вот уже 15 лет российские студенче-
ские отряды (РСО) помогают молодым 
людям начать самостоятельную жизнь 
и получить первую зарплату. Сейчас от-
крыт набор на летние трудовые проек-
ты: в течение двух месяцев можно по-
работать в гостиницах Крыма, на строй-
ках «Росатома» либо выбрать вариант у 
себя в регионе.

Чтобы стать участником студо-
тряда, нужно заполнить анкету 
на сайте: трудкрут.рф  либо обра-
титься в регио нальное отделение 
РСО по контактам в разделе: труд-
крут.рф/kontakty/map. Сообщества 
РСО в соцсетях: vk.com/rso_official; 
www.instagram.com/rso_official. Кол-
центр — 8 800 770 0 117. 

РУБЛЕЙ СОСТАВИТ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПО НАЦПРОЕКТУ «КОМФОРТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА» В ЛЕНОБЛАСТИ 
В�2021 ГОДУ

1 млрд 

ПЕРСОНА

«Сообща  делаем 
Кузьмоловский 
лучше!»

Татьяна Молодёжева, 
мама шестерых детей, 
сотрудник местной 
администрации 
и организатор 
интернет-группы 
«Кузьмолово Life»,�— 
о том, как жители, 
объединившись 
в�соцсети, помогают 
друг другу и поселку.

— Моя жизнь неотделима от 
родного поселка. Лучшее, что у ме-
ня было и есть, связано с Кузьмо-
ловским, — счастливое детство, 
большая семья, свой дом.

Когда мои дети подросли, стала 
заниматься общественной деятель-
ностью. В 2012-м создала в соцсети 
«ВКонтакте» группу «Кузьмолово 
Lifе». Мне хотелось объединить жи-
телей в обсуждении тем, связанных 
с текущей жизнью поселка, с общи-
ми достижениями и проблемами. 

Для многих группа стала глав-
ным источником местных ново-
стей. Благодаря нашему сообще-
ству жители могут помочь инвали-
дам, сиротам, пожилым или тяже-
лобольным людям. Здесь обретают 
хозяев бездомные животные и на-
ходятся потерянные вещи.

У «Кузьмолово Life» более 
11 тыс. подписчиков — притом, 
что население поселка составля-
ет 10,9 тыс. человек. Приятно, 
что наше сообщество настолько 
востребовано. 

Сейчас я работаю в администра-
ции Кузьмоловского городского 
поселения и через группу «КL» мо-
гу оперативно реагировать на во-
просы и обращения, передавая их 
напрямую специалистам. Такая 
прочная связь с населением помо-
гает выстроить работу власти. Со-
обща с жителями мы меняем на-
шу жизнь к лучшему. Для меня сча-
стье — быть причастной к делам, 
идущим на благо поселка!

БОЛЕЕ

НАШ РЕГИОН
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ПРОСТО КОСМОС!

ПАМЯТЬ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Во Всемирный день космонавтики, 
12 апреля, радиоастрономическая об-
серватория «Светлое» в Приозерском 

районе превратилась в студию вещания пря-
мого эфира. Инновационный онлайн-мара-
фон «ЛЕНОБЛАчноСТЬ» в стилистике 60-х 
годов прошлого века шел 108 минут — как 
и первый полет человека в космос. 

О прикладных аспектах космической 
науки, о том, как строилась обсерватория 
«Светлое» и почему так важно хоть иногда 
смотреть на звездное небо, говорили науч-
ный руководитель Института прикладной 
астрономии РАН Александр Ипатов и заве-
дующий обсерваторией Исмаил Рахимов. 

Из космической студии звуча-
ли шлягеры 1960-х. Гости эфи-
ра вспоминали, как впервые 
услышали известие о поле-
те Гагарина. Писатели изла-
гали сюжеты новых фанта-
стических романов. Во вре-
мя включений из Планетария 
№ 1 студенты танцевали под 
телескопом буги-вуги... Уйму 
любопытнейшего организаторам 
удалось втиснуть в обозначенное 
время! Речь зашла даже о специальном ле-
нинградском молоке, которое пьют на МКС. 

«ЛЕНОБЛАчноСТЬ» стала первым вир-
туальным марафоном не только в 47-м ре-
гионе, но и в России. Удивительно, но при 
множестве проводимых в стране «звездных» 
мероприятий до сих пор не было ни одного 
официального онлайн-события, посвящен-
ного Дню космонавтики. В последнее вре-
мя идея объединить трансляцией в интер-
нете миллионы людей по всему миру (осо-

бенно с учетом пандемии), ви-
тала в воздухе. 

Застрельщиком выступила 
Ассоциация социально-ори-
ентированных некоммерче-

ских организаций Ленинград-
ской области «Перспектива». 

Онлайн-марафон был проведен на 
средства гранта губернатора Ленин-

градской области при поддержке Института 
прикладной астрономии РАН. Большой уда-
чей стала помощь Ресурсного добровольче-
ского центра Ленинградской области и Ми-
чуринского многопрофильного техникума.

«Никто и никогда прежде не проводил 
эфиры из обсерваторий, которые в принци-
пе для этого не приспособлены! Сложней-
шая задача — обеспечить там качественные 
живой звук и картинку, — говорит руково-
дитель проекта Тамила Сафикюрдская. — 

Оглядываясь на громадную проделанную 
работу, констатирую: мы большие молод-
цы! Все получилось».

Организатор рассказывает, как тщатель-
но подбирались спикеры, и признается, что 
команде проекта повезло работать с людь-
ми, по-настоящему влюбленными в свое 
дело Убеленные сединами мэтры астроно-
мии остались в душе мальчишками, испы-
тывающими восторг от мыслей о просто-
рах галактики.

«ЛЕНОБЛАчноСТЬ» наглядно показала, 
что великие достижения нашей страны от-
нюдь не остались в прошлом, — продолжает 
Тамила Сафикюрдская. — Радует, что Ленин-
градская область стала новатором, первой 
реализовала инновационную концепцию». 

Добавим, что 20 лет назад в Америке при-
думали проводить Юрьеву ночь — отмечая 
одновременно грандиозный прорыв 1961 го-

да и запуск шаттла «Колумбия», состояв-
шийся ровно два десятилетия спустя. Аме-
риканская Юрьева ночь, скроенная по лека-
лам современной научной коммуникации, 
популяризирует космическую тему и вдох-
новляет молодежь на исследования. По су-
ти, 12 апреля в 47-м регионе прошла Юрье-
ва ночь по-ленинградски.

Сожалеете, что пропустили эфир? Не бе-
да. Запись марафона доступна на YouTube. 
Просто задайте в поиске «Леноблачность» и 
вперед, к звездам!

Мила Дорошевич 
Фото организаторов

День выдался погожий. Лу-
чи апрельского солнца пе-

рекликались с теплыми улыб-
ками на лицах людей, зайчика-
ми прыгали на меди труб духо-
вого оркестра. Возле мемориала 
собрались делегации районных 
обществ несовершеннолетних 
узников фашистских концлаге-
рей. Они приехали со всей Ле-
нинградской области. 

«Каждый год мы встречаем-
ся у мемориалов малолетним 
узникам, чтобы не только по-
чтить память погибших, но и 
вспо мнить тяжелые для стра-
ны времена. Для меня это очень 
личная акция. Моя бабушка Ан-
гелина Митрофановна Видон-
кина девочкой попала сначала 
в лагерь, а потом была угнана 
в Германию на работы. К сча-
стью, живой вернулась на Ро-
дину», — рассказала Ангелина 
Овсяник, директор областно-
го Дома народного творчества, 
выступившего организатором 
мероприятия. 

Царило удивительно свет-
лое настроение. Ленинград-
цы преклонных лет, прошед-
шие через ад вражеского пле-
на, чудом выжившие и много 
лет несшие свой крест, явля-
ют собой пример стойкости и 

 доб ра. А их жизнелюбие поис-
тине восхищает!

Перед началом акции я по-
знакомилась с Ниной Николаев-
ной Антоновой (на фото) из по-
селка Оредеж Лужского района.

«Мне было десять лет, когда в 
1944 году нашу семью из шесте-
рых человек угнали в Польшу, — 
поведала она. — Все помню, как 
сейчас: из Катовице нас соби-
рались отправить в Освенцим, 
и вдруг пришло сообщение, что 
печи там неисправны. Повез-
ло — остались жить. Никогда не 
забуду, как ранним утром 27 ян-
варя 1945 года пришли наши, 
как танкисты нас кормили, на-
всегда врезалась в память пес-
ня гармониста. Ну а самым яр-
ким впечатлением стал День 
Победы, который мы встреча-
ли уже дома».

Слушать без слез это просто 
невозможно! Хорошо поставлен-
ным голосом женщина продол-
жила: «Я стараюсь донести до мо-
лодежи, что главное в жизни — 
доброта. Говорю: не ожесточай-
тесь, будьте терпимы, откройте 
сердце людям, научитесь ладить 
друг с другом. И тогда ничто не 
нарушит мир и покой».

В 1993 году, когда Нина Нико-
лаевна возглавила Лужское рай-

онное отделение Союза бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, оно насчитывало 
около 800 членов. Сегодня их 
осталось всего 68. 

Нина Антонова убеждена в 
важности своей миссии и ча-
сто выступает перед публи-
кой. 12 апреля, когда в Оре-
деже концерт к Международ-
ному дню освобождения уз-
ников давал ансамбль «Ме-
телица», со сцены наизусть 
прочла рассказ Елены Нико-
лаевой «Жена». Чтица она от-
личная! На митинге Нина Ни-
колаевна тоже проникновенно 
декламировала, а потом поэ-
тическую эстафету подхватил 
первоклассник всеволожской 
школы № 6 Ярослав Гребель-
ный. Стихотворение о детском 
конц лагере в Вырице тронуло 
всех собравшихся. 

Представители областной ве-
теранской организации, глава 
Всеволожска, глава администра-
ции Всеволожского района теп-
ло благодарили собравшихся и 
их товарищей за мужество, под-
черкивали необходимость сохра-
нить память о по двиге. Ведь все 
пережитое было безусловным 
подвигом.

К присутствующим обратился 
священник Арсений Гуцу. Лейт-
мотивом его речи стала та же 
мысль — нужно уметь прощать, 
принимать, быть милосердным. 
В этот день даже прописные ис-
тины звучали по-особому… 

Метроном. Минута молчания. 
В небо взмыли белые голуби как 
символ невинных душ, погиб-
ших в застенках фашизма.

Людмила Кондрашова
Фото  Дома народного 

 творчества  ЛО

Повезло — остались жить!

К 60-летию полета Юрия 
Гагарина в космос 
в�47-м регионе впервые 
провели онлайн-эфир 
из�обсерватории.

Акция «Мы родом не из детства — из войны…» 
состоялась 13 апреля на десятом километре 
Дороги жизни, близ памятника «Полуторка».
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В Ленобласти прошло еще несколько 
знаковых событий, посвященных косми-
ческому юбилею. Так, в Волхове состо-
ялся мотопробег байкеров «Поехали!» 
продолжительностью 108 минут. 11�апре-
ля жители региона написали космиче-
ский онлайн-диктант. Накануне празд-
ника в библиотеках были организованы 
книжные выставки и�викторины.

Памятная акция, название которой 

перекликается с известным стихо-

творением Юлии Друниной, про-

водится в Ленинградской области 

с 1997 года.

Юрьева ночь 
по-ленинградски
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Всеволожские вести

Конкурс проводится в рамках Со-
глашения о сотрудничестве между Вы-
боргской епархией и Комитетом обще-
го и профессионального образования 
Ленинградской области и направлен 
на развитие творческих способностей 
младших и старших школьников, на 
приобщение детей к традиционным 
православным ценностям.

Муниципальный этап конкурса со-
стоял из трёх блоков: литературно-
музыкальной композиции, защиты 
проекта (исследование, рисунок, ма-
кет, фотомонтаж и др.), выступления 
в форме эссе. Свои работы участники 
представляли в трех возрастных груп-
пах: 7–10, 11–14 и 15–17 лет. В ДДЮТ  
собрались в этот день ученики общеоб-
разовательных и воскресных школ Все-
воложского района.

Творческие работы оценивало жюри, 
в состав которого вошли: священник 
Дионисий Бунцев, помощник благо-
чинного по образовательной деятельно-
сти Всеволожского благочиния, настоя-
тель храма Святых равноапостольных 
Константина и Елены; отец Александр, 
помощник  благочинного по образо-
вательной деятельности Токсовского 
благочиния, заместитель председателя 
Оргкомитета детских чтений, режиссер 
Дворца детско-юношеского творчества 
Екатерина Першина.

По итогам отборочного тура жюри 
победители примут участие в Епархи-
альном этапе  чтений (по одной работе 
от каждой возрастной группы), кото-

рый пройдет 14 мая в Духовно-просве-
тительском центре при Свято-Ильин-
ском храме г. Выборга. Свои работы там 
представят:

От Всеволожского благочиния:
Воскресная учебно-воспитательная 

группа при храме Святых равноапо-
стольных Константина и Елены г. Все-
воложска: Анна Бунцева, Екатерина 
Греченюк (руководитель О.С. Лобо-
дина) – 1 место в младшей возрастной 
группе.

Воскресная учебно-воспитатель-
ная группа при храме Святых равно-
апостольных Константина и Елены г. 
Всеволожска: Греченюк Артемий (О.С. 

Лободина) – 1 место в средней возраст-
ной группе.

Муринский Центр образования  
№ 2: Полина Крысько (руководитель 
Д.С. Смирнова) – 1 место в старшей 
возрастной группе.

От Токсовского благочиния: Ага-
латовский центр образования: Ярослав 
Орлов, Василий Смирнов, Георгий Га-
глоев, Полина Твердохлебова, Дарья 
Кузнецова, Илья Войнов, Иван Бормо-
тов, Артём Левин, Елизавета Сазонова, 
Роман Ткаченко (руководитель Л.И. 
Янкунова) – 1 место в средней группе.

Соб. инф. 
Фото Антона ЛЯПИНА

В Литературной гостиной Токсовского центра образова-
ния царила необыкновенно теплая атмосфера, ведь о поэте 
рассказывали люди, которые хорошо знали и понимали Ива-
нена, и стихи его звучали в этот день как-то особенно проник-
новенно. Поэтическая строчка «Всю жизнь хотелось в чём-то 
разобраться…» стала не только эпиграфом творческой встре-
чи, но и определила тональность всех выступлений. Каждый 
из участников попытался со своей точки зрения объяснить и 
житейские трудности поэта, и его неприкаянность, и ранний 
уход.

Токсовские чтения начались с приветственного слова ди-
ректора школы Н.Г. Никандровой и с награждения участни-
ков творческих конкурсов, поэтического и художественного, 
приуроченных к юбилею поэта-земляка. Замечательные ил-
люстрации детей к стихам Иванена составили целую экспо-
зицию.

Профессор, д.ф.н., зав. кафедрой ЮНЕСКО Д.Л. Спивак 
назвал традицию Токсовских чтений драгоценной и вручил 
Н.Г. Никандровой заслуженную награду – Почетную грамоту 
ЮНЕСКО. Т.И. Бардак, зав. школьной библиотекой, в своем 
вступительном слове напомнила, что Анатолий Иванен был 
учеником Токсовской школы, а его дар первой заметила А.И. 
Харченко, учитель литературы и русского языка, которой ле-
том исполнится 103 года. Волнующая и очень трогательная 
литературно-музыкальная композиция на стихи Иванена 
прозвучала в исполнении мальчиков-старшеклассников.

Текст выступления родной сестры поэта, В.А. Подуловой, 
прочла Е.А. Корчинская, литератор, член Петровской акаде-
мии наук и искусств. Её воспоминания о детстве и юности 
брата дополнили своими выступлениями молодые пред-
ставители семьи. Двоюродный внук и внучатый племянник 
Иванена живут в Финляндии, но родной язык не забывают. 
Крестный сын поэта – Александр – дал яркую характеристи-
ку личности поэта, который, несмотря на ингерманландское 
происхождение, был истинно русским по духу человеком. 

Воспоминания Г. Китаевой «Мой одноклассник Анато-
лий Иванен» прочла ученица 11 класса Кристина Ициксон. 
«Ему простятся все грехи» – так звучала тема выступления 

Г.Н. Михайловой, координатора комиссии по литературному 
наследию А. Иванена. О своем восприятии личности и твор-
чества поэта рассказал В.И. Кудрявцев, краевед, член Союза 
писателей СПб и Ленинградской области, почетный гражда-
нин п. Токсово.

В программе Чтений прозвучали также выступления  
Т. Лапшиной, члена ЛИТО «Царскосельская лира»; поэта-
переводчика, литературоведа, члена Союза писателей России 
И.А. Сергеевой; критика, издателя, члена Союза писателей 
СПб и Ленобласти М. Швеца и С.Т. Алексеенко. И, наконец, 
ярким заключительным аккордом встречи стало выступление 
известного поэта В.И. Шемшученко. По итогам Токсовских 
чтений, посвященных Анатолию Иванену, будет опубликован 
сборник. Уже седьмой по счёту. Материалы этих изданий по-
истине бесценны, и родиться они могли только в креативной 
токсовской среде.

Нина УСТИЧЕВА
НА СНИМКЕ: Анатолий Иванен

Неисповедимые  
пути Анатолия Иванена

VII Токсовские чтения, посвященные 70-летию поэта Анатолия Иванена, состоялись не  
в прошлом году, как планировалось, а только в минувшую субботу, 16 апреля. Сроки сорвал  
зловредный коронавирус, из-за которого некоторые участники и в этом году не приехали – 
но они отправили свои видеозаписи и тексты выступлений.

Приобщение к православным ценностям
Во Дворце творчества Всеволожского района 20 апреля прошел Муниципальный этап  
VII Епархиальных Кирилло-Мефодиевских детских образовательных чтений на тему: «Благо-
верный князь Александр Невский в истории нашей страны».

К 800-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

ПОДРОБНОСТИ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Учения прошли, 
цель достигнута

В Ленинградской области стартовал региональный 
этап Всероссийских командно-штабных учений по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
вызванных паводками и природными пожарами.

 В четверг, 15 апреля, на живописном берегу озера Во-
лоярви прошла масштабная тренировка по взаимодействию 
пожарно-спасательных подразделений, органов местного 
самоуправления и хозяйствующих субъектов в условиях 
возникновения лесного пожара. Участниками командно-
штабных учений стали оперативные группы МЧС, местный 
пожарно-спасательный гарнизон и Токсовское лесничество.

Вводная, или легенда, как ещё называют сценарий уче-
ний, – гласила, что в полутора километрах к западу от по-
селка Токсово вспыхнул крупный лесной пожар, причина 
которого – неосторожное обращение с огнем. Первоначаль-
но огонь бушевал на 8 гектарах леса, однако из-за сильно-
го ветра площадь пожара увеличилась втрое. Кроме того, 
возникла угроза перехода огня на ближайшие строения. В 
опасной близости от лесного пожара оказался частный сек-
тор – 63 жилых дома с населением около 180 человек, а так-
же муниципальные объекты – котельная и администрация 
лесничества.  

Координировал действия по тушению условного пожа-
ра оперативный штаб, развернутый непосредственно возле 
зоны ЧС. В ходе первого этапа учений были уточнены силы 
и средства, привлеченные к борьбе со стихией, отработаны 
вопросы взаимодействия межведомственных оперштабов. 
Также были обсуждены организационные вопросы, такие 
как возможность и механизм отселения людей из домов, 
оказавшихся в условно опасной зоне, обеспечение по-
страдавшего населения всем необходимым во временных 
пунктах размещения, исправность системы оповещения и 
готовность Токсовского городского поселения к пожаро-
опасному периоду.

В целях недопущения дальнейшего распространения 
стихийного бедствия была произведена авиаразведка зоны 
чрезвычайной ситуации при помощи беспилотника, а также 
опашка по периметру очага возгорания. В тушении услов-
ного пожара были задействованы 57 человек и 18 единиц 
спецтехники. В учениях также приняли участие специали-
сты Главного управления МЧС России по Ленинградской 
области, ЛОГКУ «Ленобллес», Министерства обороны РФ, 
районной и местной администраций, добровольной пожар-
ной команды, сотрудники полиции и врачи скорой помощи. 

«Учения по отработке взаимодействия экстренных 
служб и органов местного самоуправления при тушении 
лесных пожаров очень актуальны для нашего района, по-
скольку он является самым густонаселенным в России, 
– отметил начальник пожарно-спасательного гарнизона 
Всеволожского района Денис Давыдов. – Почти всегда при-
чиной возгорания становится человеческая беспечность и 
небрежное обращение с огнем. В этом году в районе уже 
было зафиксировано несколько крупных пожаров из-за 
пала сухой травы». 

По мнению специалистов, основная цель учений – про-
верка и повышение готовности всех сил и средств, необхо-
димых для ликвидации природных пожаров, – достигнута.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Владимира  МИРОНОВА
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График возвращения птиц в Ленинградскую область 
примерно таков: в середине марта прилетают грачи, в кон-
це марта – скворцы и жаворонки, после них – трясогузки и 
зяблики. С 10 по 20 апреля – время прилета гусей, а в конце 
апреля – аистов. В нашем регионе аисты обычно гнездятся 
в Лужском и Гатчинском районах. Места гнездования этих 
птиц отмечены также на берегах реки Охты, то есть и у нас 
в районе.

Любопытно ведут себя лебеди-шипуны. Обычно они 
улетают на зимовку недалеко – чаще всего в Прибалтику. 
Но в последнее время некоторые лебединые семьи пред-
почитают вообще оставаться дома и зимуют себе в теплых 
плавнях Кронштадтской дамбы. Ещё 70 лет назад, по вос-
поминаниям местных жителей, на берегах Финского зали-
ва плескались тысячи лебедей, сейчас их осталось мало, но 
мы и тому рады.

Бёрдвотчинг – так называется новое модное увлечение: 
непрофессиональное наблюдение за жизнью птиц. Может 
осуществляться визуально или издалека – с помощью би-
нокля. В Европе ради бредвотчинга туристы могут преодо-
леть сотни километров. Недавно было признано, что одно 
из лучших мест в России для бёрдвотчинга находится на 
востоке  Ленинградской области. Речь идёт о Нижне-Свир-
ском государственном заповеднике. Он располагается в 
280 километрах от Санкт-Петербурга, в урочище Гумбари-
цы, на площади 42 000 м2 на территории Лодейнопольского 
района. Местные здешние леса, болота и прибрежная тер-
ритория входят в Международную сеть ООПП «Изумруд-
ная сеть Европы», а также находятся под охраной Рамсар-
ской конвенции.

Нижне-Свирский заповедник приобрел известность 
благодаря тому, что здесь, на берегу самого большого в Ев-
ропе Ладожского озера, работает и самая большая в Европе 
орнитологическая станция. Орнитология – наука о птицах. 
На станции учёные производят отлов и кольцевание птиц 
с целью изучения их миграции. Таким образом, например, 
было установлено, что птица, которую называют «пеночка 
весничка» и которая весит всего 9 граммов, из Ленинград-
ской области долетает до Южной Африки. Вы только пред-
ставьте – сколько препятствий на пути приходится преодо-
левать этой крохе!

А в Нижне-Свирском заповеднике обитает 244 вида 
птиц. Об этом на своей пресс-конференции рассказал ди-
ректор заповедника – Максим Александрович Антипин. 
Некоторые из этих птиц включены в Красную Книгу: 
орлан-белохвост, скопа, среднерусская белая куропатка, 
большой веретенник, бородатая неясыть. Любители бёрд-

вотчинга могут увидеть их в первозданной среде и сделать 
уникальные фотографии, так как в заповеднике разработа-
но несколько туристических маршрутов.

Нахождение людей без пропусков здесь запрещено, по-
этому туристов проводят только по специальным тропам и 
только в сопровождении местного сотрудника. О том, что 
вы хотите приехать на экскурсию, нужно сообщать заранее. 
А ещё интереснее – устроиться волонтером. Сейчас идёт 
конкурс по их набору. Подробности можно прочитать на 
сайте «Нижне-Свирский государственный заповедник». 
Волонтеры будут принимать участие в кольцевании птиц, 
в хозяйственных работах и, конечно же, в наблюдениях за 
пернатыми. Говорят, что самый лучший период для этого: 
весна и осень, а если вас интересуют именно водоплаваю-
щие птицы, то лучше всего – весна.

Помимо этого, как сообщил журналистам М.А. Анти-
пин, в заповеднике встречаются 1173 вида грибов, 282 вида 
лишайников, 2101 вид беспозвоночных животных, а так 
как в его территорию входит также прибрежная полоса Ла-
дожского озера – то ещё и 34 вида рыб и 4 вида амфибий. 
В акватории Свирской губы можно наблюдать редчайший 
вид пресноводного тюленя – ладожскую кольчатую нерпу. 
Около 5 миллионов птиц во время миграции пролетает над 
заповедником. Но и это не все. Здесь сохранились уникаль-
ные береговые валы, которых больше нет нигде в Европе...

Вот такой богатый природный памятник есть в нашей 
области. Это прекрасное место для познавательного туриз-
ма. 

Людмила ОДНОБОКОВА

Вот и птицы перелётные 
возвращаются домой

1 апреля отмечался Международный день птиц, 15 апреля – Всемирный день экологических 
знаний, а на конец апреля падает пик весенней миграции птиц через наш регион.

ГОСУСЛУГИ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ:  
ПРОЩЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!

Уважаемые жители Всеволожского района Ленин-
градской области! Отдел по вопросам миграции 
УМВД России по Всеволожскому району Ленинград-
ской области сообщает вам, что обратиться за полу-
чением государственных услуг вы можете не только 
лично, но и в электронном виде через Единый портал 
государственных услуг «WWW.GOSUSLUGI.RU» либо 
через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

 Использование указанной возможности позволит ми-
нимизировать время ожидания в очереди, оценить каче-
ство предоставления государственных услуг.

При предоставлении государственной услуги в элек-
тронной форме заявителю обеспечивается:

- возможность не выходя из дома подачи заявителем 
с использованием сети Интернет, федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» заяв-
ления о предоставлении государственной услуги;

- возможность получения заявителем сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении государственной 
услуги;

- заявления, поданные в электронном виде, рассматри-
ваются в первую очередь, срок их исполнения значитель-
но сокращается.

Через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) вы можете:

- подать заявление на оформление заграничного па-
спорта старого образца;

- подать заявление на оформление заграничного па-
спорта нового поколения;

- подать заявление на выдачу (замену) паспорта граж-
данина Российской Федерации;

- подать заявление на регистрацию по месту житель-
ства (месту пребывания);

- подать заявление на снятие с регистрационного учёта 
по месту жительства (месту пребывания);

- подать ходатайство о выдаче приглашения на въезд в 
Российскую Федерацию иностранного гражданина.

Через Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг вы можете:

- подать заявление на оформление заграничного па-
спорта старого образца;

- подать заявление на оформление заграничного па-
спорта нового поколения. Возможна подача только в фи-
лиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский» № 1 по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, улица Заводская, 
дом 6;

- подать заявление на выдачу (замену) паспорта граж-
данина Российской Федерации;

- подать заявление на регистрацию по месту житель-
ства (месту пребывания); подать заявление на снятие с 
регистрационного учёта по месту жительства (месту пре-
бывания). Только для граждан, обращающихся за реги-
страционным учётом по частному сектору (при наличии 
домовой книги).

 Доводим до вашего сведения, что с 1 апреля 2021 г. в 
отделе по вопросам миграции УМВД России по Всево-
ложскому району Ленинградской области осуществляет-
ся оказание государственной услуги по приему иностран-
ных граждан, обращающихся с заявлением о замене вида 
на жительство и о выдаче вида на жительство без срока 
действия. Прием осуществляется по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Варшавская, д. 2. Телефон 
8 (813-70) 42-967.

Дни недели Часы приема
Понедельник 14.00 – 16.00

Среда 09.00 – 11.00

ВНИМАНИЮ АВТОМОБИЛИСТОВ!

В связи с подготовкой и проведением Законода-
тельным собранием Ленинградской области тра-
диционного автопробега «Никто не забыт, ничто не 
забыто», посвященного 76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, 29 апреля, с 06.00 
до 11.00, будет временно прекращено движение 
автотранспортных средств по участку автомобиль-
ной дороги: выезд с ул. Нагорной до пересечения 
с шоссе Дорога жизни.

 Увидеть легенду пришли в ДК воспитанники Кузьмо-
ловской школы бокса, секций самбо и греко-римской борь-
бы и спортсмены из Молодёжного совета.

Перед этим ребят познакомили с интересными фактами 
биографии Николая Сергеевича. Они узнали, что Николай 
Валуев не только сам достиг больших высот в спорте, но 
и создал собственную Школу бокса и Благотворительный 
фонд поддержки детско-юношеского спорта Николая Ва-
луева. При встрече с легендарным спортсменом его позна-
комили с победами кузьмоловских боксёров и борцов, с до-
стижениями Молодёжного совета, представили тренеров, 
которые растят будущих чемпионов. Николай Валуев лич-
но пожал руку Сергею Владимировичу Цыпину, тренеру по 
боксу Кузьмоловской школы бокса. Знакомство перетекло 
в приятное общение. Николай Сергеевич рассказал маль-
чишкам о своём детстве и спортивной молодости, о том, что 
понял и осознал в период взросления. Ребята задавали свои 
вопросы и получали на них развёрнутые ответы. 

Николай Валуев и Юрий Спицын наградили лучших 
кузьмоловских спортсменов. На память ребятам останутся 
фотографии и наказ на будущее от самого сильного чело-
века России: «Успех ждёт того, кто достойно перерос пери-
од детского баловства и сложности переходного возраста 
и вышел на правильную дорогу. Спортсмен должен быть 
ответственным за полученные навыки и умения, а потому 
использовать их должен только для защиты себя, семьи, 
страны и общества. Состоявшийся человек – это тот, кто 

перешёл от творения добра себе к стремлению помогать 
другим.»

«Русский гигант», как называют в мире Николая Валу-
ева, оказался простым, скромным, неравнодушным челове-
ком и интересным собеседником. 

«Кузьмоловский вестник»

Самое лучшее воспитание детей – личным примером. А если это живой пример легендарной личности, известной 
всей стране, – это ещё и событие, которое надолго запомнится. Так рассуждал и.о. главы Кузьмоловской администра-
ции Юрий Михайлович Спицын, когда решил использовать уникальную возможность организовать местным спорт-
сменам встречу с чемпионом мира по боксу Николаем Валуевым в Кузьмоловском Доме культуры.

«Русский гигант» в гостях  
у кузьмоловчан

ПРИРОДА И МЫ

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

УСЛУГИ
Кровля, сайдинг, протечки, ремонт кровли, покраска 
домов, кровли, ремонт фундаментов, строительство хоз. 
построек.  932-06-61, 8 921 932-76-05, Анатолий. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "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 "По законам военного времени. 
Победа!" 12+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Жемчуга" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "МУР-МУР" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+

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

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 15:20, 16:30, 17:35, 
02:55 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 18:45, 00:15 Все на 
Матч! 12+
09:00, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:20 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Вячеслав Василевский против Богда-
на Гуськова 16+
10:00 Х/ф "Клетка славы" 16+
13:00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
14:45, 15:25 Т/с "Фитнес" 16+
16:35, 17:40 Х/ф "Полицейская история" 16+
19:05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - 
"Авангард" (Омск) 0+
21:45 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" 
- "Милан" 0+
23:45 "Тотальный футбол" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Приезжая" 12+
10:20 Д/ф "Актёрские судьбы. Алексей 
Локтев и Светлана Савёлова" 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. Тимур Бекмамбе-
тов" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:25 Т/с "Такая работа" 16+
16:55 "Хроники московского быта. Безумная 
роль" 12+
18:10 Т/с "Анатомия убийства" 12+
22:35 "Их последний и решительный бой". 
Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва петровская
07:05 Д/с "Другие Романовы. Августейший 
историк"
07:35, 18:45 Д/ф "Храм Святого Саввы"
08:20 Дороги старых мастеров. "Вологодские 
мотивы"
08:35, 16:25 Х/ф "День за днем"
09:50 Цвет времени. Карандаш
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Терем-теремок. Сказка 
для взрослых"
12:20 Д/с "Забытое ремесло. Коробейник"
12:35 Линия жизни. Алла Гербер
13:40 Д/ф "На благо Сибири. Александр 
Сибиряков"
14:30 Д/с "Дело N. Советские червонцы: 
деньги для НЭПа"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
17:45, 01:45 Хоровая музыка. К 300-летию 
Московского Синодального хора
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Зона молчания"
21:35 "Сати. Нескучная классика..."
22:20 Т/с "Достоевский"
23:20 Д/ф "Такая жиза Павла Завьялова"
00:00 Д/ф "Михаил Бахтин. Философия 
поступка"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:45 "По делам несовершеннолетних" 16+

08:15 "Давай разведемся!" 16+
09:25, 04:45 "Тест на отцовство" 16+
11:35 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40, 03:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:55, 03:00 Д/с "Порча" 16+
14:25, 03:25 Д/с "Знахарка" 16+
15:00 Х/ф "Девушка средних лет" 12+
19:00 Т/с "Мама" 16+
23:20 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01:15 Т/с "Улыбка пересмешника" 12+

ВТОРНИК
2  АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:05, 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 "По законам военного времени. 
Победа!" 12+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "101 вопрос взрослому" 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 Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Жемчуга" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "МУР-МУР" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+

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

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 15:20, 16:30, 17:35, 
21:00, 02:55 Новости
06:05, 14:10, 18:35, 21:05, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:00, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:20 Смешанные единоборства. Bellator. Па-
трисио Фрейре против Педро Карвальо 16+
10:15 "Главная дорога" 16+
11:25 "Правила игры" 12+
12:00 Все на регби! 12+
13:00 Еврофутбол. Обзор 0+
14:45, 15:25 Т/с "Фитнес" 16+
15:55, 16:35, 17:40 Х/ф "Полицейская 
история 2" 16+
18:55 Баскетбол. Кубок Европы. Финал. 
"Монако" (Монако) - УНИКС (Россия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала. 
"Реал" (Мадрид, Испания) - "Челси" (Англия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Выстрел в спину" 12+
10:35, 04:40 Д/ф "Игорь Скляр. Под страхом 
славы" 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. Гузель Яхина" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Такая работа" 16+
16:55 "Хроники московского быта. Трудный 
ребёнок" 12+
18:10 Т/с "Анатомия убийства" 12+
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:10, 01:35 Д/ф "Звёздные вдовцы" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Жолтовского
07:05, 20:05 "Правила жизни"

07:35, 18:40 Д/ф "Православие в Польше"
08:20 Дороги старых мастеров. "Береста-
берёста"
08:35, 16:30 Х/ф "День за днем"
09:50 Цвет времени. Надя Рушева
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Мастера искусств. 
Борис Чирков"
12:20 Игра в бисер. Поэзия Константина 
Ваншенкина
13:05 Д/с "Забытое ремесло. Целовальник"
13:20, 22:20 Т/с "Достоевский"
14:15 Больше, чем любовь. Павел и Анна 
Флоренские
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
17:45, 01:45 Хоровая музыка. Шедевры 
русской хоровой музыки
18:30 Цвет времени. Иван Мартос
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Искусственный отбор"
21:35 "Белая студия"
23:20 Д/ф "Такая жиза Вали Манн"
00:00 Д/ф "Красная Пасха"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:00 "Давай разведемся!" 16+
09:10, 04:45 "Тест на отцовство" 16+
11:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 03:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:40, 03:00 Д/с "Порча" 16+
14:10, 03:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:45, 19:00, 22:35 Т/с "Мама" 16+
22:30 "Секреты счастливой жизни" 16+
23:20 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01:15 Т/с "Улыбка пересмешника" 12+

СРЕДА
28 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "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 "По законам военного времени. 
Победа!" 12+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Наркотики Третьего рейха" 18+

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 Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Жемчуга" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "МУР-МУР" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+

НТВ 
05:05 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Красная зона" 12+
18:00 "ДНК" 16+
19:40 Т/с "Капкан для монстра" 16+
23:15 Т/с "Ленинград - 46" 16+
02:50 Т/с "Пятницкий. Глава вторая" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 15:20, 16:30 
Новости
06:05, 12:00, 14:10, 16:35, 21:20, 00:00 Все 
на Матч! 12+
09:00, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:20 Смешанные единоборства. One FC. 
Аунг Ла Нсанг против Виталия Бигдаша 16+
09:50 Смешанные единоборства. One FC. 
Мартин Нгуен против Эдуарда Фолаянга 
16+
10:15 "Главная дорога" 16+
11:25 "На пути к Евро" 12+
13:00 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала. 

"Реал" (Мадрид, Испания) - "Челси" (Англия) 
0+
14:45, 15:25 Т/с "Фитнес" 16+
16:55 Футбол. Молодёжное первенство Рос-
сии. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" 
(Москва) 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. "Аван-
гард" (Омск) - ЦСКА 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала. 
ПСЖ (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия) 
0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Отчий дом" 12+
10:55 Д/ф "Актёрские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:25 "Мой герой. Ирина Бразговка" 
12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:25 Т/с "Такая работа" 16+
16:55 "Хроники московского быта. Молодой 
муж" 12+
18:10, 20:05 Т/с "Анатомия убийства" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:10, 01:35 "Прощание. Алексей Баталов" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва дворянская
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40 Д/ф "Иерусалимская церковь"
08:20, 17:35 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
08:35, 16:35 Х/ф "День за днем"
09:30 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Песни Эдуарда 
Колмановского"
12:10 Дороги старых мастеров. "Лоскутный 
театр"
12:20 "Искусственный отбор"
13:05 Д/с "Первые в мире. Аэропоезд 
Вальднера"
13:20, 22:20 Т/с "Достоевский"
14:15 Шавкат Абдусаламов. Острова
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:45, 01:45 Хоровая музыка. IV Великопост-
ный фестиваль хоровой музыки
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:25 Д/ф "Лев Додин. Максимы"
23:20 Д/ф "Такая жиза Анастасии Елиза-
ровой"
00:00 Д/ф "Антитеза Питирима Сорокина"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:00 "Давай разведемся!" 16+
09:10, 04:45 "Тест на отцовство" 16+
11:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 03:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:40, 03:00 Д/с "Порча" 16+
14:10, 03:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:45, 19:00, 22:35 Т/с "Мама" 16+
22:30 "Секреты счастливой жизни" 16+
23:20 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01:15 Т/с "Улыбка пересмешника" 12+

ЧЕТВЕРГ
2  АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:00, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:20 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "По законам военного времени. 
Победа!" 12+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Планета Земля. Увидимся 
завтра" 0+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время

От всей души поздравляем юбиляров апреля! 
С 90-летием – Владимира Павловича МОРОЗОВА; 
с 80-летием: Нину Борисовну БОРИСОВУ, Викто-
ра Петровича ЛУКАШЕВИЧА, Надежду Семёновну 
РУКАВИШНИКОВУ.

Здоровья вам и долгих лет жизни, радости и смеха, 
уважения окружающих и любви родных!

Пусть в трудные минуты рядом окажутся ваши близ-
кие и друзья, пусть всегда будут вблизи те, с кем хочется 
поделиться радостью! С юбилеем!

Председатель Совета ветеранов МО «Лесколовское 
сельское поселение» Середа Н.П.

От всей души сердечно поздравляем жителя блокад-
ного Ленинграда Руслану Алексеевну ЧЕРНЫШОВУ 
с 90-летием; Прокофия Елисеевича ДЕКТЯРЁВА с 
85-летием. Поздравляем с 70-летием: Виталия Бори-
совича ПОКОТЕЛЮКА; Луиса Латыповича ХАБИ-
БУЛИНА; Гумара Фирхановича МИРХАЙДАРОВА; 
Николая Ивановича КОЛПАКОВА.

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас
В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Желаем доброго пути,
С друзьями этот путь пройти,
Здоровья чтоб не занимать
И никогда не унывать.

Совет ветеранов мкр Южный
 г. Всеволожска

Наши поздравления с днем рождения: ветерану пе-
дагогического труда Майе Александровне ВИШНЕВ-
СКОЙ, педагогу по своей профессии и в общественной 
деятельности. Она проводит душевные беседы с людь-
ми, находящимися в трудных жизненных ситуациях, 
помогает преодолевать возникшие проблемы. Майя 
Александровна – постоянный участник клуба «Оп-
тимист», активный борец за чистоту русского языка в 
нашем поселении. С днем рождения также поздравля-
ем члена Общества инвалидов Василия Васильевича 
ИВАНОВА. 

Желаем вам праздничного настроения, приличного 
здоровья, благополучия, неиссякаемого запаса мудро-
сти, терпения, позитивной энергии и, конечно, внима-
ния и заботливого участия родных и близких. 

Пусть будет добрым каждый час, 
Прекрасным – настроение! 
И повторится много раз 
Праздничное настроение.
Желаем долгих славных лет,
Удач и вдохновения. 

 Общество инвалидов гп Кузьмоловский 
и В.А. Собенина

Поздравляю любимую, задушевную подругу Эльму 
(Эльвиру) Ивановну ДОЛГИНОВУ с юбилеем! Эльма 
Ивановна – ветеран ВОВ.

За многие годы работы заслужила уважение коллег и 
друзей. Восемь десятков в пути. Так держать!

Желаю крепкого здоровья, счастья!
Успехов в труде и в урожае на даче!
Пусть будет в достатке твой гостеприимный дом!
Любящих, хороших и верных друзей!
Счастливой жизни, долгих лет!

С любовью и уважением, 
подруга Эльвира Красильникова

Поздравляем с золотой свадьбой 
Вячеслава Алексеевича и Зинаиду Арнольдовну Самсоновых!

Äîðîãèå íàøè ïàïà è ìàìà, äåäóøêà è áàáóøêà, Âÿ÷åñëàâ Àëåêñååâè÷ è Çèíàèäà Àðíîëüäîâíà!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Çîëîòîé ñâàäüáîé. Âû âìåñòå óæå ïÿòüäåñÿò ëåò, è ìû õîðî-

øî çíàåì, êàêîé áûëà âàøà æèçíü. Íå ñêàæåì, ÷òî âñåãäà áûëî ëåãêî, ÷òî âàì íå äîñòàëîñü èñïû-
òàíèé, íî èìåííî ïîýòîìó ñåé÷àñ âäâîéíå ðàäîñòíî, ÷òî âû ðÿäîì. Âû âñ¸ âûäåðæàëè è òåïåðü, 
äåðæàñü çà ðóêè è ãëÿäÿ äðóã äðóãó â ãëàçà, òî÷íî çíàåòå, ÷òî ïîëâåêà íàçàä ëþáîâü ïîìîãëà âàì 
âûáðàòü ñïóòíèêà æèçíè, à íå ñëó÷àéíîãî ïîïóò÷èêà. Áóäüòå ñ÷àñòëèâû, ðîäíûå!

Äåòè, âíóêè, ðîäñòâåííèêè è äðóçüÿ
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09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Жемчуга" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "МУР-МУР" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 43-й Московский Международный 
кинофестиваль. Торжественное закрытие

НТВ 
05:05 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Красная зона" 12+
18:00 "ДНК" 16+
19:40 Т/с "Капкан для монстра" 16+
23:15 "ЧП. Расследование" 16+
23:50 "Поздняков" 16+
00:05 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 15:20, 17:30, 19:35, 
21:00, 02:55 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 17:35, 21:05, 00:00 Все 
на Матч! 12+
09:00, 12:40, 04:40 Специальный репортаж 
12+
09:20 Смешанные единоборства. АСА. Дми-
трий Побережец против Тони Джонсона 16+
10:15 "Главная дорога" 16+
11:25 "Большой хоккей" 12+
13:00 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала. 
ПСЖ (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия) 
0+
14:45, 15:25 Т/с "Фитнес" 16+
15:55 Мини-футбол. Лига чемпионов. "Финал 
8-ми" 1/4 финала. "Газпром-Югра" (Россия) - 
"Интер" (Испания) 0+
18:15, 19:40 Х/ф "Дело храбрых" 16+
21:50 Футбол. Лига Европы 1/2 финала. 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Рома" 
(Италия) 0+
00:55 Футбол. Лига Европы 1/2 финала. "Ви-
льярреал" (Испания) - "Арсенал" (Англия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Жизнь одна" 12+
10:55 Д/ф "Актёрские судьбы. Зоя Фёдорова 
и Сергей Лемешев" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:25 "Мой герой. Михаил Башкатов" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:20 Т/с "Такая работа" 16+
16:55 "Хроники московского быта. Градус 
таланта" 12+
18:10 Т/с "Анатомия убийства" 12+
22:35 "10 самых... Брошенные жёны звёзд" 
16+
23:05 Д/ф "Актерские драмы. Роль через 
боль" 12+
00:00 События. 25-й час 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва русскостильная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:30 Д/ф "Антиохийская церковь"
08:35, 16:35 Х/ф "День за днем"
09:50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 
"Прекрасная шоколадница"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Танцы Майи Плисецкой"
12:00 Д/с "Первые в мире. Аэрофотоаппарат 
Срезневского"
12:20 "Абсолютный слух"
13:05, 22:20 Т/с "Достоевский"
14:05 Д/ф "Империя балета"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! "Лики невьян-
ской иконы"
15:50 "2 Верник 2"
17:50, 01:35 Хоровая музыка "Военные 
письма"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Свой среди чужих, чужой среди 
своих. По всем законам нашего тяжелого 
времени"
21:35 "Энигма"
23:15 Д/ф "Такая жиза Никиты Ванкова"
00:00 Д/ф "Видимое невидимое. Алексан-
дрина Вигилянская"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:00 "Давай разведемся!" 16+
09:10, 04:40 "Тест на отцовство" 16+
11:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 03:45 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:40, 02:55 Д/с "Порча" 16+
14:10, 03:20 Д/с "Знахарка" 16+
14:45, 19:00 Т/с "Мама" 16+
23:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01:10 Т/с "Улыбка пересмешника" 12+
06:20 "6 кадров" 16+

ПЯТНИЦА
0 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 "Жить здорово!" 16+

10:55, 02:20 "Модный приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:10 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:50 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети". Финал 6+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Д/ф "История джаз-клуба Ронни 
Скотта" 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 Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Х/ф "Опять замуж" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Большой праздничный бенефис 
Филиппа Киркорова
01:35 Х/ф "Работа над ошибками" 12+

НТВ 
05:05 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "По следу монстра" 16+
18:00 "Жди меня" 12+
19:40 Т/с "Капкан для монстра" 16+
23:55 "Своя правда" 16+
01:40 "Квартирный вопрос" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 15:20, 16:30, 17:35, 
02:55 Новости
06:05, 12:00, 14:10, 18:45, 23:50 Все на 
Матч! 12+
09:00, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:20 Смешанные единоборства. One FC. 
Аунг Ла Нсанг против Виталия Бигдаша 16+
10:15 "Главная дорога" 16+
11:25, 03:00 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:00 Лига Европы 1/2 финала 0+
14:45, 15:25 Т/с "Фитнес" 16+
16:35, 17:40 Х/ф "Мастер тай-цзи" 16+
19:05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА - 
"Авангард" (Омск) 0+
21:45 Футбол. Кубок Германии 1/2 финала. 
"Вердер" - "Лейпциг" 0+
23:30 "Точная ставка" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15, 11:50 Х/ф "Свадебные хлопоты" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:10 Х/ф "Алиса против правил" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актерские драмы. Прикинуться 
простаком" 12+
18:10 Х/ф "Игрушка" 12+
20:00 Х/ф "Психология преступления" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Троице-Сергиева лавра
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры. Белые пятна"
08:15 Цвет времени. Леонардо да Винчи 
"Джоконда"
08:35, 16:35 Х/ф "День за днем"
09:40 Д/с "Первые в мире. Искусственное 
сердце Демихова"
10:15 Спектакль "Проснись и пой!"
11:55 Д/ф "Мальта"
12:20 Д/ф "Пришелец"
13:10 Т/с "Достоевский"
14:05 Д/ф "Лев Додин. Максимы"
15:05 Письма из провинции. Шуя Ивановская 
область
15:35 "Энигма. Зубин Мета"
16:20 Цвет времени. Анри Матисс
17:35 Д/с "Первые в мире. Фотонаборная 
машина Гассиева"
17:50, 01:35 Хоровая музыка "Русские 
святыни"
18:45 "Царская ложа"
19:45, 00:50 Искатели. "Тайна усадьбы 
Гребнево"
20:30 Линия жизни. Вадим Эйленкриг
21:25 Х/ф "Белый снег России"
22:55 "2 Верник 2"
00:05 Д/ф "Женщины ГУЛАГа"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:35, 04:40 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:00, 05:30 "Давай разведемся!" 16+
09:10 "Тест на отцовство" 16+
11:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 04:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:40, 03:20 Д/с "Порча" 16+
14:10, 03:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:45 Т/с "Мама" 16+
19:00 Х/ф "Верь своему мужу" 12+
23:15 Х/ф "Подари мне жизнь" 12+

СУББОТА
1 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 Д/ф "Святая Матрона. Приходите ко 

мне, как к живой" 12+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:00 Схождение Благодатного огня. Транс-
ляция из Иерусалима 
14:25 Д/ф "Крещение Руси" 12+
18:00 Д/с "Романовы" 12+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:30 Пасха Христова. Трансляция богослу-
жения из Храма Христа Спасителя 

РОССИЯ 1 
04:30 Х/ф "К тёще на блины" 12+
06:15 Х/ф "Деревенская история" 12+
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
13:45 Х/ф "Шоу про любовь" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф "Бриллиантовая рука" 0+
23:30 "Пасха Христова". Трансляция 
Пасхального богослужения из Храма Христа 
Спасителя

НТВ 
04:55 Х/ф "Мужские каникулы" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф "Белое солнце пустыни" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Схождение Благодатного огня". Транс-
ляция из Иерусалима
14:15, 16:20, 20:00 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" 12+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
03:10 Т/с "Пятницкий. Глава вторая" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон Клеклер 
против Джоша Бернса 16+
07:30, 09:20, 13:15, 16:00, 21:50 Новости
07:35, 11:25, 13:20, 16:05, 20:35, 00:00 Все 
на Матч! 12+
09:25 М/ф "Маша и Медведь" 0+
09:55 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщины. 
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финал 
0+
11:00 М/ф "Баба Яга против" 0+
11:15 М/ф "Стадион шиворот - навыво-
рот" 0+
11:55 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. 
Вышка. Синхронные прыжки. Финал 0+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Рубин" (Казань) - "Динамо" 
(Москва) 0+
16:55 Формула-1. Гран-при Португалии. 
Квалификация 0+
18:05 Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария - 
Россия 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" - 
"Осауна" 0+
00:30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат Рос-
сии 1/2 финала 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Х/ф "Отчий дом" 12+
07:10 "Православная энциклопедия" 6+
07:40 Х/ф "Берегись автомобиля" 12+
08:20 Х/ф "Старик Хоттабыч" 0+
09:45 Х/ф "Неподдающиеся" 6+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 12+
13:35, 14:50, 17:55 Т/с "Улики из прошлого" 12+
21:35 Д/ф "Карцев, Ильченко, Жванецкий. 
Жизнь на троих" 12+
22:20 Д/ф "Кабачок "эпохи застоя" 12+
23:10 Д/ф "Екатерина Васильева. На что 
способна любовь" 12+
00:00 Д/ф "Земная жизнь Иисуса Христа" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Д/ф "Проповедники. Митрополит 
Антоний Сурожский"
07:00 М/ф "Рикки Тикки Тави", "Заколдован-
ный мальчик"
08:10 Х/ф "Белый снег России"
09:40 "Театральная летопись"
10:30 Х/ф "Семья Зацепиных"
12:50 Д/ф "Проповедники. Протоиерей Глеб 
Каледа"
13:20 Д/ф "Мухоловка и другие жители 
Земли"
14:00 Д/ф "Проповедники. Протоиерей 
Павел Адельгейм"
14:30 Д/ф "Дмитрий Шостакович. Письма 
другу"
15:10 Д/ф "Проповедники. Протоиерей 
Александр Мень"
15:40 VI Фестиваль детского танца "Светла-
на". Гала-концерт
18:15 Х/ф "Илья Муромец"
19:45 Д/ф "Проповедники. Академик Сергей 
Аверинцев"
20:15 Евгений Дятлов. Любимые романсы
21:25 Х/ф "Чайковский"
23:55 П.И.Чайковский. Симфония N5
00:50 Х/ф "Сказание о земле Сибирской"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
07:00 Х/ф "Жена по обмену" 16+
10:45, 01:40 Х/ф "Осколки счастья" 12+
14:40 Х/ф "Осколки счастья 2" 12+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
21:55 Х/ф "Письмо по ошибке" 16+
04:45 Д/с "Эффекты Матроны" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:40, 06:10 Д/с "Россия от края до края" 
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:35 Х/ф "Неоконченная повесть" 0+

08:10 Х/ф "Укротительница тигров" 0+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:05, 12:10 "Видели видео?" 6+
12:50 Д/с "Романовы" 12+
17:55 Юбилейный концерт Надежды Баб-
киной 12+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Клуб веселых и находчивых". Высшая 
лига 16+
00:05 Х/ф "Загадка Анри Пика" 16+

РОССИЯ 1 
06:00 Х/ф "Семейное счастье" 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Аншлаг и Компания" 16+
13:55 Х/ф "Бриллиантовая рука" 0+
16:00 Х/ф "Идеальный брак" 12+
20:00 Вести
22:00 Х/ф "Вторжение" 12+
00:40 Х/ф "Герой" 12+

НТВ 
05:20 Х/ф "Кровные братья" 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+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 Х/ф "Афоня" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Маска" 12+
23:00 "Звезды сошлись" 16+
00:30 "Я" - шоу Филиппа Киркорова 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Канада 0+
06:30 Профессиональный бокс. Энди Руис 
против Криса Арреолы. Эрисланди Лара про-
тив Томаса Ламанны. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA 16+
08:00, 09:20, 13:15, 16:00, 21:50, 02:30 
Новости
08:05, 11:25, 16:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:25 М/ф "Маша и Медведь" 0+
09:55 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщины. 
Вышка. Синхронные прыжки. Финал 0+
11:00 М/ф "Зарядка для хвоста" 0+
11:10 М/ф "Неудачники" 0+
11:20 М/ф "Приходи на каток" 0+
11:55 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финал 
0+
13:20 Х/ф "Дело храбрых" 16+
16:45, 02:35 Формула-1. Гран-при Порту-
галии 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Локомотив" (Москва) 0+
21:00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Вален-
сия" - "Барселона" 0+
00:30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Эстония 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 Х/ф "Она вас любит" 12+
07:00 Х/ф "Соната для горничной" 12+
08:55 Х/ф "Опекун" 12+
10:40 Д/ф "Геннадий Ветров. Неудержимый 
децибел" 12+
11:30 События 16+
11:50 Х/ф "Давайте познакомимся" 12+
13:50 Х/ф "Разные судьбы" 12+
16:00 Великая Пасхальная Вечерня. Транс-
ляция из Храма Христа Спасителя
17:00 Д/ф "Актерские драмы. Уйти от ис-
кушения" 12+
17:50 Т/с "Улики из прошлого" 12+
21:25 Х/ф "Никогда не разговаривай с не-
знакомками" 12+
00:50 Т/с "Анатомия убийства" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Лето Господне. Воскресение Христо-
во. Пасха"
07:05 М/ф "В порту", "Катерок", "Пес в 
сапогах", "Летучий корабль"
08:10 Х/ф "Илья Муромец"
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:55 Х/ф "Портрет с дождем"
12:25, 00:55 "Диалоги о животных. Сафари 
Парк в Геленджике"
13:10 Д/с "Коллекция. "Тайная вечеря" 
Леонардо да Винчи"
13:40 III Международный конкурс молодых 
пианистов Grand Piano Competition. Торже-
ственное открытие
14:45 Х/ф "Настя"
16:10 Д/ф "Апостол Пётр"
17:10 "Пешком..." Москва Олега Табакова
17:40 "Песня не прощается... 1978 год"
18:55 Х/ф "Родня"
20:30 Третья церемония вручения Между-
народной профессиональной музыкальной 
премии "BraVo" в сфере классического 
искусства в Большом театре
23:05 Х/ф "Роми"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Пять ужинов" 16+
06:45 Х/ф "Подари мне жизнь" 12+
10:55 Х/ф "С меня хватит" 16+
14:55 Х/ф "Верь своему мужу" 12+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
21:55 Х/ф "Жена по обмену" 16+
01:45 Х/ф "Осколки счастья 2" 12+

КРИМ-ФАКТ

НОЖ ПРОТИВ ПИСТОЛЕТА 

Днём 19 апреля во всеволожскую полицию посту-
пило сообщение от очевидца о том, что в деревне Но-
вое Девяткино двое мужчин решают деловые вопросы 
с помощью оружия. Выяснилось, что в конфликтной 
ситуации поучаствовали бывший и нынешний аренда-
торы коммерческого объекта. Не сойдясь во мнении по 
поводу имущества, находящегося на арендуемом объек-
те, 41-летний мужчина выстрелил из травматического 
пистолета в своего 48-летнего оппонента, а тот в свою 
очередь ударил стрелка ножом. Как сообщили в пресс-
службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 
оба потерпевших госпитализированы. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела.  

НЕСЛЫХАННАЯ НАГЛОСТЬ

Вечером 16 апреля во всеволожскую полицию обра-
тился 42-летний сотрудник службы безопасности ком-
мерческого банка из Нового Девяткино. В заявлении он 
указал, что при выходе из вагона метро на станции «Де-
вяткино» к нему подошел молодой мужчина, на вид лет 
тридцати, с наушниками, в черной куртке и джинсах. 
Потерпевший при этом нес две большие сумки, в одной 
из которых сверху, на виду, лежал кошелек с налично-
стью и банковскими картами. 

Подошедший мужчина, не говоря ни слова, неторо-
пливо вынул бумажник из сумки незадачливого без-
опасника. От такой наглости владелец багажа слегка 
опешил и пролепетал что-то типа «Э, чо такое?», после 
чего получил удар в лицо. Грабитель столь же неспешно 
растворился в людском потоке. Сколько именно денег 
было в кошельке и на банковских картах, обокраденный 
сотрудник безопасности не помнит.

«РЕВИЗОР»: ВОЗВРАЩЕНИЕ

Тем же вечером, 16 апреля, помощь всеволожской 
полиции потребовалась 80-летней жительнице поселка 
Стеклянный. В квартиру к пожилой даме пришли двое 
мужчин с легендой о том, что они проверяют подлин-
ность денег, хранящихся у населения. 

Доверчивая пенсионерка выудила из личного тайни-
ка купюру номиналом в 5 тысяч рублей и гордо предъ-
явила «ревизорам». Мошенники переписали номер бан-
ковского билета и ушли, а женщина, запоздало почуяв 
неладное, обнаружила пропажу 120 тысяч рублей, хра-
нившихся в том самом тайнике. 

ДОМОФОНЫ И ПРОФАНЫ

Утром 15 апреля стало известно о задержании квар-
тирного мошенника и вора, промышлявшего в Лен- 
области. Им оказался 26-летний житель Выборгского 
района Санкт-Петербурга. Его подозревают в краже 52 
тысяч у 71-летнего пенсионера из Всеволожска.

Так, 19 января нынешнего года пожилой мужчина 
впустил в свою квартиру двоих якобы работников ком-
мунальной службы, которые в подробностях стали рас-
сказывать хозяину об условиях установки домофонов в 
их доме. 

После визита «коммунальщиков» у него пропали 
деньги. Стоит ли говорить, что никаких электрических 
замково-переговорных приборов, обеспечивающих кон-
троль и безопасность, установлено не было.  Задержан-
ному избрана мера пресечения.  

Лада КРЫМОВА по материалам 47news 
и других открытых источников

«ПОМНИ ЧЕРНОБЫЛЬ!»
Администрация МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, отдел культу-
ры совместно с АМУ «Культурно-досуговый центр 
«Южный» 26 апреля 2021 года в 12.00 у памятника 
жертвам ернобыля на Румболовской горе города 
Всеволожска проводят памятную акцию, посвя-
щенную 35-й годовщине со дня аварии на ерно-
быльской АЭС и Международному дню памяти 
погибших в радиационных авариях и катастрофах, 
– «Помни ернобыль!»

 В рамках мероприятия состоятся акция «Живи, 
Земля» и «Голубь мира», панихида, возложение венков 
и цветов к памятнику «Помни Чернобыль!», награж-
дение участников детского конкурса рисунка «Черно-
быль – глазами детей».

 В мероприятии примут участие представители 
общественных организаций и объединений, учащиеся 
общеобразовательных школ и учреждений дополни-
тельного образования Всеволожского муниципального 
района, будет работать полевая кухня. 

Художественно-творческий отдел
АМУ «КДЦ «Южный»
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

 Автотранспортной организации требуются на работу:

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);

ДИСПЕТЧЕР
(знание компьютера обязательно)

ВОДИТЕЛЬ кат.«Д»

(с опытом работы водителя);

КОНДУКТОР;

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

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

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

режим работы с 10.00 до 17.00.

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ
Организация похорон от начала до конца

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

г. Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул. Советская, 

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

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

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

 8 911 033-80-84

Предприятию ООО «ВААЛ»

ТРЕБУЕТСЯ 

СТОРОЖ
Оплата договорная.

8 911 237-66-54

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

ЭЛЕКТРИК.
МЕСТО РАБОТЫ – Г. ВСЕВОЛОЖСК, 

коммунально-складская зона  

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

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

Резюме по - : .
Запись на собеседование: 8 21 6 0-2 -

ЭЛЕКТРИК.
МЕСТО РАБОТЫ – Г. ВСЕВОЛОЖСК, 

ребу тся 

ысокий стабильный зарабо
ток, полный соц. пакет, опла
та проезда. . севоложск, 

ежевой проезд, д. 1.
ел.  921 934 53.

ПОДРАБОТКА
В ПИТОМНИКЕ

пос. Щеглово
От 30 000 руб., 

 8 921 744-90-09.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 
СОСТАВЛЕНИЕ 

ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТ

8 921 341-19-10 

Информационно-консультативный центр для потребителей 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Б СПЛА НО ПР ДОС А Л  РА ДАНА
информационно-консультационные услуги по вопросам защиты прав потребителей
услуги по составлению претензионных писем по вопросам защиты прав потребителей
услуги по составлению исковых заявлений по вопросам защиты прав потребителей.

ГРАФИК РАБОТ  ПО АДРЕСУ:  г. севоложск, севоложский пр., д. 72, 
вторник, четверг с 09.30 до 1 .00, перерыв с 13.00 до 14.00.

н ормаци  о выезда  консультанта 
в поселения можно уточнить 
по 8 21 -60- .

слуги можно получить 
при личном приеме или по  921 939 60 47.

В целях осуществления мероприятий, направленных на предотвра-
щение потенциальных аварий и катастроф, ликвидацию их послед-
ствий на объектах Единой системы газоснабжения, ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» уведомляет землепользователей (зем-
левладельцев) о временном занятии земельных участков для эксплу-
атации линейного объекта – газопровода магистрального (капиталь-

ный ремонт МГ «Белоусово – Ленинград» c 747,75 км по 748,45 км), проходящего по территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» гарантирует возмещение 
убытков землепользователям (зем-
левладельцам) при условии предо-
ставления правоустанавливающих 
документов на земельные участки, 
подлежащие временному занятию.

Просим всех землепользователей, 
по земельным участкам которых про-
ходит данный объект, обращаться по 
адресу: 196128, Санкт-Петербург, 
ул. Варшавская, д. 3, корп. 2, тел.: 
8 (812) 455-13-68. 

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

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

ОБЯЗАННОСТИ: выполнение вспомогательных и под-
собных работ.

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 
НА СКЛАД, 

оклад 40 000 руб., 5-дневка. 
Обязанности: комплектация заказов (камера -18 С), по-
грузо-разгрузочные работы. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. СОЦПАКЕТ.

8 921 784-72-03, Михаил.

ООО абрика 
мороженого Престиж  

требу тся

ООО «Спутник» требуется 
на постоянную работу 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
по обслуживанию и ремонту 

электрооборудования. 
Группа по электробезопас-

ности III до 1000 Вт.
График работы 

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

Место работы: Всеволожский 
район, д. Лепсари.

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

Требуются:

МАСТЕР участка монтажных работ;
СЛЕСАРЬ аварийно-ремонтных работ;
МАШИНИСТ экскаватора-погрузчика;

СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК НВК.
Оформление по ТК РФ.

Всеволожский р-н, 
пос. им. Морозова

Подробная информация по телефону 

8 (812) 373-03-87
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ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

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

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

ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА

НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

  8 921 305-25-63.

КФХ Ксенофонтова продаёт 

КАРТОФЕЛЬ, 
выращенный в своём 

хозяйстве на органических 
удобрениях без применения 

химикатов.

60 руб./кг.

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

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

8 921 371-48-81.

удобрениях без применения удобрениях без применения удобрениях
химикатов

Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Для пенсионеров
СКИДКИ

КУПЛЮ 

РАДИОДЕТАЛИ
СССР. 

Вычисл., измерит. 
приборы. Выезд. 

984-20-55.

КУПЛЮ старинные: 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ, 

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

старинные ювелирные украшения, 

тел.: 8 920 075-40-40.

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

дисп. 593-90-90, 
703-82-80,

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам 
скидки до 20%. Гарантия.

Без выходных. 

ГАЗОВЩИК
Установка 
и замена газовых плит, 
котлов, колонок.  

 8-911-180-80-70.

От всей души поздравляем с 
70-летием Нину Александровну ПЕ-
ТРОВУ и с 75-летием – Антонину 
Ивановну КУЗЬМИНУ.

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость 

не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки.

 Совет ветеранов микрорайона 
«Центр» г. Всеволожска

Поздравляем с 97-летием Марию 
Алексеевну ГАРБУЗОВУ, с 91-ле-
тием – Марию Семеновну ЕЛИСЕ-
ЕВУ.

Пусть родные навещают
И здоровье не шалит,
С каждым годом лишь крепчает,
Будет прочным, как гранит!
 Совет ветеранов Рахьинского 

городского поселения, председатель 
Пирнач С.С.

Поздравляем, с юбилеем, 85-ле-
тием, Антонину Степановну ЕФИ-
МОВУ.

Юбилей – это круглая дата и боль-
шое торжество в жизни каждого. Ува-
жаемая Антонина Степановна, пусть 
он Вам принесет радость от встреч с 
друзьями и родными, от теплых слов, 
сказанных в Ваш адрес. Желаем Вам 
здоровья на долгие-долгие годы.

От всей души поздравляем наших 
ветеранов с днём рождения: Татьяну 
Федоровну СИРОТИНИНУ, Алек-
сея Николаевича БАХАРЕВА; жи-
теля блокадного Ленинграда Марию 
Михайловну БЕЛОНОЖКО.

Пусть же радость и заботы,
Окружают вас всегда.
Пусть идёт всё как по нотам,
Не фальшивит никогда.

С уважением, Ю.К. Посудина, 
депутат, Совет ветеранов мкр 
Мельничный Ручей – Ракси

Поздравляем с юбилеем, 70-лети-
ем, Наталью Михайловну ХАЗОВУ.

Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать:
Уходят годы безвозвратно – 
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
Вам сегодня в день рожденья
Хочу я счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать.
Преграды в жизни и помехи 
Легко и быстро устранять.

М.А. Чурина, председатель, 
Совет ветеранов Всеволожского 
агропромышленного техникума

Совет ветеранов мкр Котово Поле 
от всей души поздравляет с юбиле-
ем, 95-летием, Евгению Николаевну 
ТИМОХОВУ; с 85-летием – Вла-
димира Ивановича РЕЗНИЧЕН-
КО; с 80-летием – Нину Ивановну 
ХОХОЛУШ; с 75-летием: Таисию 
Алексеевну ПУЧКОВУ, Антонину 
Ивановну КУЗЬМИНУ; с 65-лети-
ем – Любовь Васильевну ХМАРУК.

Вам желаем всегда 
только радостных дней,

Только любящих близких 
и добрых друзей,

Только счастья, здоровья, 
удачи во всем.

Чтоб всегда был уютным 
и теплым ваш дом!

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

С днём рождения поздравляем 
Раису Павловну БАБАРЫГИНУ.

С любовью поздравляем 
И всей душой успехов Вам желаем.
Не ведать напастей, 

не знать непогоды,
Здоровья и счастья на долгие годы!
Пусть день за днём, за годом год 
Удача рядышком идет,
Чтоб под счастливою звездой
Мечты исполнились с лихвой.

ВРОО БМУФК

Поздравляем с юбилеем, 85-лети-
ем, Нелли Павловну ЖУРАВЛЕВУ.

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

и любви.
 Л.С. Логвинова, председатель 

Совета ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем, 80-ле-
тием, Нину Ивановну ХОХОЛУШ 
и Ларису Георгиевну ДУБИНИНУ; 
с 75-летием – Антонину Ивановну 
КУЗЬМИНУ.

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.

Общество инвалидов 
п/о мкр Котово Поле

Сердечно поздравляем с днем 
рождения: Юрия Ефимовича РО-
ДИНА, Нэлли Александровну НИ-
КИЩЕНКОВУ, Клару Петровну 
ЧЕСНОКОВУ.

Мы счастливы поздравить вас
С прекрасной датой! 

С днём рожденья!
И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее.
Чтоб забота и любовь
Всегда вас в жизни окружали,
Чтоб поздравленья вновь и вновь
Вам сердце счастьем наполняли!

* * *
Сердечно поздравляем с юбиле-

ем, 75-летием, Наталью Игоревну 
МОЩЕЕВУ.

Летят года неугомонные,
И вот пришел Ваш юбилей.
Его бокалов дружным звоном
Провозглашает круг гостей!
Пусть пожелания исполнятся:
Успехов новых и побед.
Здоровья крепкого и бодрости,
Удачи, счастья, долгих лет!
Л.И. Корнева, председатель ОИ мкр 

Бернгардовка, Общество инвалидов

Поздравляем с юбилеем, 60-лети-
ем, Веру Владимировну ПИРОГОВУ.

Такому человеку нет цены,
Желаем Вам здоровья и удачи,
Счастливой и безоблачной судьбы
И жизни сорок лет ещё в придачу!
Совет ветеранов Рахьинского г.п.

Примите сердечные поздравле-
ния в день рождения: труженик тыла 
Нина Федоровна ВОРОБЬЕВА, 

жители блокадного Ленинграда Та-
мара Михайловна ЕЗЕРНИЦКАЯ 
и Александра Дмитриевна МИХЕ-
ЕВА; ветеран труда Вячеслав Алек-
сандрович ЦЫВАНЮК. 

Желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия, добра, любви, счастья, 
хорошего настроения. Пусть тепло 
и уют всегда наполняют ваш дом, 
пусть солнечный свет согревает в 
любую погоду, а желания испол-
няются при одной мысли о них. И 
пусть всегда рядом с вами будут род-
ные и близкие люди!

Совет депутатов МО «Романов-
ское сельское поселение», Совет 
ветеранов,  Общество инвалидов

Поздравляем с юбилеем, 70-лети-
ем, Валентину Ивановну ДОРОХО-
ВУ.

Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют,
Была бы душа молода,
А души молодые не стареют.

Разметелевская первичная 
организация

Дорогие ветераны! От всей души 
поздравляем  с юбилеем Екатерину 
Павловну ДОРОВИЦИНУ, с днём 
рождения: Екатерину Ивановну 
ДИНГИЛЕВСКУЮ, Нину Иванов-
ну ФЕДОСЕЕВУ, Нину Николаев-
ну ВАХРОМЕЕВУ, Татьяну Васи-
льевну ЧЕРТАКОВУ!

Дорогие женщины, радости вам 
больше, чем забот, чтобы здоровья 
хватило на много  лет, благополучия 
и бодрости!

В этот день примите поздравления!
Любви родных, спокойствия, добра,
Здоровья крепкого и настроения,
Сюрпризами пусть будет 

жизнь полна.
Чтоб дом был полон смеха и веселья.
Улыбок, радости желаем, долгих лет,
Не унывать и не грустить, везенья
И много-много всяческих побед!

Вагановский совет ветеранов

Совет ветеранов УМВД России 
по Всеволожскому району выражает 
сердечную благодарность депутату 
муниципального образования Ма-
рианне Борисовне ШЕВЧЕНКО, 
Станиславу Владимировичу БОГ-
ДЕВИЧУ, главе МО «Город Всево-
ложск», а также руководству УМВД 
России по Всеволожскому району в 
лице Анатолия Владимировича ЙО-
ГАНА за активную материальную 
помощь в праздновании Дня ветера-
нов органов внутренних дел 17 апре-
ля 2021 г. Мы выражаем вам свое 
восхищение за проявленное уваже-
ние к ветеранам!

И.Н. Валерианов, председатель 
Совета ветеранов УМВД России 

по Всеволожскому району

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, 
бани, веранды,

крыши,
домкратные работы, 
ремонт печей и стояков.

8 921 87-555-37

Военный комиссариат г. Всеволожска и Всеволожского 
района совместно с пунктом отбора на военную службу 

по контракту объявляет набор кандидатов 
НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ НА ДОЛЖНОСТЬ 

СОЛДАТ (матросов), 
СЕРЖАНТОВ (старшин), 

ПРАПОРЩИКОВ (мичманов).
Здоровье – годен по категории А и Б;

возраст – для 1 контракта от 18 до 40 лет.
Мы предлагаем: высокий социальный статус, 

стабильность, самореализация.
Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 4.

Контактный тел.: 
8 (813-70) 40-018, 572-20-30.
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ОВЕН (21.03–20.04). 
У Овнов благоприятное время для решения 
старых вопросов или выполнения домашних 
дел. Благодаря партнерам Овны могут либо 

много заработать, либо много потратить, но второе бо-
лее вероятно. Дети могут порадовать Овнов своими 
успехами или преподнести приятный сюрприз.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцы могут с успехом заняться решением 
множества своих проблем: начиная с финан-
совых и заканчивая внезапно свалившимся на 

их шею. Избыток сил и уверенности в себе может спро-
воцировать конфликт с руководством на работе, особен-
но если Тельцы будут выступать за какие-то изменения.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецам следует отложить на две недели 
принятие важных решений или начало новых 
дел, так как обстоятельства будут для них ме-

няться в лучшую сторону. Близнецам необходимо кри-
тично относиться к поступающей информации, она мо-
жет оказаться недостоверной.

РАК (22.06–22.07). 
Начало и конец недели будут у Раков очень 
напряженными, они будут конфликтовать с 
кем только возможно, а затем, оставшись без 

сил, станут искать компромиссы и способы примире-
ния. Если кому-то из Раков не хватало решительности 
или воли, то сейчас у них этого будет в избытке. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львы могут стать жертвами сплетен и слухов 
на работе или поставить перед собой ложные 
цели, на которые потратят много сил. Чрезмер-

ная активность может привести Львов к существенным 
ошибкам, начало важных дел лучше перенести на месяц, 
когда обстоятельства будут более благоприятными.

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девам предстоит сложная неделя, связанная 
с решением материальных проблем, но уже 
через неделю у Дев ситуация по всем направ-

лениям значительно улучшится. Важные решения и 
инициативы Девам лучше перенести на середину мая, 
поддержка окружающих будет значительно сильнее.

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы могут столкнуться с проявлением мах-
рового бюрократизма, которое отнимет у них 
много сил и эмоций, а нужно просто подо-

ждать, и ситуация разрешится. Кроме того, Весы сами 
могут стать источником своих неприятностей, поэтому 
главное для них – не принимать поспешных решений. 

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионы с удовольствием погрузятся в 
прошлое, особенно припоминая окружающим 
свои старые обиды. Значительно благоразум-

нее Скорпионам присмотреться к текущей ситуации, 
особенно к действиям своих партнеров, с умыслом или 
без умысла они могут принести Скорпионам вред.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
От Стрельцов уже длительный период небо 
требует возврата долгов и выполнения данных 
обещаний, при этом бескорыстные инициати-

вы Стрельцов получат поддержку. Если для каких-то 
важных дел Стрельцам необходимо много сил и энер-
гии, то через две недели они их получат.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козерогам следует использовать удачные об-
стоятельства как для увеличения собствен-
ного авторитета, так и для укрепления своего 

финансового положения. У Козерогов замечательное 
время для романтических отношений, но, возможно, 
они будут слишком придирчивы к своим партнерам.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Многие захотят проверить твердость позиции 
Водолеев, лучше бы они этого не делали, ни-
чего, кроме разочарования, они не получат. 

Реализацию собственных планов и инициатив Водоле-
ям предпочтительнее перенести на месяц, за это время 
их ресурсы и возможности возрастут.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
У Рыб могут обостриться отношения с пар-
тнерами, и причиной этого станут либо фи-
нансы, либо поведение третьей стороны. Воз-

можно, кому-то из родственников Рыб понадобится их 
помощь или совет. Уже очень скоро у Рыб появится воз-
можность проявить свои лучшие качества.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 26 АПРЕЛЯ ПО 2 МАЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Тот, с кем либо носятся, либо он 

"сам себя носит". 8. Л. Утесов как ис-
полнитель песни "Только встанет над 
Москвою утро вешнее...". 9. Имя граж-
данки, делающее ее "госпожой". 10. 
Сосисочный прикид. 11. Мягкие оле-
ньи рога, целебные для людей. 14. Пар-

тия в карточной игре. 16. Титул жи-
вого "японского бога". 17. Цифры на 
конверте письма. 18. Что губит жизнь 
упыря и репутацию школьника? 20. 
Красноармеец, подметивший, что 
"Восток – дело тонкое". 24. Русифи-
цированный деспотизм. 25. Семейная, 
театральная или немая. 26. Датский 

сказочник, согревший даже Снежную 
королеву. 27. Ремень на рюкзаке. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Праздничное блюдо, легко при-

готовляемое практически из любых 
остатков будничных продуктов. 2. 
"Разговор" на повышенных тонах 
в курятнике. 3. Метод, которым за-
нуда добивается поставленной цели. 
4. Испанский парикмахер, ставший 
французской газетой. 6. Идеаль-
ная одежда для недотроги. 7. "Кусок 
мяса", если перевести это слово, став-
ший названием одного из самых рас-
пространенных блюд европейской 
кухни. 12. Диспозиция имеющихся 
обстоятельств. 13. Он становится 
хрестоматийной мишенью для насме-
шек, оказываясь босым. 14. Повар, у 
которого по-флотски получаются не 
только макароны. 15. Река лотосов и 
папирусов. 19. Ох, рано она встает. 21. 
Мясо высшего сорта из средней части 
хребта туши. 22. Популярная разно-
видность селедки. 23. Хозяин клада, 
превратившего безымянный остров в 
остров сокровищ. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 30:

По горизонтали: 1. Скипетр. 8. Бе-
луга. 9. Глухарь. 10. Медаль. 11. Рас-
труб. 13. Гангстер. 17. Репортаж. 21. 
Кирасир. 22. Салака. 23. Коридор. 24. 
Генрих. 25. Водопой. 

По вертикали: 2. Колчак. 3. Пехо-
та. 4. Терпуг. 5. Шеренга. 6. Куранты. 
7. Сальери. 12. Барак. 14. Присяга. 15. 
Спальня. 16. Ираклий. 18. Жиголо. 19. 
Казино. 20. Кимоно. 

  

 

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

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

Вставай, потомок обезьяны, кормить меня – потомка льва! Фото Анастасии Лосевой

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.  2 2 -21-

ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ кат. В
с автомобилем.

Тел.  2 2 -21-

Наша почта: 
.

Телефон приёмной:
 13 70  43 64

Наш сайт: 
.

Мы в соцсетях:
.

ВСЕВОЛОЖСКИЕ 
ВЕСТИГАПОУ «Всеволожский  

агропромышленный техникум»  
приглашает на
 

«Дни открытых дверей» 
выпускников школ 
(по предварительной записи) 

в количестве до 35 человек, а также на 

индивидуальные экскурсии 
выпускников и родителей ежедневно с 9.00 до 16.00, 

кроме субботы и воскресенья. 

Тел. 8 931 293-15-53, 8 (813-70) 90-861.
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