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Память о Великой Победе –
свя енна!
После двухлетнего перерыва, вызванного
сложной эпидемиологической ситуацией в
регионе, 9 Мая во Всеволожске состоялась
акция « ессмертный полк».
Ещё до её начала, после трансляции по телевидению
Парада на Красной площади в Москве, к Юбилейной
площади города стали стекаться человеческие ручейки.
Празднично одетые люди несли в руках цветы и портреты
своих родных и близких – солдат, матросов и офицеров –
героев Великой Отечественной войны, вели за руки детей,
чтобы всем вместе пройти по Колтушскому шоссе и слиться в один людской поток у мемориального комплекса на
Румболовской горе.
И вот, ровно в 12.00, под звуки духового оркестра и барабанной дроби вся эта поющая песни военных лет и охваченная радостью всеобщего единения людская река пришла в движение…
Прошло немного времени, и у памятника «Никто не забыт и ничто не забыто», где уже были зажжены свечи па-

мяти и реяли флаги, началась праздничная акция «Память
поколений».
О значении Великой Победы сказал возвышенные слова
и отслужил панихиду в память о погибших героях благочинный Всеволожского округа, настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни, протоиерей Роман Гуцу.
После минуты молчания к памятнику и могилам павших солдат на братском воинском Румболовском захоронении были возложены венки и цветы Государственной
Думы РФ и Правительства Ленинградской области, совета депутатов и администрации Всеволожского района,
муниципального образования «Город Всеволожск», ветеранов, общественных, молодёжных движений, участников
акции «Бессмертный полк» и от жителей города.
После окончания мероприятия у памятника «Никто не
забыт и ничто не забыто» у Румболовского мемориального
комплекса прошла большая праздничная концертная программа.

а

сайт vsevvesti.ru

ПРИХОДИТЕ НА ЯРМАРКУ!
14 и 15 мая с 09.00 до 18.00
в г. Всеволожске на Юбилейной площади
будет проводиться ежегодная районная
сельскохозяйственная ярмарка.
Приглашаем жителей города и района!

 АВТОР Владимир ЕМ У Е КО
 ФОТО Антона Л П А. Фоторепортаж на 4-й стр.
Реклама
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Чтобы память наша не остыла
8 мая у «Разорванного кольца» прошёл концерт, для ветеранов и блокадников выступили артисты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В программе пели знаменитые исполнители Алина Атласова, Юлия Михальчик и Денис ковлев. ольшое впечатление произвела
группа барабанщиц из заслуженного коллектива народного творчества «Фейерверк» (город
Кировск). В почётном карауле возле памятника стояли представители угровской школы и
Всеволожского отделения военно-патриотического движения «Юнармия». у и, конечно же,
не обошлось без ароматной гречневой каши из настоящей полевой кухни.

Штаб Дороги жизни начал работать
Ленинградской области с просьбой
решить судьбу музея. Первым пришёл ответ за подписью губернатора
Ленинградской области: «Область
готова принять музей под свою опеку». Так и было решено. Здание музея
выкуплено, и осенью 2021 году в нём
начались реставрационные работы.
К настоящему времени поставлен
новый фундамент, заменены подгнившие брёвна в стенах и на крыше,
произведён ремонт во внутренних помещениях.

И ЗАЦВЕЛИ ЦВЕТЫ
У МЕМОРИАЛОВ
По традиции в преддверии празднования 77-й годовщины Великой Победы в Ленинградской области состоялись массовые субботники.

сторический облик деревянного здания сохранился, но теперь внутри появились касса,
туалеты и раздевалки. Финансирование производилось из
бюджета Ленинградской области.

На уборку памятных мест, водоемов, парков,
скверов, площадей, набережных, площадок и дворов
вышли жители всех районов и поселений. Благодаря совместным усилиям общественные пространства
преобразятся к лучшему. Субботники прошли в два
этапа. До Дня Победы приводили в порядок все памятные места, которых в 47-м регионе более 1600, а
после майских праздников – общественные пространства, дворы, берега.

Музей занимает подлинное историческое здание

Официальная церемония началась с музыкальной сюиты, посвящённой торжеству жизни,
мира и победы. Её исполнил
скрипач-виртуоз
Александр
кушев.

В субботнике 6 мая принял участие губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.
Субботник начался на 6-м километре Дороги
жизни у знака « алтийские крылья», а закончился у «Разорванного кольца».
Глава региона также поучаствовал и в других мероприятиях по уборке территории вокруг монументов на
Дороге жизни, где к нему присоединились председатель
совета депутатов Всеволожского района Вячеслав Кондратьев, заместитель главы администрации по общим
вопросам Сергей Поляков и другие официальные лица.
У Ириновского мемориала Александр Дрозденко с
местными активистами помыл стелы мемориального комплекса на братском кладбище, где в годы войны хоронили
не доехавших до переправы жителей блокадного Ленинграда. У «Разорванного кольца» глава региона вместе с
Волонтёрами Победы Всеволожского района покрасил
звезду Вечного огня и возложил цветы к мемориалу.
 АВТОР Владимир ЕМ У Е КО
 ФОТО Антона Л П А

Сергей Панин вручил музею подарок – альбом с подлинными фотографиями водителей автобатальонов, которые
принимали участие в работе Дороги жизни
В этот яркий солнечный день отмечался не только День Великой Победы,
но и день победы Народного музея из
деревни Коккорево. Он теперь называется «Штаб дороги жизни». Музей
занимает подлинное историческое здание. Во время войны здесь был штаб
ледовой трассы Дороги жизни. Главным в доме был руководитель ледового
участка Дороги жизни Михаил Александрович Нефёдов, поэтому в народе
его назвали «Домиком Нефёдова».
После войны ветераны Дороги
жизни решили сохранить «Домик ефёдова» для потомков
и организовали здесь музей.
Все экспонаты были собраны руками бывших работников Дороги жизни: водителей, медсестёр, регулировщиков, инженеров-строителей.
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Музей был спасён. 8 мая он принял
первых посетителей. Вот что сказал
на церемонии открытия Александр
Юрьевич Дрозденко: «Было очень
много проблем бюрократических,
юридических, процессуальных. Но
все эти проблемы мы преодолели... Я
хочу сказать огромное спасибо всем:
и комитету по сохранению культурного наследия, и подрядчикам, кто
здесь работал, что сумели сохранить
старые экспонаты – те, что приносили блокадники, ветераны, и в то же
время добавили современную мультимедийную систему… Для меня важно, чтобы этот музей вошёл в число
туристических маршрутов по Дороге
жизни…».

Шло время... Менялась страна.
Музей переходил из рук в руки и
в конце концов стал принадлежать
«Всеволожскому обществу охотников и рыболовов», которое не следило
за состоянием экспонатов, они были
частично утрачены. Более того – несколько лет деревянное здание стояло без отопления. Наконец группа
энтузиастов из Совета ветеранов Дороги жизни и их потомков написала
письмо в Администрацию Президента о том, что музей в Коккорево погибает. Под посланием подписались 56
человек.
Поднялось возмущение, газета
«Всеволожские вести» тоже опубликовала свои материалы в защиту музея. Совет ветеранов Дороги жизни и их потомков отправил
официальные запросы губернатору
Санкт-Петербурга и губернатору

Первым к микрофону подошёл
губернатор Александр Дрозденко.
Он приготовил музею подарок – медаль «За оборону Ленинграда», которую принесла ему одна из жительниц блокадного города. Следом за
ним выступил заместитель руководителя управления воспитательной
работы Следственного комитета
России Василий Лопатин. И завершил выступления председатель Совета ветеранов Дороги жизни и их
потомков Сергей Панин. Он в свою
очередь тоже вручил подарок – альбом с подлинными фотографиями
водителей автобатальонов, которые
принимали участие в работе Дороги жизни. Сергей Панин добавил,
что таких альбомов всего 10, их создавали своими руками в 1975 году
ветераны Дороги жизни и Невского
плацдарма.
На торжественной церемонии присутствовали: заместитель председателя правительства Ленинградской
области, председатель Комитета по
сохранению культурного наследия
В.О. Цой и директор Государственного мемориального музея обороны
и блокады Ленинграда Е.В. Лезик.
Было много других почётных гостей
и блокадников. И, конечно же, сре-
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ЭХ, ПУТЬ-ДОРОЖКА
ФРОНТОВАЯ!
Есть в Ленинградской области добрая традиция – в
память о Великой Отечественной войне проводить
автопробеги, в которых принимают участие многие
и многие жители 47-го региона.
И этот год не стал исключением: 28 апреля состоялся
автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный 77-й годовщине освобождения от фашистских
захватчиков. В мероприятии приняли участие глава
ЗакСа Сергей Бебенин, вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин, депутат Государственной Думы
Светлана Журова, депутаты ЗакСа Михаил Коломыцев
и Андрей Гардашников, руководители Кировского района Юнус Ибрагимов и Мария Нилова, руководители
муниципального образования «Кировск» Светлана Ворожцова и Ольга Кротова, парламентарии, ветераны,
активисты, представители общественных движений и
политических партий 47-го региона.
Маршрут автопробега прошёл по территории Кировского и Всеволожского районов.

После экскурсии все участники торжественной церемонии вновь перешли к мемориалу
«Разорванное кольцо»
ди них был руководитель Музейномемориального комплекса «Дорога
жизни» Ю.М. Щеглов, потому что
музей «Штаб дороги жизни» стал филиалом этого комплекса.

«Волонтеры Победы» из окситогорского района
представили литературно-музыкальную композицию «Дорога жизни начало ».
Первой остановкой на пути следования колонны библиобусов стал Музей «Прорыв блокады Ленинграда»,
после чего книгохранилища на колесах отправились
в Кобону, где участники посетили музей «Кобона: Дорога жизни», Музей поэта Александра Прокофьева,
побывали на выставке военной техники под открытым
небом и возложили цветы к памятнику погибших Героев Отечества. В годы Великой Отечественной войны в
Кобоне находился стратегический пункт по снабжению
осажденного Ленинграда продовольствием и эвакуации
раненых из города.

По окончании церемонии на
придомовой территории штаба
был создан необычный памятник природы здесь посадили
уникальную
коллекционную
сирень.
Возле музея уже прижились два
куста сорта «Алексей Маресьев» и
«Русская песня», которые посадили
энтузиасты в 2019 году. 8 мая к ним
добавились ещё три сорта: «Синенький скромный цветочек», «День Победы» и «Маршал Жуков», причём
сирень «Маршал Жуков» посадил
лично губернатор А. Дрозденко. При
этом присутствовала член Международного общества сирени И.Ф. Сапожкова.
Экскурсию по обновлённой экспозиции музея провёл почётный гражданин Всеволожского района А.Б. Войцеховский. Конечно, в первую очередь
всех интересовало: «А сохранилась ли
диорама «Ладожская ледовая дорога
в зиму 1941 года», которую создавал
участник эпопеи Леонид Гальперин»?

Мне удалось переговорить с художником и архитектором Дмитрием Стрижовым, который выполнил
реставрационные работы. Он рассказал, что поначалу люди сомневались,
возможно ли восстановить картину
после того, как она хранилась в плохих условиях. Выяснилось, что в советское время её делали из лучших
материалов – она была нарисована
на бельгийском холсте. Однако у Ле-

онида Гальперина была своя манера,
и он нарисовал одну картину разными красками: масляными и темперой,
что обычно соединять нельзя. Всё к
2021 году еще держалось на тонких
слоях и стало отслаиваться.
– Я снимал каждый мазок и на его
место делал точно такой же, – говорит
Дмитрий Стрижов. – Фактически перерисовал все 24 квадратных метра.
На это мне понадобился целый месяц
при работе почти 24 часа в сутки.
Обновленная картина осталась на
своём месте. Правда, диорама ещё не
восстановлена до конца. В ближайшее время появится её вторая часть
с использованием искусственного
снега, так сообщил директор Музейно-мемориального агенства «Дорога
жизни» Ю.М. Щеглов.
Председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой объявил, что
народный музей в Коккорево в
первые месяцы будет работать
для посетителей бесплатно.

убернатор Александр Дрозденко лично посадил сирень
«Маршал уков» возле музея
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Эту памятную эстафету подхватили и работники
Ленинградской областной универсальной научной библиотеки, организовавшие 5 мая автопробег «Война.
Победа. Память». В этот день библиобусы – своеобразные книгохранилища на колёсах – из Бокситогорского,
Волховского, Выборгского и Кировского районов, а также Ленинградской областной универсальной научной
библиотеки и Ленинградской областной детской библиотеки прибыли в Центральную межпоселенческую
библиотеку г. Кировска, где состоялся круглый стол «О
войне написано не всё…» с участием известных литераторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Экскурсии здесь будут проходить
по выходным дням и по праздникам
после полудня в каждый чётный час.
По окончании экскурсии все
участники торжественной церемонии вновь перешли к мемориалу
«Разорванное кольцо». А там состоялся грандиозный праздничный
салют.
 АВТОР Людмила ОД О ОКОВА
 ФОТО Антона Л П А

Кульминацией этой своеобразной автомотоэстафеты 8 мая стал автопробег по местам боевой
славы, который возглавил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Колонна мотоциклистов, костяк которой составили
члены мотоклуба «Дом», стартовала от Пискаревского
мемориального кладбища, где Александр Дрозденко и
участники памятного мотопробега возложили цветы на
братскую могилу.
Жители, собравшиеся на Румболовской горе во Всеволожске, аплодисментами приветствовали участников
этого грандиозного парада. Зрелище было впечатляющее: колонна мотоциклов, квадроциклов, ретроавтомобилей, в числе которых был даже бронированный автомобиль, с развевающимися знамёнами преодолевала
крутой подъём, замедляя ход, и вряд ли кто-то из увидевших это смог остаться равнодушным.
Участники автопробега прибыли в д. Коккорево, где
стали первыми посетителями отреставрированного Музея «Штаб дороги жизни».
 АВТОР Владимир ЕМ У Е КО
 ФОТО Антона Л П А

12.05.2022 15:19:05

4

13_05_22.indd 4

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

№ 36, 13.05.2022
Всеволожские вести

12.05.2022 15:19:10

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

№ 36, 13.05.2022
Всеволожские вести

Нам не забыть победный май!
День Победы всеволожский
парк «Песчанка» встречал в
нарядном убранстве. Флаги,
цветы, воздушные шарики
придавали событию особую
значимость. С утра здесь
звучала праздничная музыка, песни военных лет. Всех
угощали солдатской кашей
и наливали теплый чай.
Концерт начался в назначенное
время, 13.30, с выступления знаменитого ансамбля «Крупеничка». Организаторы предусмотрели яркую,
запоминающуюся и оригинальную
развлекательную программу. Она
включала мастер-классы, ярмарки, в
которых охотно принимали участие
как взрослые, так и дети. Музыкальным подарком для жителей и гостей
Всеволожска стали выступления
творческих коллективов района, которые друг за другом выходили на сцену.
Ведущие Нина Рудакова и Александр
Маркин профессионально, доброжелательно и непринужденно вели концерт.
– Мы обязаны помнить тех, кто
отдал за нас жизнь, – с волнением
рассказывает Ирина Горохова. – Это
действительно важный и значимый
праздник. Мой дед-фронтовик, к счастью, вернулся живым. О тех суровых
днях он не любил рассказывать. Благодаря Дню Победы мы прикасаемся к исторической памяти. Слушая
истории из жизни своего деда, я понимала, сколько трудностей и горестей
пришлось пережить их поколению.
Когда началась война, они были даже
младше нас! Одно дело – смотреть
фильмы или читать книги о войне и
совсем другое – лично общаться с очевидцами тех страшных исторических
событий.
Помню, как в детстве мы с отцом ходили 9 Мая на парад.
икогда не забуду его слезы,
когда он смотрел на убеленных
сединами ветеранов, гордо шагающих по площади.
– День Победы – праздник со слезами на глазах, – говорит третьекурсник Всеволожского агропромышленного техникума Максим Голованов.
– Мой прадед, капитан третьего ранга
Петр Георгиевич Паршин прошел всю
войну. Целеустремленный, с мощной
харизмой, степенный, рассудительный и хладнокровный. По крайней
мере, именно так о нем рассказывает
нам мама. В день Великой Победы –
9 Мая – он всегда приглашал гостей.
Все собирались за большим столом.

а сцене всеволожская звёздочка – Даша Ваганова
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ДУБРОВСКОЕ
Дубровка сполна познала военное лихолетье, вписала свою героическую страницу в освобождение
родной земли от фашистских захватчиков. В день
Победы жители чтили память погибших на полях
сражений, самоотверженно работавших в тылу,
поднимавших страну в послевоенное время.
В День Победы в храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» прошла служба поминовения павших на дубровской земле воинов. По Книгам
Памяти зачитали имена более 42 тысяч воинов.
От переезда и до Братского захоронения торжественно прошло шествие Бессмертного полка. А на самом
Братском захоронении состоялся митинг памяти.
Ну а в парке «Невский» прошла праздничная концертная программа. Работала полевая кухня. Отличные
номера подготовили учащиеся музыкальной школы, кадеты, хореографическая студия «Аврора». Также выступали и профессиональные коллективы и артисты.
Пресс-служба администрации
Дубровского поселения

СЕРТОЛОВСКОЕ

Музыкальным подарком для жителей и гостей Всеволожска стали выступления творческих коллективов района,
которые друг за другом выходили на сцену

Я горжусь своим дедом, ведь он был
настоящим героем.
– Майское солнышко, новенькие
туфельки для парада и красный флаг
на нашем доме оставили глубокий след
в моем сердце навсегда, – присоединяется к разговору мама Максима – Ирина. – А ещё помню мороженое, сколько
хочется, дедушка мне в этот день не
отказывал. В семейном архиве мы как
большую драгоценность храним благодарности, объявленные моему деду за
отличные боевые действия в сражениях. Я осуждаю всех тех, кто в последнее
время пытается исказить историю. Те,
кто сегодня практикует двойные стандарты в Великой Победе, пренебрегает
памятью своих дедов – участников Великой Отечественной войны. Нельзя

Специальным гостем праздника стала певица Елена Ваенга

допустить этого! Наши дети должны
знать правду о подвиге народном.

9 Мая в Парке ероев прошла праздничная программа «Мы помним, мы гордимся!», посвящённая
77-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
– Сегодня вся страна празднует 77-ю годовщину
Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Мы начали праздничные мероприятия на братском захоронении, где возложили венки и цветы. По
улицам прошла колонна «Бессмертного полка», в которой приняли участие все желающие. Мы собрались в
Парке Героев, чтобы отдать дань памяти советским воинам и труженикам тыла, которые ценой своих жизней
отстояли свободу и независимость нашей Родины, – обратился к присутствующим глава МО Сертолово Сергей Коломыцев.
От лица опалённого войной поколения выступил
ветеран Великой Отечественной войны, генерал-майор
авиации в отставке Анатолий Константинович Хабаров.
В концертной программе выступили ансамбль барабанщиц «Малая Охта», шоу-группа барабанщиц
«Алые паруса», Динар Байтемиров, Татьяна Сапельник,
Михаил Александров, народный вокальный коллектив «Канцона», ансамбль русской песни «Гостьюшки»,
творческий коллектив университета МЧС «Экипаж»,
образцовый театральный коллектив «Волшебная флейта», Александра Капанадзе, Елизавета Селезнёва, хореографические коллективы «Вираж» и «Школьные
годы».
«Петербургский рубеж»

РОМАНОВСКОЕ

ад парком свои трагические
секунды стал отсчитывать метроном... Минута молчания.
Каждый в эти мгновения вспоминал погибших на фронтах
близких, думал о том, что стало бы со страной, если бы тогда, в огненные 40-е, победил
фашизм.
– Сложно представить современный
мир без той великой победы, – убежден
капитан второго ранга Михаил Шарга.
– миллионы советских солдат воевали
за нас, наше будущее. У меня оба деда
прошли через горнило войны. Он, его
товарищи и все герои того времени
будут жить в наших сердцах, пока мы
помним о подвиге советского народа
над фашизмом. Считаю, что священная
память – наш генетический код. Политически ангажированные ученые с
Запада забывают не только о жертвах,
принесенных на алтарь победы народами СССР, но и другими государствами,
то, что происходит в последнее время
в мире, имеет сугубо политическую
подоплеку. Запад в течение последних
десятилетий не раз пытался представить историю так, словно именно они
выиграли Великую Отечественную войну. Жаль, что сегодня история стала
оружием идеологической войны.
Специальным гостем в этот день была
певица Елена Ваенга, исполнившая песни военных лет под бурные аплодисменты зрителей. Ну а завершился праздник
зрелищным фейерверком.
 АВТОР рэн ОВСЕП
 ФОТО Антона Л П А и прессслужбы администрации ВМР

тобы никогда не прерывалась живая связь времен, чтобы никогда не стёрлась память о павших
и ушедших героях, в нашем поселении прошел целый ряд праздничных мероприятий, посвященных
Великой Победе.
С утра жители поселка смогли принять участие в легкоатлетическом пробеге «Спасибо деду! Пробегись за Победу!». Затем у военного кургана «Никто не забыт и ничто не
забыто» и у памятника военным ветеринарам состоялась
торжественная церемония возложения венков и цветов в
память о героях войны. В 14.30 более двухсот жителей Романовского поселения присоединились к Всероссийской
патриотической акции «Бессмертный полк».
После торжественного митинга для жителей и гостей
нашего поселка прошел праздничный концерт «Салют Победы», в котором приняли участие творческие
коллективы ДК «Свеча». Яркими выступлениями порадовали хореографические коллективы «Сияние» и
«Этюд», вокальный ансамбль «Журавушка» и солисткавокалистка Инна Коростелева. И конечно, с большим
удовольствием жители поселения встретили профессиональных артистов, которые исполняли как песни военных лет, так и современные композиции.
Пресс-служба администрации
Романовского поселения
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АГАЛАТОВСКОЕ
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ЗАНЕВСКОЕ

По улицам, а не по интернету
Акция « ессмертный полк»
и праздничный концерт
прошли в Кудрово 9 Мая.

9 Мая на братских захоронениях в Агалатово и Вартемягах прошли торжественно-траурные митинги,
посвящённые 77-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
Пришедших на митинг ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и тружеников тыла, детей
войны, ветеранов Вооружённых сил, жителей, а также
гостей нашего поселения поприветствовал глава муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Андрей Васильевич Васютин.
В память о павших в годы Великой Отечественной
войны и о тех, кто не дожил до 77-й годовщины Победы,
была объявлена минута молчания. В конце митинга состоялось торжественное возложение венков и цветов, которое сопровождалось залпами салютной группы. После
этого участников митинга ждал праздничный концерт.
Пресс-служба администрации
Агалатовского поселения

ТОКСОВСКОЕ
После возложения венков и цветов к памятным
мемориалам и акции « ессмертный полк» на территории Токсовского гражданского кладбища прошёл митинг памяти. Все участники смогли почтить
память тех, кто защищал нашу Родину, сражаясь за
мирную и свободную жизнь. Победа доставалась
ценой самого дорогого, что есть у человека, – жизни.
В знак нашей общей печали о погибших во время
войны и ушедших из жизни в мирное время была объявлена минута молчания, после чего состоялось торжественное возложение венков и цветов у памятника
безымянному солдату и Вечного огня. В завершение
церемониальной части Дня Победы настоятель храма
протоиерей Лев Нерода совместно с клириком собора
Святого Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил Бесплотных в г.п. Токсово отцом Владимиром
провели траурную панихиду по усопшим воинам.
Погода к обеду разгулялась, настроение у наших гостей улучшилось, и Токсово широко и с размахом отпраздновало один из главных праздников этого года.
В новом, благоустроенном парке 500-летия «Березовая
роща» состоялся праздничный, торжественный концерт в честь Дня Победы. Пока мы будем помнить об
этой войне – мы будем жить, будет жить наша Родина
– Россия. И этот праздник останется самым светлым и
радостным праздником на земле.
Пресс-служба администрации
Токсовского поселения

– Сильнее всего мне не хватало
в последние два года праздничных
мероприятий, посвящённых именно
Дню Победы. Рождественские гулянья, День города, Масленица – всё это
не так важно и значимо, как 9 Мая.
«Бессмертный полк» – это единение людей, понимающих, как важно
сохранить память о своих предках,
защищавших Родину. И он должен идти по улицам города, а не по
интернету, – делится наболевшим
участница шествия в г. Кудрово Екатерина Ступина.
Около 3500 человек присоединились к « ессмертному полку» в одном из самых молодых
городов Ленобласти.
Малыши, школьники, их родители, пенсионеры – все в этот день
шли рядом друг с другом, держа в
руках фотографии своих родных,
тех, кто стал частью истории о Великой Отечественной войне. Среди
участников была и Капитолина Киселева, участница войны, которая
проделала весь путь в инвалидной
коляске, но бок о бок с теми, кому
дорога память о людях и событиях
тех страшных лет. Значимую часть
колонны составили ученики, их родители и сотрудники трех кудровских школ.
– У всех мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы,
важная миссия – сохранение памяти
о героизме и подвиге народа и воспитание подрастающего поколения,
достойного своих дедов и прадедов.
«Бессмертный полк» – это полк памяти, это воссоединение потомков
и предков, это возможность детям
увидеть настоящих героев, тех, кто
защищал свою страну и мужественно переносил все тяготы войны, и
в итоге принес мир и покой нашей
стране. Сегодня они были с нами не
только на фотографиях, но и в наших
сердцах и воспоминаниях, – говорит
Ксения Григорьева, директор Кудровского Центра образования № 2.
Ровно в 12.00 колонна под песню
«День Победы» в исполнении военного духового оркестра отправилась

по Европейскому проспекту на улицу
Строителей, где уже шла подготовка
к концерту.
– Этот день для всех нас и праздничный, и одновременно скорбный,
– отметил глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев в своем приветственном слове. – В России нет семьи, которой бы не коснулась война.
Я благодарю вас всех за то, что вы
помните, какой ценой досталась победа, помните о тех, кто после возвращения восстанавливал нашу страну
из руин, и о тех, кто остался на полях
сражений.
Хореографические и вокальные
номера, подготовленные творчески-

ми коллективами Янинского КСДЦ,
продолжили праздник.
Зрители не расходились до последней минуты.
Малыши забрались родителям на
плечи, ребята постарше заняли места
в первом ряду – все хотели посмотреть выступления, среди которых
были и «Майский вальс», и «Гармошка фронтовая», и «Тучи в голубом», и
многие другие, ставшие уже неотъемлемой частью этого дня.
 АВТОР Алена СЛО ОД
Фото автора

КОВА

МУРИНСКОЕ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
ИДЁТ ЧЕРЕЗ ГОДА
Утром 9 Мая возле здания городской администрации
собрались жители и гости Мурино. Конечно же, главными виновниками торжества в этот день были ветераны.
После поднятия флагов началось шествие Бессмертного полка. Под звуки военного оркестра колонна прошла по
улицам центральной части города.
ам есть кем и чем гордиться. Об этом говорилось
на митинге у мемориала «Авиаторам алтики».
Со словами поздравления к участникам мероприятия
обратились глава Муринского городского поселения Д.В.
Кузьмин и глава администрации А.Ю. Белов.
Череду поздравлений продолжили блокадник В.А.
Трофимов, представитель Военно-морской академии им.
адмирала Кузнецова Р.Р. Садыков. Участники митинга
почтили минутой молчания тех, кто ушел в бессмертие.
Среди них – авиаторы Балтики, которые во время войны
защищали небо над Ленинградом. Их фамилии (всего 314)
можно прочитать на плитах мемориала (в честь них назван
один из проспектов Мурино, где есть памятник-фонтан,
тоже посвященный отважным летчикам.
Здесь, в западном микрорайоне города, вновь звучали
поздравления ветеранам. Особые слова в их адрес про-
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изнесли: председатель Совета ветеранов города Мурино
Э.Р. Прелов и представитель Военно-морской академии
имени адмирала Кузнецова, заслуженный военный летчик
РФ, генерал-майор авиации А.А. Артамонов.
...Отгремели праздничные салюты. Мы отметили еще
одну годовщину Великой Победы, отдали дань уважения нашим ветеранам, восславили их ратный и трудовой подвиг.
 АВТОР Лидия УВА ОВА, г. Мурино
Фото автора
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Пограничник Гаврилов и его дочь
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БУГРОВСКОЕ

едавно в редакцию газеты «Всеволожские вести» пришла
Светлана ванкович ( аврилова) и принесла документы,
которые бережно хранились в её семье трудовую книжку,
военный билет периода Великой Отечественной войны и наградные материалы дедушки и мамы, до войны проживавших в посёлке евская Дубровка.
Дедушка Светланы Иванкович –
Иван Иванович Гаврилов – родился в
1898 году в селе Путилово Шлиссельбургского уезда. С 10 ноября 1917
года по май 1919-го он служил в 193-м
стрелковом полку, потом работал на
должности специалиста обозно-вещевых складов в Шлиссельбургском
РВК. В 1923 году поступил на работу
в целлюлозно-бумажный комбинат в
Невской Дубровке. Здесь он проявил
себя как хороший работник, и в 1934
году его назначили заведующим конной базой. Документы указывают, что
при Дубровском целлюлозно-бумажном комбинате работала база, на которой выращивали коней для армии.
В 1936 – 1937 годах ван ванович аврилов даже был командирован со своими питомцами на ВД . В Москве он
представил 25 лошадей, которые были признаны одними из
лучших в Советском Союзе.
На торжественном приёме присутствовал представитель маршала С.М.
Будённого. Ивана Ивановича Гаврилова наградили знаком отличия за достижения в конном животноводстве.
Но мирные достижения оборвала Великая Отечественная война. С
1 декабря 1941 года 43-летний И.И.
Гаврилов уволился с должности заведующего конной базой «в связи с уходом в народное ополчение». С 1 декабря 1941-го по июль 1943 года служил
стрелком в 288-м полку войск НКВД.
288-й стрелковый полк был сформирован из личного состава расформированных к тому времени частей:
Колпинского истребительного батальона НКВД, Парголовского истребительного батальона НКВД и Всеволожского истребительного батальона
НКВД во исполнение Постановления
ГКО № 1099-сс от 04.01.1942 «Об организации гарнизонов войск НКВД в
городах, освобождаемых Красной армией». За время этой службы в 1942
году он награждён медалью «За оборону Ленинграда». А 19 февраля 1943
года был ранен.
В июле 1943 года его перевели
на должность посыльного в
103-й пограничный полк КВД,
где он служил по февраль 1944
года.
Этот полк стоял на советско-финской границе на охране тыла 23-й
армии Ленинградского фронта. Полк
базировался в посёлке Токсово Всеволожского района. Что входило в
личные обязанности Ивана Ивановича, он после войны не рассказывал,
а перед его полком стояла задача отлавливать диверсантов, которые пытались проникнуть в наш тыл. Для
этого проводилось круглосуточное
наблюдение за воздухом с целью
контроля за появлением вражеских
самолётов в тылу, а также прочёска
лесных массивов, проверка землянок
и других мест укрытия, проверка табачных и винных изделий немецкого
производства на предмет отравления
их ядами. Применялись строгие проверки документов на дорогах и облавы в крупных населённых пунктах.
Несмотря на то что полк действовал в
тылу, случались неоднократные стычки с вражескими элементами, и в полку были потери.
В феврале 1944 года Ивана Ивановича Гаврилова перевели в 108-й
пограничный полк НКВД. Здесь он
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был назначен на должность командира отделения в звании каптенармуса
(младшего сержанта). 1 января 1945
года он прислал домой фотографию
(см. фото), на оборотной стороне которой было написано:
«Пока фото высылаю,
Сам приехать не могу.
Разгромим фашистских гадов
И приеду навсегда».
Но окончание войны для него стало очень напряжённым. В апреле-мае
1945 года 108-й пограничный полк участвовал в штурме города Кёнигсберга
(сейчас – Калининград), а потом – и
в зачистке этого города от вражеских
элементов. Точно неизвестно, когда, но,
возможно, именно здесь Иван Иванович получил своё второе ранение. 9 мая
1945 года он был награждён медалью
«За победу над Германией». Демобилизовался осенью 1945 года и сразу стал
искать свою семью.
Что же происходило с семьей, когда солдат защищал Ленинград, а потом своими ногами прошагал по Европе?
Сохранились воспоминания дочери Ивана Ивановича – Нины (1928
года рождения). Она рассказала, что
в 1941 году семью эвакуировали в
Ульяновскую область. Жить там было
очень нелегко. У Ивана Ивановича
Гаврилова было четверо детей, среди
них Нина – самая старшая. Есть в
эвакуации было нечего, и двое детей
умерли. Их мама уже не могла плакать – она сильно болела и еле-еле
пережила эту войну. Нина осталась
за старшую, и все заботы легли на её
плечи. Поначалу она ещё пыталась
ходить в школу за три километра, но
потом пришлось школу бросить, и
она поступила на работу. Вот что она
говорила: «В войну все дети сразу повзрослели, как старички… Я ходила в
ботинках 38-го размера, а свой размер
был 34-й. И никто не хныкал. В школе мы писали между строк газеты, и
всё равно учились. Страшно хотелось
есть, а в сумке у меня только зелёные
лепёшки с лебедой… Мой брат тоже
работал в инструментальном цехе
учеником токаря. Парень рос и постоянно хотел есть. Я отдавала ему половину своего пайка».
С 14 лет Нина Гаврилова поступила на фабрику, которая выпускала
светонепроницаемую бумагу. Потом
бумагу отправляли в прифронтовую
зону, чтобы занавешивать окна предприятий и домов. На этой фабрике
девушку немного обучили, а потом
поставили к прессовальному станку.
Но что значит – маленькая полуголодная девушка у станка? Она вспоминает, что им на фабрике выдавали
норму: 250 грамм хлеба и немного
сахара. Чтобы доставать до рычагов
станка, она ставила ящик под ноги. А
однажды крутящийся механизм затянул край её одежды. Станок быстро
остановить невозможно, и она могла
погибнуть, но вовремя подскочил
бригадир и вытащил её. «В цехе меня
приняли в комсомол, а через год избрали комсоргом. Наша смена была
по 12 часов, и уже я учила других
учеников по моей профессии – «прессовщица и сушильщица светонепроницаемой бумаги». А после смены мы
отвозили бумагу на станцию, сами
грузили тяжёлые роллы и ехали выгружать раненых. Комсомол в войну
не уставал, не ныл».
Впоследствии Нина Ивановна
Гаврилова была награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945

77 лет назад наша страна поставила точку в войне,
страшнее которой не было в мировой истории. ет
такой семьи в России, в которой не оставила своего
следа Великая Отечественная. Поэтому этот праздник, День Победы, так объединяет всех нас.

годов». Как же семья была рада, когда они услышали слово «победа» и
сразу же стали собираться домой.
Но от их дома в Невской Дубровке,
конечно же, ничего не осталось, и им
предложили поселиться на станции
Всеволожской. Здесь их и нашёл вернувшийся с войны Иван Иванович
Гаврилов. Позже они выяснили, что
Иван Иванович и его семья приехали
во Всеволожский район в один и тот
же день, только разными путями.

Депутаты фракции и представители первичных ячеек ВПП ЕР приняли участие в главном празднике нашего народа и прошли в парадном шествии к месту проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню
Победы, и возложили корзину с цветами к мемориалу
«Землянка». В этот день праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, состоялись в разных уголках
Бугровского поселения. Прошли памятные митинги,
торжественные шествия и праздничные концерты.
Пресс-служба администрации
угровского поселения

КУЗЬМОЛОВСКОЕ

Он вернулся больным человеком, но моральный дух у него
был столь высок, что в военкомате он отказался от пенсии
инвалида.
Сказал: «Я видел столько горя,
многие вернулись с войны без глаз, без
ног, без рук». И Иван Иванович поступил на работу во Всеволожский сельскохозяйственный техникум на должность заведующего конным двором.
Лошади после войны были настолько
слабыми, что их в первое время приходилось подвешивать на вожжах. На
лошадях студенты техникума учились
пахать на опытных участках, выращивать овощи для страны, а также развозили молоко по детским учреждениям. Иван Иванович вышел на пенсию
в 1958 году, а в 1966 году его не стало.
Сейчас у пограничника Гаврилова растут трое внуков, четыре правнука и
восемь праправнуков.
А как же сложилась судьба его
дочки – Нины Гавриловой? Когда
её папа уходил на фронт, она была
маленькой девочкой, а после войны
он встретил 17-летнюю девушку. К
сожалению, время было тяжёлым, и
высшее образование получить Нине
Ивановне не удалось. Но трудолюбие
у неё оказалось такое, что она, с семью
классами образования, дослужилась
до должности главного бухгалтера в
администрации Всеволожского горисполкома. 50 лет она проработала
во Всеволожской районной администрации. За трудовую доблесть была
награждена многими почётными грамотами, медалями, знаками отличия.
Заслужила почётное звание «Ветеран
труда». Каждый год на 9 Мая к ней,
как к ветерану тыла, приходили поздравления от Президента России
В.В. Путина. Нина Ивановна Гаврилова умерла 13 марта 2011 года.
В заключение хочется процитировать отрывок из поздравления от
имени В.В. Путина: «…Вы определили исход войны, повернули «колесо
истории» к миру и прогрессу. Мы – в
неоплатном долгу перед вами. Ваша
вера и сила духа навсегда останутся
высшим мерилом патриотизма, нравственности, верности долгу». Таким
оно и было – поколение победителей.
 АВТОР Людмила ОД О ОКОВА
Фото из архива Светланы
ванкович ( авриловой)

Праздничный концерт, приуроченный ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, прошёл на
центральной площади Кузьмоловского поселения.
После торжественных митингов и шествия «Бессмертного полка» жителей ждали солдатская каша и
горячий чай, выступления творческих коллективов и
мастер-классы. Также работала выставка ретроавтомобилей. Чествование Дня Великой Победы в Кузьмоловском завершилось праздничным салютом на центральной площади посёлка.
Пресс-служба администрации
Кузьмоловского поселения

ЮККОВСКОЕ

В этот праздничный день сотрудники администрации совместно с жителями Юкковского сельского
поселения приняли участие в шествии « ессмертного полка», которое проходило в д. Юкки.
Возложили цветы и почтили память героев у Братской могилы воинов Красной армии и у Братской могилы советских воинов. Организовали и провели траурный митинг памяти жертв героев, павших на фронтах
ВОВ. Завершал этот великий день праздничный концерт с участием петербургских артистов, полевая кухня
и поздравления с Победой!
Пресс-служба администрации
Юкковского поселения
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАГРАДА –
ДУХОВНОМУ НАСТАВНИКУ
5 мая в представительстве сенатора от Ленинградской области состоялось вручение Почётной грамоты и знака Совета Федерации епископу Выборгскому и Приозерскому гнатию.
Государственную награду и знак владыке Игнатию
передал сенатор Сергей Николаевич Перминов – заместитель председателя Комитета Совета Федерации
по Регламенту и организации парламентской деятельности. Он также принёс Преосвященнейшему Игнатию
свои поздравления. Высокая награда владыке Игнатию
присуждена «За большой вклад в развитие духовнонравственных и культурных традиций, организацию помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и активную просветительскую деятельность».
Почетная грамота подписана председателем Совета
Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко.
 АВТОР Владимир ЕМ У Е КО

ПАТРИОТОВ РАСТЯТ
С ДЕТСКОГО САДА
В Дошкольном отделении
1 Дома творчества
Всеволожского района накануне Дня Победы прошел праздничный концерт. Дети и воспитатели долго и ответственно к нему готовились. а празднике
малыши с чувством особой благодарности читали
стихи, исполняли песни, танцевали.

№ 36, 13.05.2022
Всеволожские вести

Без пяти минут век
рахьинской культуре
Рахьинский Дом культуры,
уютно расположившийся на
площади посёлка городского типа, со стороны кажется
величавым островком спокойствия. о стоит войти
в его двери, моментально
погружаешься в атмосферу
творческой суеты, вдохновения, праздника и красоты.
Чтобы осознать это в полной мере,
необходимо перелистать страницы
истории… В далёком 1927 году строительство очага культуры и досуга в
рабочем поселке Рахья проводилось
силами трудящейся рабочей молодежи торфопредприятия «Ириновское»
и имело высокий статус ударной молодежной стройки. Деревянный трехэтажный клуб с многочисленными
колоннами имел сложную архитектурную конструкцию. При открытии
клуб назвали в честь 10-летия Октября, долгое время он являлся визитной карточкой поселка.
В довоенном клубе часто проводились партийные и комсомольские собрания, торжественные
мероприятия,
праздники.

Прекрасная проникновенная музыка военных произведений, вдохновенное исполнение дошкольниками
песен «Три танкиста», «Салют», «Журавли», «Аист на
крыше», совместная работа детей и взрослых, танец со
свечами, а также песня «Ленинградки» в исполнении
воспитателя Грузновой Людмилы Владимировны создали праздничную атмосферу и наполнили этот день
яркими запоминающимися моментами.
Дополнили список предпраздничных мероприятий выставка детского творчества «Мир глазами
детей» на тему 9 Мая, оформленная в холле первого этажа учреждения, и выступлениями ребят
с рассказами о своих родных в годы войны.
На протяжении нескольких дней весь коллектив
детского сада, родители и дети приносили фото и документы своих прадедов и рассказывали про их участие в
войне. Ребята очень заинтересовались прошлым своих
предков и с радостью делились всем, что узнавали от бабушек и родителей.
 ФОТО Антона Л П А

Напротив входа, на площади, поражал размерами монументальный
макет серпа и молота – советского
символа солидарности рабочих и крестьян. Здесь жители поселка проводили митинги и маршировали на торжественных демонстрациях.
В годы войны 1941 – 1945 годов
клуб работал для нужд поселения. После войны там снова ожила художественная самодеятельность.
В 1963 году здание клуба существенно преобразилось, после капитального ремонта большую часть деревянных элементов демонтировали.
Обшивка белым кирпичом придала
зданию более современный вид, а внутренние помещения стали просторнее.
Культурная жизнь поселка в основном проходила в стенах клуба, тогда
уже получившего название – Дом
культуры. В 1983 году на его базе был
основан Народный хор русской песни
«Ладога», в 2021-м отметивший свое
40-летие.
В 2014 году Дом культуры был
включен в региональную программу
капитального ремонта, рассчитанную
на три года. За это время внешний вид

Праздничный вечер по случаю юбилея Рахьинского ДК
прошёл весело и ярко
и внутреннее убранство здания преобразились до неузнаваемости.
Три года назад сюда пришёл новый
руководитель – Александр Николаевич Баранов со своей супругой Натальей Александровной, и всё, как говорится, – «завертелось, закрутилось».
Но мало того – эта семейная пара пребывает в режиме, как говорится, 24/7,
обсуждая и дома, в семейном кругу, то,
что не успели обсудить на работе. На
вакантные должности были привлечены молодые специалисты, и благодаря
творческой обстановке и благоприятному микроклимату в коллективе
образовалась ещё одна молодая семейная пара – Анастасия и Дмитрий
Звонарёвы, которые являются генераторами новых идей. И все они создали
в этом очаге культуры творческую, непринуждённую обстановку…
Впрочем, предоставим слово А.Н.
Баранову: «Сегодня здесь работает
множество секций, студий и кружков
самых разных направлений. Развиваться физически молодое поколение
приглашают Молодежное объединение «Ладожская артель», любительская секция волейбола и настольного
тенниса, секция тхэквондо.
С 2021 года работает секция айкидо, которую с удовольствием посещает
более 30 детей. Для старшего поколения проходят занятия по оздоровительной гимнастике «Здравушка», по
спортивной аэробике. Творческие направления представлены театральной
студией «Журавушка», литератур-

ДЕВУШКИ В КОКОШНИКАХ ПРОШЛИ
ПО УЛИЦАМ ВСЕВОЛОЖСКА
нтересную акцию придумала основатель бренда
«Патриотка» Татьяна Домбровская. В нынешнем
году 9 Мая акцию « ессмертный полк» поддержал
«батальон» в кокошниках.
– Может ли патриотизм передаваться через моду? –
Конечно да! – уверена Татьяна. – Сейчас бум популярности у русского головного убора.
– Идея акции – популяризация исконно русских
традиций, возвращение к нашим культурным истокам,
– говорит депутат Всеволожского совета депутатов,
участница акции Полина Попова. – Почему мы выбрали
кокошники? Потому что это яркий и узнаваемый символ русского наряда.
Организаторы акции уверены, что кокошник может
стать визитной карточкой нашего города. Возможно,
со временем всеволожский кокошник станет известен
по всей России, как тульский самовар, ивановский текстиль или павловопосадские платки.
 АВТОР рэн ОВСЕП
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Три года назад в Дом культуры пришёл новый руководитель – Александр иколаевич аранов со своей супругой атальей Александровной, и всё, как говорится, – «завертелось, закрутилось»

но-музыкальным салоном «Ладога»,
художественной ИЗО-студией «Радуга», хореографическими кружками
для детей и взрослых «Маски», студии
современного танца «Восторг», проводятся разносторонние развивающие
занятия для дошкольников.
В стенах Дома культуры и на открытой площадке проходят десятки праздников и концертов,
встреч и посиделок.
Популярностью пользуются мероприятия для активного семейного отдыха: игровые программы, конкурсы
рисунков, многочисленные тематические праздники.
Проведены многочисленные акции, митинги, квест-программы, художественные конкурсы, где главными
действующими лицами стали молодые люди поселка.
При активной поддержке руководства уже третий год подряд в Рахьинском Доме культуры проходит
открытый турнир по армрестлингу
«Ладожский медведь», который собирает спортсменов с разных городов
России. В этом году 14-летняя спортсменка Полина Трескунова из Рахьи
стала сильнейшей на первенстве России по армрестлингу в категории 60 кг.
Дом культуры активно принимает участие в районных, областных, всероссийских акциях, конкурсах и фестивалях.
На сегодняшний день учреждение
продолжает лучшие традиции предшественников, ищет и внедряет новые
формы и направления.
Праздничный вечер по случаю юбилея начался с подарков. Александру
Баранову вручили Почетный диплом
Совета депутатов Всеволожского района и Благодарность Совета депутатов
Рахьинского поселения. Поздравить
хозяев с праздником приехали творческие коллективы, начальник отдела
культуры и главный специалист районного отдела культуры – Дарья Воробьева и Елена Усик.
Участники ушли домой с памятными медалями. Активистов отметили благодарностями и сувенирами.
Были сюрпризы-поздравления от
коллективов из Санкт-Петербурга:
выступили группа «Джига-Дрыга»,
Георгий Рябов с иллюзионным шоу и
Дмитрий Васильев с электрическим
шоу для детей.
 АВТОР
Владимир ЕМ У Е КО
 ФОТО Олега МО ОВА
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ПОЧЕМУ ПЕРЕКРЫЛИ
УЛИЦУ МЕЖЕВУЮ?
лобальные работы по реконструкции теплотрассы
ограничили дорожное движение по Межевой улице.
В ходе капитального ремонта планируется полностью заменить тепловые камеры и проложить новую тепломагистраль.
Как сообщает издание «Всеволожск. Городская
жизнь», стоимость работ составит более ста миллионов
рублей. На данный момент идет подготовка к работам.
Для обеспечения жителей горячей водой будет построена временная тепломагистраль. Затем приступят непосредственно к капитальному ремонту основной теплотрассы.

Весенний праздник «Надежды»
Вы слышите то вовсе не звуки просыпающейся весны чуть-чуть журчащие, чуть-чуть переливающиеся трелями птиц, трепетные и трогательные, как поздравительная открытка. Может быть, провожая сумерки, они возвещают о рождении нового дня или, наоборот, убаюкивают наш расчетливый и не верящий в чудеса разум Вовсе нет – мы оказались в волшебной
стране танца – на отчетном концерте образцового хореографического ансамбля « адежда».
Зал. Приглушенный свет. И вот
оно! Наконец! Зрителей, пришедших
на выступление во Всеволожский
Центр культуры и досуга, просто окатила волна энергии, как только приоткрылся занавес. С первых аккордов
музыки, с первых отточенных движений, которые демонстрируют даже
самые маленькие танцоры. Симбиоз
хореографии и актерского мастерства,
продуманной драматургии и тщательной работы над костюмами и есть тот
неповторимый оригинальный стиль,
который сделал «Надежду» не просто
известным во Всеволожском районе
коллективом, но и лауреатом многих
международных фестивалей.
Звучит музыка из динамика. А
потом на сцену выбегают очаровательные малышки, рассказывают
стихотворение и приглашают самых
маленьких участников коллектива.
Детишки волнуются. Оно и понятно.
Ведь это их первое серьезное выступление, а в зале так много людей! Малыши без сучка без задоринки исполняют танец «Я пока что не звезда».
Феерия звуков и красок, невероятная динамика, мощнейшая
энергетика, всплеск жизненной силы, яркая хореография
в соединении с техническими
трюками, которые воплотились во всех мини-спектаклях,
срывали зрительские овации
до боли в ладонях. х, душа
поет, когда они танцуют!
– Номер, окутанный тайнами и легендами, – загадочно анонсирует очередную замечательную композицию
ведущий Иван Храмцов. – Давнымдавно Италию охватил тяжелый недуг. Странную эпидемию спровоцировали страшные пауки-тарантулы.
Шанса спастись, натираясь разными
чудесными мазями, не было. И только «чумовая» пляска помогала избавиться от яда опасного насекомого.
Больные танцевали, танцевали и…
выздоравливали. Отсюда и возник
красивый, яркий и по-итальянски
эмоциональный танец тарантелла.
Согласитесь, интересная история!
Зал взорвался бурными аплодисментами, когда объявили следующий
номер концерта – «Танец бессарабских цыган». Так и хочется перефразировать крылатое выражение и сказать: есть три вещи, на которые можно
смотреть до бесконечности: как горит
огонь, как течет вода и как... танцуют
цыгане, не скованные условностями,
всегда готовые выменять тепло и уют
на дорожную пыль и попутный ветер.
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Завершить работы планируют к началу отопительного сезона. Так что ограничение движения по улице может
действовать до осени. Жителям и гостям города рекомендуют заранее подбирать альтернативные маршруты.
 ФОТО «Всеволожск. ородская жизнь»

«ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»
ВЫШЛИ НА СУББОТНИК
Массовые субботники прошли в пятницу, 6 мая, во
Всеволожском районе. В масштабной очистке приняли участие сотрудники редакции газеты «Всеволожские вести».

Именно этот номер образцового
коллектива недавно на серьезном
конкурсе-фестивале «Первые ласточки» в Тосно вместе с другой постановкой – «Карельским танцем» – стал
обладателем второго места. Выбирали из 60 композиций, и серебро
на пьедестале – отличный результат.
Особая тема в репертуаре ансамбля –
Великая Отечественная война. Главному празднику нашей страны – Дню
Победы – были посвящены танцы
«Марш кадетов» и «Путь-дорожка
фронтовая».
– Прекрасный концерт и отличный
репертуар, – делится впечатлениями основатель коллектива Людмила
Атласова. – Приятно видеть, что заложенные много лет назад традиции
продолжаются. Это большой труд.
Нелегко сохранить интерес коллектива в пандемию и достойно организовать отчетный концерт. В этом заслуга художественного руководителя
Наталии Винюковой. У меня хороший последователь. В «Надежде» собрался коллектив единомышленников, которые болеют душой за общее
дело. Для детей танцевать в ансамбле
большая творческая радость. Они выходят на сцену и преображаются.
Отметим, что в школе-студии
при ансамбле дети получают
восьмилетнее хореографическое образование, осваивают
предметы ритмику и танец,
классический танец, народносценический танец, историю
балета. в этом секрет успеха
« адежды».
Ведь для того, чтобы на высоком
уровне исполнять сложные номера,
необходима хорошая хореографическая подготовка. В ансамбле работа-

ют педагоги-хореографы Александр
Пересторонин, Алексей Шпилевой,
Регина Абдулина, концертмейстеры
Светлана Советкина, Елена Кудашева, костюмер Светлана Чубаксарова.
У истоков ансамбля стояли балетмейстер Ольга Ожогина, педагог-хореограф Алевтина Лапшина, концертмейстер Евгения Дубровина.
…Это только на первый взгляд кажется, что можно легко и красиво выступить на сцене. На самом деле всё
не так.

Представители СМИ вместо привычных авторучек и
диктофонов взяли в руки лопаты. Первым делом им выдали рабочий инвентарь: грабли, перчатки и большие черные
мешки. Затем сотрудники дружной гурьбой направились
к своему участку. Он находился между улицами Садовая
и Павловская. Так как территория оказалась достаточно
большой, то её распределили между тремя учреждениями.

Техника, пластика, тонкое чувство музыки, синхронность и
правильные движения оттачиваются на бесконечных репетициях.
Искусство говорить на языке тела
так тепло, с душой нараспашку никогда не оставляет коллектив без
внимания взыскательной судейской
команды на престижных конкурсах.
Подходящий музыкальный материал
и работа постановщика – это ключ
к успеху, ну а чтобы танец, как драгоценный камень, засверкал всеми
гранями, нужна кропотливая работа
педагогов с юными артистами, нужны
костюмы, которые помогут раскрыть
художественный образ.
Как всегда, концерт прошел на одном дыхании. Криками «Браво!» зрители сопровождали выступление ансамбля. Лихо отплясывали воспитанники
«Окно в Париж», «Веселый паровозик»,
«Во кузнице» и другие композиции.
Не секрет, что многие номера бережно
передаются из поколения в поколение.
Артисты и зрители, вдохновленные замечательными выступлениями, еще
долго не хотели расставаться.
 АВТОР рэн ОВСЕП
 ФОТО Светланы УС К

День, как по заказу, выдался солнечным. Потому
и работа спорилась отменно. Работники газеты,
весело переговариваясь между собой, несколько часов тщательно убирали листву и аккуратно
складировали её в мешки.
Вдруг откуда-то, с опозданием, как «двое из ларца»,
на соседнюю территорию высадился «женский десант».
Рабочего настроя у дам не было. Собрав пару мусорных куч, минут через 10 – 15 женщины исчезли так
же неожиданно, как и появились. Их мусор пришлось
складировать коллективу газеты. Откуда были представительницы, так и осталось тайной, как и то, куда они
исчезли. На другом, смежном участке трудилась бригада мужчин, которым мы также помогли со складированием сухостоя.
После того как весь наш участок был вычищен, а
мусорные пакеты закончились, коллектив газеты сдал
инвентарь. Журналисты за время работы собрали 39
мешков сухих листьев, веток и прочего мусора. Однако
и после уборки участники не спешили уходить. Погода
располагала к прогулкам, а потому многие пошли в парк
«Песчанка».
 АВТОР рэн ОВСЕП
 ФОТО Марии КЕЛЕР
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«Когда деревья были
большими»
«КУВАЛДА СТАЛИНА» НА ВЫСТАВКЕ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
7 мая, в честь Дня Победы, в посёлке имени Морозова развернули выставку исторической военной
техники.
На площади перед
Домом культуры состоялось торжественное открытие экспозиции с военной техникой времен
Великой Отечественной
войны. Мероприятие началось с концерта, где
выступили самодеятельные коллективы поселения. По окончании все
желающие могли ознакомиться с представленной
техникой, сфотографироваться и пообщаться с
реконструкторами военно-исторического клуба
«8 батарея» из СанктПетербурга.
Организатор мероприятия Владимир Корякин, коллекционер и реставратор военной техники, чьи экспонаты и были представлены, рассказал:
– Нас пригласила администрация поселения. Здесь
мы показываем разные виды артиллерии времен Великой Отечественной войны от 45-мм противотанковой
пушки до 152-мм гаубицы-пушки МЛ-20, которую в
народе называли «Кувалда Сталина». Есть и автомобильная техника – поднятый со дна Ладожского озера
и восстановленный ГАЗ-АА, легендарная «полуторка»,
а также – ГАЗ-67Б 1944 года выпуска, принимавший
участие в севастопольской освободительной операции.
 ФОТО Антона Л П

Пятый год газета «Всеволожские вести» держит свою журналистскую вахту у одного из самых впечатляющих и трогательных памятников войны. е размерами, не каким-то новаторским решением впечатляет этот небольшой мемориал, расположенный в лесу, бывшем в
сороковых годах прифронтовым. менно здесь, вблизи Северной Самарки, шла заготовка
дров для блокадного Ленинграда. Работали в основном совсем юные девчонки две тысячи ленинградских девушек были призваны летом 42-го года по комсомольскому призыву в
связи с острой необходимостью снабжения топливом ленинградских электростанций. то
были тепло и свет хотя бы для самых важных стратегических объектов города, погруженного
во мрак, холод и голод. оспитали, детские дома и садики, Смольный и енеральный штаб –
всем им, чтобы выжить и сражаться, необходимо было электричество.
бота была проделана сотрудниками
лесхоза! И самое главное: к работе по
восстановлению и благоустройству
этой братской могилы уже по нашей
журналистской инициативе подключились два замечательных человека: архитектор Всеволод Чурилин и
скульптор Леонид Колибаба – оба
преподают в Художественной академии имени Штиглица.
лагодаря В.
урилину появился проект мемориала, и
встал удивительный памятник
скульптора Л. Колибабы девушка, сжавшаяся в комочек,
спрятавшая лицо в ладонях.
Фигура скорбная, трагическая,
и в то же время трогательная,
олицетворяющая весь ужас
войны.

Открывая митинг, посвященный 77-й годовщине со дня победы в Великой Отечественной войне, А.Ф. Петров сказал,
что «у каждого есть своя, глубоко личная семейная история, связанная с войной, а есть общая история»

А

НА СТРАЖЕ ПАМЯТИ
В рамках подготовки к празднованию Дня Победы
редакция газеты «Всеволожские вести» провела
работу по благоустройству мемориала возле поселка
13 в Рахьинском городском поселении.
Памятник установлен на месте захоронения работников торфопредприятия «Ириновское», погибших в годы
Великой Отечественной войны. В субботнике приняли
самое активное участие все члены семьи Кронберг, даже
внук Антон. Памятник покрасили, территорию привели
в порядок.
Мемориал
девушкам-лесорубам,
погибшим в прифронтовом лесу 23
августа 1942 года, пронзает до глубины души и не оставляет равнодушным
никого, кто однажды услышал эту историю. Не от экскурсовода, не в книгах
о них прочитал, а от неравнодушных
людей. Автор этих строк впервые услышала историю гибели девушек от заслуженного лесовода России, директора
Всеволожского лесхоза А.Ф. Петрова.
менно Петров объявил всему
своему лесному учреждению,
что отныне они берут шефство
над могилой девушек-лесорубов.
Могила, над которой стояла типовая стела, была, надо сказать, достаточно запущена. Стела покосилась
от времени, железная оградка, неоднократно выкрашенная синей краской, облупилась, и даже фамилии
девушек, выведенные на табличках от
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руки, с трудом читались. А с дороги
могилу было уже и не видно: молодой
подлесок и кустарники, валежник и
сухостой совершенно закрывали памятник, и только глубоко пожилые
местные жители могли показать к
нему дорогу.
Да, именно таким я увидела несколько лет назад это место, куда мы
впервые приехали вместе с нашим
фотокорреспондентом Антоном Ляпиным по приглашению директора
Всеволожского лесхоза. За эти годы
территория и сам мемориал преобразились удивительным образом: когда
вырубили подлесок и кустарники,
открылась аллея строевых сосен, которые были посажены, как выяснилось, где-то в семидесятых годах. Выровняли территорию, посеяли траву,
посадили липовую аллею, поставили
новый красивый мостик через ручей,
сделали скамейки – теперь можно
посидеть у могилы. Гигантская ра-

Это, наверное, одна из лучших
работ скульптора. Во всяком случае,
когда памятник ставили на место и
он плыл в поднебесье на стреле крана, над вершинами деревьев в мирном небе, многие не могли сдержать
слез. И это были не только слезы
скорби, – но и слезы радости.
6 мая, в этот очередной праздник
«со слезами на глазах», открывая
митинг, посвященный 77-й годовщине со Дня победы в Великой Отечественной войне, А.Ф. Петров сказал
совершенно справедливые слова о
том, что «у каждого есть своя, глубоко личная семейная история, связанная с войной, а есть общая история».
И когда эта общая история становится для тебя глубоко личной, – тогда
по-настоящему понимаешь цену войны и мира. Эти девочки, призванные
на войну кто в 17, кто в 18 лет, отдали свои жизни, чтобы мы жили».
Да, история, связанная с созданием этого мемориала у леса близ
Северной Самарки, стала личным и
в то же время общим делом прежде
всего для работников Всеволожского лесхоза. Прошли десятки субботников с участием множества людей.
Со временем сотни людей
подключились к акции по благоустройству памятника девушкам-лесорубам.
Приехал поздравить участников
митинга и первый заместитель председателя комитета по природным
ресурсам Ленинградской области
Н.Н. Волчуга, который, в частности,
сказал:
– Сегодня мы именно здесь, в бывшем лесу прифронтовом, проводим
акцию «Сад Памяти». По поручению
президента она была организована в
честь 27 миллионов человек, наших
граждан, которые погибли, защищая
Отечество. Высадить 27 миллионов
деревьев – не только в России – цель
этой акции, потому что наши бойцы
гибли и в Германии, и в Австрии, и в
Польше. И сегодня 77 яблонь будет
посажено в нашем «Саду Памяти».
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НА «ПЕСЧАНКЕ» –
КАК НА ТАНЦПЛОЩАДКЕ
Общественное пространство Всеволожска – «Парк
Песчанка» 10 мая превратилось в танцевальную
площадку «Весна 45-го года».

За эти годы территория и сам мемориал преобразились удивительным образом когда вырубили подлесок и кустарники, открылась аллея строевых сосен, которые были посажены, как
выяснилось, где-то в семидесятых годах.
Настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни,
благочинный Всеволожского округа
Выборгской епархии, отец Роман
Гуцу по традиции отслужил литургию на братской могиле юных защитниц Ленинграда, напомнив, что
6 мая – День Георгия Победоносца,
покровителя Русского воинства и
города-героя Москвы. Именно в этот
день был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.
После всех торжественных
мероприятий, пока шла подготовка к посадке яблонь, я поговорила с теми, кто приехал
в этот лес, чтобы поклониться,
отдать должное подвигу ленинградских девчонок.
Впервые в этом мероприятия принимали учащиеся Новодевяткинской
СОШ № 1, в том числе кадеты. Ребята подготовили литературную композицию, которая до слез растрогала
всех участников, и классный руководитель ребят, преподаватель русского
языка и литературы С.С. Тагиева рассказала, что началась для ребят эта
история с интернета.
– Да, дети нашли и прочитали стихотворение в интернете о девочках«балетках» (до войны учащихся хореографического училища), которые
погибли и были похоронены в той же
воронке от вражеского снаряда, – рассказывала учитель. – История их настолько потрясла, что мы вместе стали
искать информацию об этом, и дети
так прониклись, что мы, конечно же,
вышли на Лесхоз, на Анатолия Федоровича Петрова, и предложили прочитать стихи на митинге, что было встречено с энтузиазмом. И для ребят это не
только ответственно, но и почетно.
Знакомимся с участниками акции. Это ученики 9, 10 и 11 классов:
Наташа Анисимова, Алиса Руденко, Катя Климкова, Майя Мальцева,
Вика Киреева и Устинья Боринских,
Никита Демехов и Игорь Зуев. Очень
по-взрослому эти молодые люди рассуждали на тему войны и защиты
Отечества, о том, как важно сохранять
память об этих, теперь уже достаточно далеких событиях. Каждый из ребят вспомнил историю своей семьи:
у кого-то бабушка в 12 лет встала к
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Студенты и курсанты
вузов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области,
юноши в военной форме
и девушки в платьях 40-х
годов кружились в вальсе
Святого Бернара, изящно
танцевали бальный танец
«Падеграс», исполняли
и другие композиции. К
празднику присоединились все желающие.
– Раз-два-три-четыре,
теперь мы продвигаемся
вперед, – учил ведущий. Он руководил площадкой, задавал ритм и показывал ключевые движения в начале
каждого танцевального блока. – Молодцы! Две руки за
спину, а потом обе вниз. Начинаем!
– Мы уже участвовали в этом мероприятии, только в
прошлом году, – рассказывает студент Семен. – Очень
понравилось, как воссоздали танцплощадку военных
лет. Поэтому решил приехать во Всеволожск во второй
раз. Интересно, когда с нами подтанцовывают пенсионеры. Иногда они дают нам фору. А в том, что над музыкой с танцами не властны годы, я не сомневаюсь. Наверное, в танцах секрет молодости.
Кстати, у танцевальной акции интересная предыстория. Изначально традиционное для майских дней
патриотическое мероприятие должно было пройти
во дворах Капеллы в центре Петербурга. Но год назад из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в мегаполисе в рамках взаимодействия СанктПетербурга и Ленинградской области было решено
перенести акцию в ближайший райцентр Ленобласти,
где открылось новое Общественное пространство
«Парк Песчанка».
 АВТОР рэн ОВСЕП
Фото из открытых источников

В бывшем прифронтовом лесу прошла акция «Сад Памяти». Участники митинга посадили 77 яблонь
станку и в одиночку построила дом и
воспитала детей. У Никиты Демехова
и Игоря Зуева оба прадеда погибли
на фронтах Великой Отечественной,
– один где-то под Киевом, другой под
Ленинградом.
– А мои родители выросли в северном Мурманске, – рассказала Наташа
Анисимова. – Это был город госпиталей, где лечилось от ран очень много
солдат и офицеров. И все мои родные
таким образом тоже работали на победу. Эта тема в нашей семье никогда не
будет забыта, я очень люблю поэзию
Ольги Берггольц, знаю много стихов
наизусть, принимаю участие во всех
мероприятиях, связанных с прорывом
блокады и началом войны, с ее окончанием. Эта тема для меня – святая.
аташа мечтает стать актрисой и поступить для начала
в Театральную академию, а
потом и сыграть вот такую
девочку, которая приехала валить лес для блокадного Ленинграда.
Ребята со знанием дела говорили
о том, какой это был непосильный,
тяжкий труд в то время, когда не

было никакой специальной техники. Все орудия: пила, веревка да топор, жизнь в землянках, впроголодь
и работа по 12 – 14 часов в сутки. И
девочки, совсем дети – моложе даже
нас! – говорили мне ребята, – представишь себя на их месте, и все становится на свои места. Это был самый настоящий подвиг.

О ЛЮБВИ, ВЕРНОСТИ И ДОЛГЕ
Всеволожский народный драматический театр в
преддверии 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне поздравил земляков спектаклем
«Вечно живые».
Как всегда, театральный зал был полон. Зрители
живо реагировали на происходящее, смеялись и плакали. Спектакль артисты играли в обновленном составе,
каждый прожил свою роль на сцене, как в жизни.

А между тем ровными рядами встает будущий Сад
Памяти. Он вырастет. Деревья станут большими.
Вот отец Роман с лесничим Петром Захаровым в четыре руки, как
говорится, сажают молоденькую
яблоню.
– Это будет самый настоящий
райский сад, – говорит отец Роман. – Пройдут годы, и люди станут
приходить сюда отогреться душой
и сердцем в этой красоте, и поклониться девушкам-лесорубам. Отдать
должное их подвигу. А мы все – как
продолжение этого сада, потому что
здесь частичка и нашей души.
 АВТОР Татьяна ТРУ А ЕВА
 ФОТО
Александра ОЛ ОВСКО О

Спектакль «Вечно живые» – о любви и верности,
о долге перед Родиной – всегда с теплотой принимается зрителями. лагодарим артистов ародного театра и его режиссера з.р.к. .А. Троицкую за такое поздравление!
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ПРОГРАММА ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 МАЯ

Дом культуры «Свеча» приглашает

14 мая в 15.00
на встречу в литературно-музыкальном салоне
«Вдохновение»

«ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ».
Вход свободный!
Поселок Романовка, дом 20.

№ 36, 13.05.2022
Всеволожские вести

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:40 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:20, 03:05
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Ваша честь" 16+
22:40 "Большая игра" 16+

летних" 16+
09:05, 04:35 "Давай разведёмся!" 16+
10:05 "Тест на отцовство" 16+
12:20, 02:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:25, 03:20 Д/с "Порча" 16+
13:55, 03:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 04:10 Д/с "Верну любимого" 16+
15:05 Х/ф "Наседка" 16+
19:00 Х/ф "Никогда не бывает поздно"
16+
22:40 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:35 Х/ф "Анжелика - маркиза ангелов"
16+

ВТОРНИК,
17 МАЯ

РОССИЯ 1

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Поздравляем наших ветеранов с юбилеем: с 75-летием: Виталия Яковлевича ГОЛОВАНЕВА и Нину Федоровну ЛАНЦОВУ; с 65-летием –Татьяну Викторовну
АГАФОНОВУ.
Я тебе пожелаю здоровья,
Пожелаю любви и тепла.
И большого-большого застолья,
Чтоб запомнили все навсегда!
С днем рожденья тебя поздравляю!
Вдохновения, новых побед,
Много счастья, любви я желаю.
Пусть сильней засияет твой свет.
Рахьинский совет ветеранов

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, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 12+
02:40 Т/с "Версия" 16+

5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия"
16+
05:45, 06:35, 07:25, 08:20, 09:30 Х/ф
"Сильнее огня" 16+
09:45, 10:40, 11:30, 12:25, 13:30 Т/с
"Бирюк" 16+
13:55, 14:45, 15:40, 16:30 Т/с "Двойной
блюз" 16+
18:00, 18:50 Т/с "Условный мент 3" 16+
19:35, 20:20, 21:00, 21:45, 22:20, 00:30,
01:15, 01:55, 02:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:10, 03:40, 04:05, 04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ

ОАО «ВСЕВОЛОЖСКИЕ
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» СООБЩАЮТ
 С 09.00 16 мая до 23.00 27 мая в мкр Бернгардовка
будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей от котельной № 3.
 С 09.00 27 мая до 23.00 27 мая будут проводиться
гидравлические испытания тепловых сетей от котельной № 4 (ул. Пермская, д. 50).
 С 09.00 30 мая до 23.00 31 мая будут проводиться
гидравлические испытания тепловых сетей от котельной № 1 (ст. Кирпичный завод).
Всем потребителям тепловой энергии от котельной
№ 1, котельной № 3, котельной № 4 необходимо, до начала работ, произвести отключение внутридомовых систем теплоснабжения от наружных тепловых сетей задвижками, а при необходимости установить заглушки.
При обнаружении повреждений, разрывов, утечек,
размывов грунта звонить в оперативно-диспетчерскую службу ОАО «Всеволожские тепловые сети» по
28-410. К месту возможной аварии не подходить!

ПРИЁМ У ДЕПУТАТА
Уважаемые жители города Всеволожска! Депутат ЗакСа ЛО Александр Валентинович МАТВЕЕВ
проводит приёмы граждан.
Приемная депутата открыта каждый четверг с 16.00
до 18.00 БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.
График приёма в мае:
19 мая – ул. Московская, дом 6 (КДЦ «Южный»);
26 мая – ул. Вокка, дом 8, помещение 78 (Совет
ветеранов мкр Котово Поле).

04:50 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня
08:25, 10:30 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Вспышка" 16+
23:25 Т/с "Пёс" 16+
02:50 "Их нравы" 0+
03:15 Т/с "Шаман" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 18:40, 03:20 Новости
06:05, 12:55, 15:40, 23:45 Все на Матч!
12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия Швеция 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
13:30 Хоккей. Чемпионат мира. Дания Швейцария 0+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Канада 0+
18:45, 04:45 "Громко" 12+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - США 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Ювентус" - "Лацио" 0+
00:25 "Тотальный футбол" 12+
00:55 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия
- Норвегия 0+
02:55 "Наши иностранцы" 12+
03:25 Д/ф "Оседлай свою мечту" 12+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва дворовая
07:05 "Невский ковчег. Теория невозможного. Иосиф Бродский"
07:35 "Чернык дыры. Белые пятна"
08:20 Д/ф "Плавск. Дворец для любимой"
08:50, 16:25 Т/с "Профессия - следователь"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:10 ХХ век. "Театральные встречи. БДТ в гостях у москвичей"
12:25 Д/ф "Дуга Струве без границ и
политики"
13:05 "Линия жизни. Анатолий Ким"
14:00 Д/с "Первые в мире. Владимир
Хавкин. Рыцарь эпидемиологии"
14:20, 02:15 "Больше чем любовь. Эдуард и Фарида Володарские"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
17:35 Камерный ансамбль "Солисты
Москвы"
18:35, 01:25 Д/ф "Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Семинар. "Застенчивая" любовь в
русской литературе"
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 "Илья Рутберг. Больше чем
любовь"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
22:25 Т/с "Де Голль. Великое и сокровенное"
23:20 Д/с "Рассекреченная история.
Изрезанный альбом"

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:25 "По делам несовершенно-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:45 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Ваша честь" 16+
22:45 "Большая игра" 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, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 12+
02:40 Т/с "Версия" 16+

5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия"
16+
05:25, 06:05 Т/с "Улицы разбитых
фонарей 2" 16+
06:45, 07:30, 08:20, 09:30, 09:40 Т/с
"Снайпер. Герой сопротивления" 16+
10:25 Х/ф "Шугалей" 16+
12:30, 13:30 Х/ф "Шугалей 2" 16+
15:30 Х/ф "Шугалей 3" 16+
18:00, 18:50 Т/с "Условный мент 3" 16+
19:35, 20:20, 20:55, 21:40, 22:20, 00:30,
01:15, 01:55, 02:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:35 Т/с "Детективы" 16+

14:00 Д/с "Первые в мире. Большая
игра Петра Козлова"
14:15 "Илья Рутберг. Больше чем
любовь"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Передвижники. Виктор Васнецов"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
17:40, 02:00 Камерный ансамбль "Солисты Москвы"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Семинар. Жизнь вне Земли"
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 "Искусственный отбор"
21:40 "Белая студия"
23:20 Д/с "Рассекреченная история. Бой
с тенью. XXII съезд"

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:15 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:45, 04:15 "Давай разведёмся!" 16+
09:45 "Тест на отцовство" 16+
12:00, 02:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:05, 03:00 Д/с "Порча" 16+
13:35, 03:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:10, 03:50 Д/с "Верну любимого" 16+
14:45 Х/ф "Верни мою жизнь" 12+
19:00 Х/ф "Наша доктор" 16+
22:30 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:20 Х/ф "Великолепная Анжелика" 12+
05:05 "Пять ужинов" 16+

СРЕДА,
18 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:45 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Ваша честь" 16+
22:45 "Большая игра" 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, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 12+
02:40 Т/с "Версия" 16+

НТВ

5 КАНАЛ

04:45 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня
08:25, 10:30 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие"
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Вспышка" 16+
23:25 Т/с "Пёс" 16+
02:55 Т/с "Агентство скрытых камер"
16+
03:25 Т/с "Шаман" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия"
16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:05, 09:30, 09:40,
10:45, 11:45, 12:45, 13:30 Т/с "Морской
патруль" 16+
14:20, 15:20, 16:25 Т/с "Морской
патруль 2" 16+
18:00, 18:50 Т/с "Условный мент 3" 16+
19:35, 20:15, 20:55, 21:40, 22:20, 00:30,
01:15, 01:50, 02:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:35 Т/с "Детективы" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 03:20 Новости
06:05, 12:55, 15:40, 22:40 Все на Матч!
12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - США 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
13:30 Хоккей. Чемпионат мира. Франция
- Германия 0+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия Австрия 0+
18:40 Гандбол. Чемпионат России
"Олимпбет-Суперлига". Женщины. 1/2
финала. ЦСКА - "Звезда" (Звенигород)
0+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Казахстан 0+
23:30 Хоккей. Чемпионат мира. Италия
- Дания 0+
01:35 Гандбол. Чемпионат России
"Олимпбет-Суперлига". Женщины. 1/2
финала. "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону)
- "Лада" (Тольятти) 0+
02:55 "Правила игры" 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес.
"Бока Хуниорс" (Аргентина) - "Коринтианс" (Бразилия) 0+
05:30 "Голевая неделя" 0+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва торговая
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф "Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк"
08:35 Цвет времени. Анатолий Зверев
08:50, 16:35 Т/с "Профессия - следователь"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:10 ХХ век. "Георгий Свиридов"
12:10 Д/с "Забытое ремесло. Лапотник"
12:25, 22:25 Т/с "Де Голль. Великое и
сокровенное"
13:20 Игра в бисер. "Поэзия Афанасия
Фета"

НТВ
05:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня
08:25, 10:30 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие"
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Вспышка" 16+
23:25 Т/с "Пёс" 16+
02:50 "Их нравы" 0+
03:15 Т/с "Шаман" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 20:55, 03:10 Новости
06:05, 12:55, 15:40, 18:40, 21:00, 00:15
Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Казахстан 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
13:30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция
- Великобритания 0+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - Австрия 0+
18:55 Регби. Чемпионат России. ЦСКА "Локомотив-Пенза" 0+
21:40 Футбол. Лига Европы. Финал.
"Айнтрахт" (Германия) - "Рейнджерс"
(Шотландия) 0+
01:10 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Швеция 0+
03:15 Регби. Чемпионат России.
"Енисей-СТМ" (Красноярск) - "Металлург" (Новокузнецк) 0+
04:25 Регби. Чемпионат России. "Слава"
(Москва) - "Красный Яр" (Красноярск)
0+
05:30 "Голевая неделя. РФ" 0+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Углич дивный
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 18:35, 01:10 Д/ф "Города, за-

воевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк"
08:35 Цвет времени. Ар-деко
08:45, 16:35 Т/с "Профессия - следователь"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:10 ХХ век. "Доктор из Кургана.
Академик Гавриил Илизаров", "Доктор.
Академик Александр Тур"
12:10 Д/с "Забытое ремесло. Мельник"
12:25, 22:25 Т/с "Де Голль. Великое и
сокровенное"
13:20 "Искусственный отбор"
14:05 "Владимир Качан. Линия жизни"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:45, 02:05 Камерный ансамбль "Солисты Москвы"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Семинар. Норма и коммуникация
в современном мире"
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 "Абсолютный слух"
21:40 Власть факта. "Священный союз и
трудный выбор Александра I"
23:20 Д/с "Рассекреченная история.
Союз-11": ушедшие за горизонт"

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:25 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:00, 04:30 "Давай разведёмся!" 16+
10:00 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 03:15 Д/с "Порча" 16+
13:50, 03:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 04:05 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "Никогда не бывает поздно"
16+
19:00 Х/ф "Два сердца" 16+
22:55 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:45 Х/ф "Анжелика и король" 12+

ЧЕТВЕРГ,
19 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:45 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Ваша честь" 16+
22:45 "Большая игра" 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, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 12+
02:40 Т/с "Версия" 16+

5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия"
16+
05:30, 06:20, 07:25, 09:30, 10:35, 11:40,
12:40, 13:30, 14:20, 15:20, 16:25 Т/с
"Морской патруль 2" 16+
08:30 "День ангела" 0+
18:00, 18:50 Т/с "Условный мент 3" 16+
19:35, 20:20, 20:55, 21:40, 22:20, 00:30,
01:15, 01:50, 02:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ
04:50 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня
08:25, 10:30 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие"
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Вспышка" 16+
23:25 "ЧП. Расследование" 16+
23:55 "Поздняков" 16+
00:10 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:00 Т/с "Пёс" 16+
02:40 Д/с "Таинственная Россия" 16+
03:25 Т/с "Шаман" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 18:40, 03:20 Новости
06:05, 12:55, 15:40, 19:15, 22:40 Все на
Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Словакия 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
13:30 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Швеция 0+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания - США 0+
18:45 Футбол. Лига Европы. Финал.
Обзор 0+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия
- Латвия 0+
23:30 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - Дания 0+
01:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч
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за 3-е место 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. "Сан-Паулу" (Бразилия) - "Хорхе
Вильстерманн" (Боливия) 0+
05:30 "Третий тайм" 12+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва сельскохозяйственная
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк"
08:35 Д/с "Забытое ремесло. Трубочист"
08:55, 16:35 Т/с "Профессия - следователь"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:10 ХХ век. "Вас приглашает
Клавдия Шульженко"
12:25, 22:25 Т/с "Де Голль. Великое и
сокровенное"
13:20 "Абсолютный слух"
14:00 Д/с "Первые в мире. Николай
Бенардос. Русский Гефест"
14:15 Д/ф "Майя Булгакова"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. "Мастера
Суджи и Саморядова"
15:45 "2 Верник 2"
17:40 Камерный ансамбль "Солисты
Москвы"
18:35, 01:20 Д/ф "Тайна гробницы
Чингисхана"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Семинар. Джексон Поллок в
парфюмерии"
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Д/ф "Ищите женщину. Какая ты
красивая, когда молчишь!"
21:40 "Энигма"
23:20 Д/с "Рассекреченная история. За
кулисами Олимпиады-80"
02:15 Д/ф "Майя Булгакова"

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:15 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:15, 04:25 "Давай разведёмся!" 16+
10:15 "Тест на отцовство" 16+
12:30, 02:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:35, 03:10 Д/с "Порча" 16+
14:05, 03:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:40, 04:00 Д/с "Верну любимого" 16+
15:15 Х/ф "Наша доктор" 16+
19:00 Х/ф "Всё равно тебя дождусь" 16+
23:10 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:55 Х/ф "Неукротимая Анжелика" 12+

ПЯТНИЦА,
20 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40, 12:15, 15:15, 01:15 "Информационный канал" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 "Две звезды. Отцы и дети" 12+
23:40 Х/ф "Арахисовый сокол" 12+
05:05 Д/с "Россия от края до края" 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, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
00:00 Х/ф "Качели" 12+
03:15 Х/ф "Обратный путь" 16+

5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия"
16+
05:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей
2" 16+
06:10, 06:55, 07:45, 08:40, 09:30, 10:00,
10:55, 11:45, 12:40, 13:30, 14:00, 14:55,
15:45, 16:35 Т/с "Застава" 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:25, 21:15, 22:00,
22:55 Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
00:45 Д/с "Они потрясли мир. Татьяна
Самойлова и Василий Лановой. Сила
первой любви" 12+
01:25, 02:05, 02:40, 03:15 Т/с "Свои
4" 16+
03:55, 04:25 Т/с "Свои" 16+

НТВ
05:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:30 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие"
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
20:00 "Жди меня" 12+
20:50 "Страна талантов" 12+
23:00 "Своя правда" 16+
00:40 "Захар Прилепин. Уроки русского"
12+
01:05 Х/ф "Антикиллер ДК" 16+
02:40 "Квартирный вопрос" 0+
03:30 Т/с "Шаман" 16+
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МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 18:30, 03:10 Новости
06:05, 12:55, 18:35, 00:00 Все на Матч!
12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия
- Латвия 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
13:20 Хоккей. Чемпионат мира. Канада
- Казахстан 0+
15:30 Смешанные единоборства. Оnе
FС. Петчморакот Петчьинди против
Джимми Вьено 16+
18:00 Матч! Парад 16+
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал 0+
21:55 Борьба. Борцовская Лига Поддубного 16+
00:40 "Точная ставка" 16+
01:00 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия
- Австрия. 0+
03:15 Д/ф "Любить Билла" 12+
04:15 Футбол. Лига Европы. Финал.
Обзор 0+
04:40 Автоспорт. Российская Дрифт
серия "Европа" 0+
05:30 "РецепТура" 0+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва литературная
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Тайна гробницы Чингисхана"
08:35 Д/ф "Агатовый каприз Императрицы"
09:05, 16:35 Т/с "Профессия - следователь"
10:20 Х/ф "Шуми городок"
11:30 Д/ф "Петр Алейников. Неправильный герой"
12:10 М/ф "Либретто. Баядерка"
12:25 Т/с "Де Голль. Великое и сокровенное"
13:20 Власть факта. "Священный союз и
трудный выбор Александра I"
14:00 Д/с "Первые в мире. Подводный
крейсер Александровского"
14:15 "Больше чем любовь. Исаак Дунаевский и Зоя Пашкова"
15:05 Письма из провинции. "ПсковоПечорский край"
15:35 "Энигма"
16:20 Д/с "Забытое ремесло. Ловчий"
17:30 Цвет времени. Владимир Татлин
17:45 Камерный ансамбль "Солисты
Москвы"
18:45 "Билет в Большой"
19:45 Искатели. "Неизвестная столица
России"
20:35 "Линия жизни. Феликс Коробов"
21:30 Х/ф "Крылья"
22:55 "2 Верник 2"
00:00 Х/ф "Сын"
02:15 М/ф для взрослых "Аргонавты",
"Возвращение с Олимпа"

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:10 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:50, 04:20 "Давай разведёмся!" 16+
09:50 "Тест на отцовство" 16+
12:05, 02:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 03:05 Д/с "Порча" 16+
13:40, 03:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 03:55 Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 Х/ф "Два сердца" 16+
19:00 Х/ф "Алмазная корона" 16+
22:45 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:40 Х/ф "Анжелика и султан" 12+
06:00 Д/ц "Предсказания: 2022" 16+

СУББОТА,
21 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф "Любовь Полищук. Последнее
танго" 12+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:45, 15:15 Х/ф "Дорогой мой человек"
0+
15:55 Д/ф "Елизавета Федоровна. Осталась лишь одна молитва" 12+
18:20 "Пусть говорят" 16+
19:55 "На самом деле" 16+
21:00 Время
21:35 "Сегодня вечером" 16+
23:15 Х/ф "Мадам Парфюмер" 12+
01:10 "Наедине со всеми" 16+
03:25 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:15 "Доктор Мясников" 12+
13:20 Т/с "Только о любви" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Тот мужчина, та женщина"
12+
00:40 Х/ф "Маруся" 12+
04:00 Х/ф "Там, где есть счастье для
меня" 12+

5 КАНАЛ
05:00, 05:40, 06:15, 06:55, 07:35, 08:15
Т/с "Такая работа" 16+
09:00 "Светская хроника" 16+

10:00 Д/с "Они потрясли мир. Алексей
Баталов и Гитана Леонтенко. Цыганское
проклятье" 12+
10:50 Х/ф "Ссора в Лукашах" 12+
12:30 Х/ф "Первое свидание" 12+
14:15, 15:00, 15:40, 16:25, 17:10, 18:00,
18:45, 19:30, 20:15, 21:00, 21:40, 22:25,
23:15 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 01:45, 02:35, 03:20, 04:10 Т/с
"Прокурорская проверка" 16+

НТВ
05:00 "Хорошо там, где мы есть!" 0+
05:25 "ЧП. Расследование" 16+
05:55 Х/ф "Кровные братья" 16+
07:30 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Поедем, поедим!" 0+
09:20 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00 "Тайные рецепты неофициальной
медицины" 12+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 Д/с "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:00 "Секрет на миллион" 16+
23:00 "Международная пилорама" 16+
23:35 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
16+
01:05 Х/ф "Дикари" 16+
02:40 "Дачный ответ" 0+
03:35 Т/с "Шаман" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Нордин
Убаали против Нонито Донэйра. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WВС 16+
06:35 Профессиональный бокс. Наоя
Иноуэ против Майкла Дасмаринаса.
Бой за титул чемпиона мира по версиям
WВА и IВF 16+
07:00, 08:55, 15:45, 20:50, 01:55
Новости
07:05, 11:30 Все на Матч! 12+
09:00 М/с "Спорт Тоша" 0+
09:05 М/с "Стремянка и Макаронина"
0+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан - Словакия 0+
12:15 Хоккей. Чемпионат мира. США Швеция 0+
14:40 Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее 16+
15:50 Все на футбол! 12+
16:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Оn-1inе 0+
19:00 "После футбола с Георгием Черданцевым" 12+
20:55 Футбол. Кубок Германии. Финал.
"Фрайбург" - "Лейпциг" 0+
23:00 Смешанные единоборства.
АСА. Эдуард Вартанян против Алена
Илунги 0+
01:30 Матч! Парад 16+
02:00 Смешанные единоборства. UFС.
Холли Холм против Кетлин Виеры 16+
05:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч
за 3-е место 0+

РОССИЯ К
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Шалтай-Болтай", "Храбрый
портняжка"
07:55 Х/ф "Расписание на завтра"
09:25 "Обыкновенный концерт"
09:50 Х/ф "Начало"
11:20 "Больше чем любовь. Глеб Панфилов и Инна Чурикова"
12:00, 00:35 Д/ф "Королевство кенгуру
на острове Роттнест"
12:55 "Чернык дыры. Белые пятна"
13:35 "Рассказы из русской истории"
14:50 Концерт в Большом зале Московской консерватории
16:20 Д/ф "Рубец" 16+
16:50 Д/ф "Ищите женщину. Какая ты
красивая, когда молчишь!"
17:35 Х/ф "Ищите женщину"
20:00 "Большой джаз"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Прекрасный ноябрь"
01:25 Искатели. "Неизвестная столица
России"
02:10 Д/с "Первые в мире. Крустозин
Ермольевой"
02:25 М/ф для взрослых "Бедная Лиза",
"Дождливая история"

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/ц "Предсказания: 2022" 16+
07:55 Х/ф "У причала" 16+
11:40 Т/с "Самый лучший муж" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
22:40 Х/ф "Возвращение к себе" 16+
02:00 Т/с "Гордость и предубеждение"
12+
04:40 Д/ф "Чудотворица" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:45, 06:10 Т/с "Тот, кто читает мысли
(Менталист)" 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 Д/ф "Ванга. Пророчества" 16+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+

14:10 Д/ф "Рихард Зорге. Подвиг разведчика" 16+
15:15, 18:20 Т/с "Зорге" 16+
21:00 Время
22:35 "Что? Где? Когда?" Летняя серия
игр 16+
23:45 Д/ф "Харджиев. Последний русский футурист" 16+
01:20 "Наедине со всеми" 16+
03:35 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1
05:35, 03:10 Х/ф "Девушка в приличную
семью" 16+
07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00 Вести
12:15 "Доктор Мясников" 12+
13:20 Т/с "Только о любви" 12+
18:00 "Песни от всей души" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Тихий омут" 16+

5 КАНАЛ
05:00, 05:45, 06:35, 07:20, 04:15 Т/с
"Улицы разбитых фонарей 2" 16+
08:05, 09:00, 09:50, 10:40, 11:35, 12:25
Т/с "Условный мент 3" 16+
13:15, 14:15, 15:15, 16:15 Т/с "Всё
сначала" 16+
17:10, 18:05, 19:05, 20:00 Т/с "Убить
дважды" 16+
20:55, 21:50, 22:40, 23:35 Т/с "Кома" 16+
00:30 Х/ф "Шугалей" 16+
02:15 Х/ф "Шугалей 2" 16+

НТВ
05:10 Х/ф "Аферистка" 16+
06:45 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:30 "Ты супер! 60+" 6+
23:00 "Звезды сошлись" 16+
00:20 "Основано на реальных событиях"
16+
02:55 "Их нравы" 0+
03:20 Т/с "Шаман" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Джош
Тейлор против Хосе Карлоса Рамиреса.
Бой за титул чемпиона мира по версиям
WВС, WВА, IВF и WВО 16+
07:00, 07:55, 12:25, 18:40, 03:30
Новости
07:05, 11:30, 15:55, 19:45, 23:45 Все на
Матч! 12+
08:00 Легкая атлетика. Всероссийский
полумарафон "ЗаБег. РФ" 0+
12:30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор 0+
13:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал 0+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан - Германия 0+
18:45 Смешанные единоборства. UFС.
Холли Холм против Кетлин Виеры 16+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция
- Норвегия 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00:35 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания - Латвия 0+
02:40 Д/ф "Четыре мушкетёра" 12+
03:35 Баскетбол. "АСБ-2022". Суперфинал 0+
05:35 "Всё о главном" 12+

РОССИЯ К
06:30 М/ф "Каштанка"
07:10 Х/ф "Ищите женщину"
09:40 "Мы - грамотеи!"
10:20 Х/ф "Прощание славянки"
11:40, 01:50 "Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего Новгорода "Лимпопо"
12:25 "Невский ковчег. Теория невозможного. Михаил Дудин"
12:50 Игра в бисер. Осип Мандельштам "Шум времени"
13:35 "Рассказы из русской истории"
14:50 Х/ф "Прекрасный ноябрь"
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..." Москва Ермоловой
17:40 Д/ф "Фарид Бикчантаев. В поисках свободы"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Начало"
21:40 Шедевры музыкального театра
23:40 Х/ф "Маяк на краю света"
02:30 М/ф для взрослых "Как один
мужик двух генералов прокормил"

ДОМАШНИЙ
06:30 "6 кадров" 16+
06:50 Х/ф "Солёная карамель" 16+
10:30 Х/ф "Всё равно тебя дождусь" 16+
14:50 Х/ф "Алмазная корона" 16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
22:35 Х/ф "Пробуждение любви" 16+
01:55 Т/с "Гордость и предубеждение"
12+
04:25 Д/ф "Чудотворица" 16+
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КРИМ-ФАКТ
ДОРОЖНЫЕ РАЗБОРКИ БЛИЗ ПОРОШКИНО
Около семи вечера 10 мая во всеволожскую полицию
обратился 38-летний предприниматель из Петербурга.
Он рассказал, что несколькими минутами ранее ехал на
своем BMW X5 и стал участником дорожного конфликта
на развязке Новоприозерского шоссе с деревней Порошкино.
По предварительным данным, 41-летняя автоледи, находящаяся за рулем «Сузуки Гранд Витара», решила доказать свою правоту при помощи аэрозольного пистолета
«Добрыня». По-ковбойски, лихо выхватив оружие, дама
произвела выстрел в воздух. Её 52-летний спутник, вдохновленный безбашенной подругой, достал нож и пошел с
ним на водителя BMW, который благоразумно отступил и
тут же сигнализировал о происшествии куда надо.
Прибывший через несколько минут полицейский
патруль доставил троицу в участок. Известно, что двое
агрессоров из «Сузуки» отпущены под обязательство о
явке.

НА БЕРЕГУ РЕКИ ЛУБЬИ СИДЕЛ
ОН, ДУМ ВЫСОКИХ ПОЛОН…
Около трех часов дня 10 мая возле усадьбы Приютино
во Всеволожске раздались выстрелы. Местные жители заметили мужчину с винтовкой, который палил по банкам
и, судя по виду, был нетрезв.
Нарушитель спокойствия, сидящий на берегу реки Лубьи, был задержан через 10 минут. Им оказался 42-летний
безработный из Всеволожска с судимостью за оскорбление представителя власти. При нем обнаружена пневматическая винтовка калибра 6,35 мм. В отношении стрелка
составлен протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

АКЦИОНИСТ-НАВАЛЬНИСТ
«ОТЛИЧИЛСЯ» ПОД ОСЕЛЬКАМИ
Во вторник, 10 мая, всеволожская полиция задержала 33-летнего петербуржца Станислава Семенюка. Ему
вменяют статью 329 УК – «надругательство над Государственным флагом Российской Федерации».
По предварительным данным, подозреваемый отдыхал
на даче у родственников. Ночью с 8 на 9 мая он забрался
на здание правления садоводства «Юбилейное-Ручьи» у
поселка Осельки и снял оттуда флаг России, на который
были также нанесены георгиевская лента, латинская Z и
надпись «Своих не бросаем». Полотно мужчина попытался поджечь – флаг со следами термического воздействия
обнаружен неподалеку. На посту охраны садоводства
«Юбилейное-Ручьи» рассказали, что флаги были установлены за пару дней до 9 мая.
Примечательно, что больше года назад Станислав Семенюк устроил акцию в Московской государственной
филармонии, где работал художником по свету. На фасад
здания после акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального была спроецирована надпись «Свободу
политзаключенным». Семенюк взял на себя ответственность за случившееся и уволился из организации.

КОНЕЦ НАРКОЛАБОРАТОРИИ В ВАСКЕЛОВО
Утром 9 мая в доме на территории садоводства «Василёк» под Васкелово полиция задержала двух гражданок
Казахстана – обеим по 21 году. Произошло это после того,
как накануне в полицию обратилась хозяйка дома, сдаваемого в аренду. Она сообщила, что в жилище оборудована
нарколаборатория.
При обыске были найдены 25 канистр с жидкостью,
с десяток пакетов с порошкообразным веществом весом
около килограмма, колбы, воронки, бутыли и магнитные
мешалки. Экспертиза показала, что порошок является тяжелым синтетическим наркотиком.
К слову, полиция задержала девушек-иностранок в момент, когда те были заняты наказуемым делом и находились в костюмах химзащиты.
Возбуждено уголовное дело по составу «покушение на
сбыт и производство наркотиков в особо крупном размере». Санкции этой статьи крайне жесткие и предусматривают срок лишения свободы от пятнадцати до двадцати
лет. У юных дев, пошедших на это преступление, есть все
шансы выйти на свободу, в лучшем случае в 2037 году.

КАРТА, ДЕНЬГИ, АФЕРИСТ
Утром 4 мая в полицию Всеволожска обратился 67-летний местный житель. Двумя днями ранее ему позвонил
мужчина, который представился сотрудником банка ВТБ.
Голос в трубке уведомил о необходимости обмена банковской карты старого образца на новую. Для этого он посоветовал снять все деньги и перевести их на сторонний,
якобы безопасный счёт, номер которого продиктовал.
Пенсионер поверил словам телефонного мошенника. В
итоге он снял и перевёл на счёт аферистов более 220 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
Лада КРЫМОВА по материалам 47news, АЖУР
и других информационных источников
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Автотранспортной организации
требуются на работу:

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК

по предрейсовому, послересовому медицинскому осмотру водителей (с опытом работы);

СПЕЦИАЛИСТ

в области охраны окружающей среды и экологической
безопасности, противопожарной безопасности и охраны труда (с опытом работы).

 8 (813-70) 40-005;

8 911 101-17-90, 8 911 706-47-33

Агентство недвижимости

«ВСЕВРИЭЛТ»:

Все сделки с недвижимостью
под ключ;
 Подготовка документации
любой сложности;
 Одобрение ипотеки;
 Страхование.


Приглашаем на работу менеджеров
по продажам недвижимости
 8 921 905-69-18

Сайт: vsevrealt.ru

Автотранспортной организации
требуются на работу:

АВТОЭЛЕКТРИК

(с опытом работы).

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «Д»

(со стажем работы водителя).

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ

 Вывоз тел умерших в морг – 24/7;
 Вызов специалиста бесплатно – 24/7;
 Организация похорон от начала до конца;
 Полный комплекс ритуальных услуг и атрибутики;
 Разработка макетов памятника и захоронения бесплатно;
 Бюджетные ограды, кованые ограды.
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ И МАЛОИМУЩИМ

 8 911 033-80-84

г. Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул. Советская, д. 2
(напротив церкви св. Константина и св. Елены), с 09.00 до 17.00.
РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И СПб
Представление полного пакета документов на компенсацию
(военкомат, МВД, ФСБ и т.д.).

Районная муниципальная газета

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ
Заместитель главного редактора Н.Н. УСТИЧЕВА
Издатель: АМУ «Всеволожские вести»
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Гл. редактор, приемная: тел. 8 (813-70) 43-648.
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Какие государственные экзамены будут
сдавать школьники в этом году?
ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТЕННЫЙ
ЭКЗАМЕН – ОГЭ
В 2022 году выпускники девятых
классов общеобразовательных школ
Всеволожского района должны сдать 4
экзамена: по двум обязательным предметам (русский язык и математика) и
двум предметам по выбору. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды могут выбрать
только обязательные предметы.
Предметы, сдаваемые по выбору:
литература, физика, химия, биология,
география, история, обществознание,
информатика и ИКТ, иностранные языки. Экзамен по иностранным языкам
(английский, немецкий, французский,
испанский) состоит из 2 частей: письменной и устной, которые проводятся в
один день.
Основной период проводится
для всех категорий участников
с 19 мая по 9 июля 2022 года.
Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам
основного общего образования на территории Всеволожского района планируют
сдавать 3 455 человек, в том числе 3303
человека в формате основного государственного экзамена (ОГЭ) и 152 человека в формате государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для детей с ОВЗ и
детей-ивалидов.
На территории Всеволожского района в 2022 году планируется 32 пункта
проведения экзаменов ГИА-9, включая
пункт проведения экзаменов на базе
ГКОУ ЛО «Юкковская школа-интернат,
реализующая адаптированные образовательные программы». Для 4 обучающихся пункты проведения экзаменов
организуется на дому (по медицинским
показаниям).
Все 32 пункта проведения экзаменов
ГИА-9 полностью оборудованы в соответствии с требованиями: стационарными
металлодетекторами, средствами подавления сигналов мобильной связи с регистрацией в Управлении Роскомнадзора по
Северо-Западному Федеральному округу,
сканерами для организации сканирования бланков ответов участников ГИА-9
в штабах пунктов проведения ГИА 9-х
классов, системой видеонаблюдения во
всех классах-аудиториях школ-пунктов
ГИА проведения 9-х классов. Все пункты
соответствуют требованиям Роспотребнадзора к организации деятельности образовательных организаций в условиях
распространения коронавирусной инфекции (постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации № 16 от 30.06.2020).

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКЗАМЕН – ЕГЭ
Это выпускные и вступительные экзамены XXI века для выпускников российских школ.
За 20 лет проведения ЕГЭ в Российской Федерации процедура и порядок
проведения экзамена, экзаменационные
материалы претерпели серьезные изменения. Современный ЕГЭ – это технологические решения, не шаблонные
задания, требующие применения самых
широких компетенций участников экзамена. Рособрнадзор, субъекты-органи-

заторы ЕГЭ уделяют большое внимание
объективности и информационной безопасности проведения процедуры. Для
этого в пунктах проведения экзаменов
ведется 100% онлайн-видеонаблюдение,
экзаменационные материалы печатаются непосредственно перед участниками
экзамена, обработка экзаменационных
работ проводится в пункте и завершается в день экзамена. Пункты оборудованы
металлоискателями и средствами подавления сигналов мобильной связи.
Ленинградская область четвертый год
активно использует новейшие технологии ЕГЭ: технологии доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов по сети Интернет, печати
и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях пунктов.
По эффективности организационнотехнологического обеспечения проведения ЕГЭ Ленинградская область в «зеленой зоне» и второй год подряд (2020,
2021) занимает первое место в рейтинге
Рособрнадзора по качеству и эффективности проведения ЕГЭ. В 2022 году ЕГЭ
проводится без особенностей «пандемийных» лет, в три этапа.
С 21 марта по 18 апреля прошел досрочный этап для выпускников прошлых лет. Основной период проводится для
всех категорий участников с 26
мая по 2 июля.
Дополнительный сентябрьский период пройдет для выпускников текущего
года, которые по уважительным причинам не смогли сдать экзамены в основной период.
ЕГЭ-2022 во Всеволожском районе планируют сдавать 1 585 человек, из
них 1429 выпускников текущего года, 6
выпускников учреждений среднего профессионального образования и 150 выпускников прошлых лет.
Проведение экзаменов на территории района пройдет в 8 пунктах проведения экзаменов – ППЭ.
ППЭ № 6 – МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска;
ППЭ № 7 – МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска;
ППЭ № 8 – МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2»;
ППЭ № 9 – МОУ «Кузьмоловская
СОШ № 1»;
ППЭ № 41 – МОУ «Колтушская
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Рекламный отдел: тел./факс: 8 (813-70) 43-647,
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Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 19 апреля 2010 г.

СОШ»;
ППЭ № 42 – МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2»;
ППЭ № 43 – МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1»;
ППЭ № 44 – МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3».
В целях выполнения рекомендаций Роспотребнадзора пунктам проведения экзаменов
в 2022 году выделены дополнительные средства субсидии
местного бюджета в сумме
1 000 000 рублей.
В том числе на приобретение: дезинфицирующих средств для генеральной
уборки помещений ППЭ, дозаторов с
антисептическим средством, средств индивидуальной защиты для сотрудников
пунктов, на проведение санитарно-профилактических мероприятий.
На данный момент ППЭ уже оснащены оборудованием для обеззараживания
воздуха, предназначенным для работы в
присутствии детей (в каждой аудитории
и в штабе ППЭ).
Во всех пунктах будет организован
питьевой режим в соответствии с требованиями.
Все ППЭ организационно и технологически готовы к проведению ЕГЭ:
100 % аудиторий, обеспеченных техникой для применения технологий ЕГЭ,
в том числе сканеры в дополнительных
аудиториях, наличие 2 резервных станций организаторов (ноутбук, принтер,
сканер) обеспечено, наличие 2 каналов
интернет-связи будет обеспечено.
Самым массовым экзаменом остается русский язык (один из двух обязательных предметов для выпускников текущего года, обязательный предмет для
поступления на обучение в вузы).
В 2022 году его сдают 1 525 человек
(96,2% от всех зарегистрированных).
Вторым обязательным предметов для
получения аттестата о среднем общем
образовании является математика.
Выпускники вправе выбрать для
сдачи только один уровень ЕГЭ по математике – базовый или профильный, а
выпускники прошлых лет могут сдавать
только ЕГЭ профильного уровня. Количество участников, выбравших профильную математику, 668 человек (42,1%),
количество участников ЕГЭ по базовой
математике – 837 человек (52,8%).
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Д О С ТА В К А С Ы П У Ч И Х М АТ Е Р И А Л О В
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

Примите поздравления!

От всей души поздравляем с юбилеем, 75-летием: Веру Александровну
МИХАЙЛОВУ и Наталью Анатольевну ХОЛЯКОВУ; с 65-летием – Ольгу
Леонидовну КИРИЕНКО.
Желаем в доме теплоты,
В делах – преуспевания.

С днём рождения от всей души поздравляем: Елену Ивановну НЕМАЛЬЦИНУ, Александра Владимировича
ЕГОРОВА, Валентину Викторовну
БОГДАНОВУ! Желаем жизни без тревог, не унывать, радовать хорошим настроением родных и близких!
Оптимистом быть всегда,
Жить без сожалений.
И на многие года –
Много дней рождений!
Вагановский совет ветеранов
Нину Власовну САФОНОВУ поздравляем с юбилеем! Восемьдесят пять
— отличная дата.
Столько увидеть, столько прожить!
Всегда хозяйка ты от Бога,
Тобой семья вся дорожит!
Ты окружаешь нас заботой,
Всегда окутаешь теплом,
Пускай в глазах блестит лишь
радость
И жизнь пусть полнится добром!
Сын, внучки и 8 правнуков

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

без лицензии

График суточный.
Работа в разных районах
города Санкт-Петербурга.

ОХРАННИК
УСЛОВИЯ:
 график работы – сутки через двое,
 оплата 2 300 руб./сутки,
 теплое помещение,
 оформление по ТК РФ, соцпакет,
 работа на базе в п. Янино.
 развозка от ст. м. «Ладожская»
и от поселка Колтуши.
 8 911 721-70-82, Сергей Иванович.

В КОНСЬЕРЖНОДИСПЕТЧЕРСКУЮ
СЛУЖБУ

 8 901 315-82-44

ГАЗОВЩИК
Установка
и замена газовых
плит, котлов,
колонок.

 8-911-180-80-70.









ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КАНАЛИЗАЦИЯ
ФИЛЬТРА (ВОДООЧИСТКА)
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА
СЕПТИКИ

Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 9

 8 (812) 628-68-08
 info@psksanteh.ru

10%

«ПОСЕЙДОН»

КУПОН НА СКИДКУ

МАГАЗИН САНТЕХНИКИ

(вы можете вырезать этот купон
или сказать на кассе промокод
«Всеволожские вести»)

В мае празднует свой день рождения наш председатель Совета ветеранов Ираида Фёдоровна ПОРЫБИНА!
Дорогая Ираида Фёдоровна! Примите
наши искренние поздравления и слова
сердечной благодарности за Ваш труд
на благо людей! Желаем Вам нескончаемой энергии, вдохновения для новых
дел, а наша любовь к Вам поможет во
всех делах! Вы потрясающий человек!
Здоровья Вам и приятных людей вокруг!
Много добрых слов и пожеланий
мы говорим энергичной, обаятельной,
доброй и весёлой Евгении Фёдоровне
КАЙГОРОДОВОЙ, которая празднует
85-летний юбилей!
В эти майские дни мы желаем здоровья и бодрости юбиляру Шакирдяну
Мугбарадяновичу СУЛЕЙМАНОВУ,
родившемуся в суровом 1942 году!
Года летят, за ними не угнаться,
Неважно, сколько их уж за горами!
Вы только продолжайте улыбаться
И радоваться жизни вместе с нами!

 8 921 305-25-63.

Всеволожский ремонт

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров
СКИДКИ
 8 921 931-59-24,
8 (813-70) 30-004.

ПРОИЗВОДСТВО

деревянные дома
 беседки
 пиломатериалы
 деревянные окна и двери
 садовая мебель
 наличники и погонаж
 домики для детей


«Гарденхус»  8 921 945-56-08 www. gardenhus.store
МАГАЗИН ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ
ТОВАРОВ

«АМПЕР»
 ЭЛЕКТРИКА  СВЕТ
 КРЕПЁЖ
 ВЕНТИЛЯЦИЯ
 БЕЗОПАСНОСТЬ
Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 9

 8 (812) 628-68-08
 info@psksanteh.ru

10%

Поздравляем с 85-летием Раису Никифоровну АКУЛОВСКУЮ!
Пусть Вам на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусь живут в душе всегда
Доброта, любовь, великодушие!
Желаем всего, что душу согревает
и счастьем сердце наполняет! Удачи и
везения во всём, здоровья крепкого на
долгие годы! Любви, заботы родных и
близких, тепла и уюта. Пусть все, что
намечено, претворяется в жизнь!
Общество инвалидов мкр Бернгардовка, Л.И. Корнева, председатель
общества

Поздравляем с 90-летием Майю
Ивановну ШМАКОВУ!
Сегодня день особенный у Вас.
Пусть Вас сегодня согревает визит друзей хороших и родных людей. Пусть радует здоровье, настроение. Пусть дней
побольше будет солнечных и светлых.
Благополучия, счастья и много лет прожить.
Общество «Блокадный детский дом»

КУПОН НА СКИДКУ

Поздравляем вас с днём рождения,
уважаемые ветераны МВД: Н.И. ДАРАЖА, В.Е. ЕГОРОВ, И.Ю. ИВАНОВ,
Н.В. КОЖОХИН, Е.А. ЛЕДИНА, В.А.
ФЁДОРОВ, В.Л. ВОРОНКОВ.
Ваши лучшие годы вы посвятили Отечеству, борьбе с преступниками. Желаем на заслуженном отдыхе спокойной и
размеренной, но весёлой и яркой жизни.
Восстанавливайте силы, поправляйте
здоровье и делитесь опытом с теми, кто
пришёл вам на смену!
Совет ветеранов УМВД РФ,
А.В. Шустов, зам. председателя Совета ветеранов УМВД Всеволожского
района

Цены зависят от объёма
и адреса доставки.
Привозим валом
и в мешках.

(вы можете вырезать этот купон
или сказать на кассе промокод
«Всеволожские вести»)

Жители и Совет ветеранов мкр.
Мельничный Ручей в лице председателя Лидии Ивановны ГЕРАСИМОВОЙ благодарят депутата МО «Город
Всеволожск» по округу № 17 Ирину
Павловну БРИТВИНУ за поддержку
в организации праздника, посвященного Дню Победы, для наших ветеранов,
который состоялся 4 мая. Отдельное
спасибо учащимся 4а класса СОШ № 5
г. Всеволожска (классный руководитель
Светлана Павловна КЛЕМЕНТЬЕВА,
музыкальный руководитель Айна Михайловна ЮСУПОВА) за прекрасные
поздравления нашим ветеранам.
Также спасибо Ирине Валентиновне
ФЕДОРОВОЙ за прекрасные песни,
стихи. Праздник удался. Еще раз всем
спасибо и желаем здоровья!!!

От всего сердца поздравляем со
знаменательной датой! С 90-летием –
Майю Ивановну ШМАКОВУ, с 85-летием – Владимира Васильевича ЕФИМОВА.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
И в общем, жить и не стареть!
Н.А. Алексеева, председатель
Совета ветеранов мкр Котово Поле

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Большого счастья, долгих лет,
И море обожания.
С уважением, Совет ветеранов мкр
Мельничный Ручей



Искренне, от всего сердца выражаем
благодарность главе МО «Романовское
сельское поселение» Сергею Владимировичу БЕЛЯКОВУ, зам. главы администрации Александру Николаевичу
ГОРБУНОВУ, коллективу ДК «Свеча»
во главе с директором Игорем Николаевичем ВИНОКУРОВЫМ, работникам
администрации за чуткое и внимательное отношение к ветеранам, за прекрасно организованные мероприятия,
посвященные 77-й годовщине Великой
Победы.
Сердечно благодарим все организации и предприятия, Романовскую среднюю школу (отдельное спасибо «Волонтерам Победы» – В.С. ИГНАТЬЕВОЙ),
жителей поселения, которые приняли
участие в легкоатлетическом кроссе и
патриотической акции «Бессмертный
полк». Огромное вам спасибо, крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма,
удачи и успехов, мирного неба над головой!
Актив Совета ветеранов МО
«Романовское сельское поселение»

От всей души поздравляем с юбилеем, 85-летием: Владимира Васильевича
ЕФИМОВА и Нину Власовну САФОНОВУ, с 65-летием – Георгия Анатольевича СЕРГЕЕВА.
Пусть здоровье, радость, счастье
С вами дружат каждый час.
Пусть суровые напасти
Стороной обходят вас!
Пусть морщинки не состарят,
Стороной идёт беда,
Пусть природа вам подарит
Жизни долгие года!
Общество инвалидов
мкр Котово Поле



От всего сердца поздравляем с
70-летним юбилеем Галину Федоровну
КОВРИЖНИКОВУ. Наилучшие пожелания в день рождения: ветерану военной службы Владимиру Алексеевичу
КУЗЬКИНУ; участникам боевых действий: Михаилу Анатольевичу ВЕНИНУ и Михаилу Алексеевичу ЧУРСИНУ; ветеранам труда: Инне Викторовне
БУЧНЕВОЙ, Валентине Васильевне
КУЗЮТА, Антонине Федоровне СЫТИКОВОЙ, Розе Федоровне НИКОЛАЕВОЙ.
Успехов, радости, везенья
Пусть хватит хоть на 200 лет!
Удачей, счастьем и любовью
Пусть будет каждый день согрет!
Совет депутатов МО «Романовское
сельское поселение», Совет ветеранов,
Общество инвалидов

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

КУПЛЮ
Кровля, сайдинг, хоз. постройки, ремонт фундаментов,
отмостки, покраска домов и другие работы.
 932-06-61, 8 921 932-76-05, Анатолий

ТРЕБУЮТСЯ

Убощицы ДОЛ "Зарница", дер. Аньялово. График 2/2,
8.00 – 21.00. З/п 20 000 руб.  8 903 194-33-29. Елизавета

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

№ 36, 13.05.2022
Всеволожские вести

Приглашаем наших читателей
принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд»*.
Присылайте фотографии на почту
vsevvesti@inbox.ru. В письме не забывайте указать свои фамилию и
имя.
* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на
передачу редакции исключительных прав на присланные 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.
Бутонов круглые бубенчики
Еще закрыты и плотны,
Но солнце раскрывает венчики
У колокольчиков весны.
 Фото Анастасии Медведевой

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Материал для увековечения тех, у кого на это
есть либо деньги, либо гениальность.
8. Фраза, в конце которой трудно
вспомнить, с чего она начиналась. 11.
В Москве – Тверская, в Петербурге
– Невский, в Киеве – ...? 12. Мастер
с мастерком. 13. Стихотворный размер, которым "и пошли они, солнцем
палимы, повторяя: "Суди его Бог". 16.
Фамилия ответственного работника,
старательно портившего карнавальную ночь в одноименном фильме.
17. Голос для партии Ленского. 18.
Крылатый конь вдохновения. 20. Болезнь, которую можно подцепить от

одного взгляда. 21. Одна, но пламенная. 22. Неприятная "составляющая"
круизов. 25. Состояние, названное А.
Пушкиным "отдохновением души".
29. Приспособление для стальных
объятий, но не руки. 31. Дальневосточный остров, поездка на который
обернулась для А. Чехова неизлечимой чахоткой. 32. Соединение разнотипных машин, достигающих одной
цели. 35. В России – выпускник университета, во Франции – абитуриент
университета. 36. Норвежец, первым
достигший Южного полюса. 37. Титул хозяина Кота в сапогах. 38. Линейка, с помощью которой трезвый

человек прямую не нарисует.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Приспособление для повешения, но не для
убийства. 2. Драгоценный камень. 3.
И почтовый, и пищеварительный. 4.
"Крупнейшая" река в мифологическом царстве мертвых. 5. Тип форточки. 6. Копытное, выведенное Льюисом Кэрроллом для Страны Чудес. 9.
Чувство, которое, видимо, однажды
притупилось у изобретателя очков.
10. Индейская боевая лодка. 14. Сцена для спектакля, именуемого войной. 15. "..., верь, взойдет она, звезда
пленительного счастья". 19. Стремительное наступление. 23. Если верить Маяковскому, это тропический
фрукт, который буржуи закусывали
рябчиками. 24. Действующий вулкан в Индонезии, "на счету" которого
уже есть десятки тысяч человеческих
жизней. 26. Хлебное изделие, которое можно и выпекать, и выписывать.
27. И лунный, и вулканический. 28.
Яблочки, из которых делают варенье,
не разрезая их. 30. "Карлик" среди
обезьян, иногда имеющий рост 15 см.
33. Котлета-"пирожок", так как имеет
начинку. 34. Доза, отмеряемая пипеткой.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 34:
По горизонтали: 5. Гарнир. 8. Раковина. 12. Простолюдин. 13. Торговля.
14. Побрякушка. 16. Навес. 17. Кряж.
18. Канитель. 21. Индия. 22. Желание.
23. Баня. 27. Швед. 29. Мотылёк. 30.
Тесть. 34. Анаконда. 35. Скат. 36. Дупло. 38. Помазанник. 40. Монмартр. 42.
Аккумулятор. 43. Абориген. 44. Травма.
По вертикали: 1. Заигрывание. 2.
Болконский. 3. Фитюлька. 4. Папа. 6.
Актёр. 7. Неликвид. 9. Донос. 10. Линкольн. 11. Митинг. 15. Ряженый. 19.
Ария. 20. Галёрка. 24. Автопортрет.
25. Бонд. 26. Междометие. 28. Винтовка. 31. Подземка. 32. Отросток.
33. Погреб. 37. Кисть. 39. Налим. 41.
Храп.

РЕКЛАМА
АГРОПИТОМНИК

«Татьяна»
(станция Проба)

объявляет набор

РАБОЧИХ
зелёного хозяйства

Зарплата от 36 000 руб.
Иногородним возможно
предоставление благоустроенного общежития.

8 921 934 84-71
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ДЕНЬГИ СРАЗУ!
КУПЛЮ ВАШ
АВТОМОБИЛЬ

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ,
С ЛЮБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
ЗВОНИТЕ/
ПИШИТЕ:

8 962 685-33-98
Целые, битые,
утилизированные, кредитные,
с запретом в залоге и т.д.

СЛУЖБА
СРОЧНОГО РЕМОНТА

КУПЛЮ

Стиральных машин,
посудомоечных машин,
эл.варочных панелей,
холодильников,
водогреев.

радиодетали СССР.

Пенсионерам, инвалидам скидки
до 20%. Гарантия.
г. Всеволожск,
обслуживаем весь район.
 дисп. 593-90-90,
703-82-80,
8 962 706-62-64.
Без выходных.

Вычисл., измерит.
приборы. Выезд.
 984-20-55.

АДВОКАТ
• ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ,
• КОНСУЛЬТАЦИИ,
• СОСТАВЛЕНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЙ

 8 921 341-19-10

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК
С 16 ПО 22 МАЯ
ОВЕН (21.03–20.04).
Овнам, несмотря на желание активных действий, благоприятно отложить реализацию
своих планов еще на неделю, тогда у них будет
больше возможностей. У Овнов могут возникнуть проблемы с информацией и, хотя это касается всех знаков Зодиака, Овны будут наиболее чувствительны к ним.
ТЕЛЕЦ (21.04–21.05).
Тельцы стремительно хотят освободиться от
замкнутости и одиночества, но все же предстоящую неделю им лучше провести в уединенном
размышлении о том, чего они действительно хотят. Через
неделю Тельцы обретут силу и уверенность в себе, и важно, чтобы к этому времени у них был план действий.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).
Близнецы с большим удовольствием займутся
старыми проблемами, они уверены, что новые
задачи могут подождать, в чем они совершенно
правы. Близнецы в середине недели будут готовы пойти
на уступки своим партнерам, и все это благодаря чувству
превосходства и наполненности творческой энергией.
РАК (22.06–22.07).
Ракам в начале недели лунное затмение может
не только испортить настроение, но и спутать
все их планы. Ракам лучше всего взять паузу в
принятии важных решений, так как они вряд ли смогут
объективно оценивать обстоятельства. В конце недели у
Раков может возникнуть конфликт с руководством.
ЛЕВ (23.07–22.08).
Львам, вероятно, вернут какие-то долги или
они получат важную для них информацию. Несмотря на разногласия с партнерами, Львы могут рассчитывать на их исполнительность и надежность.
Через неделю у Львов, вероятно, состоится дальняя поездка, к которой следует начинать готовиться.
ДЕВА (23.08–22.09).
Девы вернутся к поставленным ранее целям,
исправят допущенные ошибки и очень продвинутся вперед к намеченному результату.
Девам, вероятно, следует укрепить контакты со своими
партнерами, возможно, пойдя им на уступки, особенно в
не принципиальных для них вопросах.
ВЕСЫ (23.09–22.10).
Весы ждет насыщенная неделя, но если они
захотят потом отдохнуть, то их ждет разочарование – через неделю интенсивность событий
и контактов с людьми только возрастет, но и сил к тому
времени у Весов значительно прибавится. Стабильность
материального положения заметно укрепится.
СКОРПИОН (23.10–21.11).
Скорпионы будут подвержены эмоциональному воздействию из-за лунного затмения,
которое состоится в начале недели в их знаке. Иллюзорность восприятия реальности продлится у
Скорпионов до конца недели, но затем Скорпионы решительно и с размахом займутся материальными проблемами.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12).
Стрельцы непременно ощутят какой-то сильный творческий импульс и захотят заняться
чем-то новым для себя. Стрельцы в событиях
недели могут увидеть подсказку, какую цель они могут
себе поставить и какими путями ее добиться, им следует
ближайшее время больше внимания уделять детям.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01).
Партнерские отношения Козерогов на предстоящей неделе, вероятно, подвергнутся проверке на прочность. Им придется проявлять
выдержку и терпение в общении с партнерами. Успешное
решение домашних и финансовых проблем сохранит Козерогам хорошее настроение.
ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02).
Водолеи продолжают находиться между стремлением добиться каких-то целей и желанием
навести порядок и создать уют в доме. Звезды
подсказывают, что большего успеха Водолеи добьются,
заботясь о доме. У Водолеев продолжается период, когда
они могут проявить свои лучшие качества.
РЫБЫ (19.02–20.03).
Рыбы обретут не свойственную им импульсивность действий и обязательно протестируют
ее на своих партнерах. Партнеры Рыб готовы
оказывать им помощь и поддержку во всех новых начинаниях, так как имеют в настоящий момент для этого
определенные ресурсы.
Николай ПЕТРОВ, астролог
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