
ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ
  (2652)   2022 года, пятница  Наш сайт: vsevvesti.ru

Районная 
муниципальная газета

Реклама

Цветочный рай  
в Лесколово

Кошкино  
или «Этноград»?

Буланова спела 
для медиков

 10 4  11

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ  
А.Ю. ДРОЗДЕНКО ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ 

Приём граждан 28 июня в здании администрации  
г. Всеволожска, каб. 125. Необходима предварительная 
запись по телефону 24-537. Руководитель Приёмной –

Татьяна Васильевна Павлова.Подписи под Соглашением о развитии сотрудниче-
ства между Ленинградской областью (Российской 
Федерации) и городом Енакиево (Донецкой Народной 
Республики) поставили 12 июня губернатор Алек-
сандр Дрозденко и глава администрации города Ро-
ман Храменков. 

Соглашение не является рамочным – приложением к 
нему стала дорожная карта конкретных мероприятий по-
мощи городу. После подписания соглашения Александр 
Дрозденко передал главе администрации Енакиево серти-
фикат на медицинское оборудование стоимостью 50 млн 
рублей, уже закупленное для учреждений здравоохране-
ния города. «Начинаем работу с инвестиций в ваше здоро-
вье!»,  – подчеркнул губернатор.

Александр Дрозденко от имени жителей Ленинградской 
области поздравил енакиевцев с Днём России и отметил 
героизм, с которым они в сложнейших условиях сумели со-
хранить свой город: «Вы все – герои, потому что вы смогли 
выстоять эти восемь лет!».

Губернатор Ленинградской области подробно расска-
зал енакиевцам о программе помощи, которую регион ока-
жет подшефному городу. 

В планах: ремонт дорог, водоснабжения и канали-
зации, установка освещения, запуск новых трамва-
ев и автобусов. 

Уже сегодня в Енакиево работают ленинградские меди-
ки и все те жители города, кому по результатам обследова-
ния будет необходимо серьезное лечение, – получат его за 
счет резервных средств правительства Ленинградской об-
ласти. Предстоит также обновить школьные программы, 
учебники, образовательный процесс.

«Сегодня многие ленинградцы рвутся сюда. Но я сказал, 
что ни один «турист» в Енакиево не приедет: приедут только 
те, кто привезет оборудование, инвентарь, привлечет финан-
сирование, либо – сам приедет работать и восстанавливать 
город своими руками», – подчеркнул Александр Дрозденко.
 Пресс-служба правительства Ленобласти

Ленинградская область протянула  
руку помощи Донбассу

Молодым праздником  с большой историей называют День России. Дата об-
рела своё окончательное звучание в 2002 году, а до этого мы отмечали  День 
принятия декларации о государственном суверенитете России. Праздник уже 
обрёл свои традиции и завоевал признание  у граждан нашей страны. 12 июня 

отмечал вместе со всей Россией и Всеволожский район – отмечал с большим 
размахом. Во Всеволожске главные торжества развернулись на Юбилейной 
площади. О том, как прошёл праздник, рассказали наши корреспонденты.
 ФОТО Александра ОЛЬХОВСКОГО
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УКРЕПЛЕНИЕ И РОСТ ЭКОНОМИКИ  
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

В администрации Всеволожского района состоялось 
выездное заседание Совета представительных орга-
нов МО Ленинградской области при Законодатель-
ном собрании Ленинградской области совместно с 
Президиумом Ассоциации "Совет муниципальных 
образований Ленинградской области".

Со вступительным словом выступили: председатель За-
конодательного собрания Сергей Бебенин, председатель 
Президиума Ассоциации "Совет муниципальных образо-
ваний Ленинградской области" Сергей Мухин и глава му-
ниципального образования "Всеволожский муниципаль-
ный район" Ленинградской области Вячеслав Кондратьев.

В ходе встречи были зачитаны доклады на экономиче-
ские темы, в том числе: о состоянии рынка труда, задачах 
органов местного самоуправления по повышению заня-
тости населения и поддержки малого, среднего бизнеса в 
условиях международных санкций. Кроме того, обсуди-
ли деятельность областного оперативного штаба по под-
держке экономики 47-го региона и поговорили о подго-
товке проектов бюджетов муниципальных образований 
на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов, исхо-
дя из анализа содержания муниципальных бюджетов на 
текущий год и необходимости учета факторов неопреде-
ленности в условиях международных санкций.

Заместитель главы администрации Всеволожского 
района по внутренней политике Сергей Поляков зачитал 
доклад на тему: об организаторской работе органов мест-
ного самоуправления Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по укреплению экономики 
и социальной сферы в условиях международных санкций.

Затем делегация посетила парк 75-летия Победы, Об-
щественное пространство "Парк Песчанка" и побывала 
на экскурсии в "Доме авиаторов".
 Пресс-служба администрации ВМР 
 ФОТО Светланы УСИК

 «АКАТУЙ» И «ПЕЛЕДЫШ ПАЙРЕМ» 
ПЕРЕСЕЛИЛИСЬ НА ПЕСЧАНКУ

В эту субботу, 18 июня, во Всеволожске пройдут яр-
кие национальные праздники – чувашский «Акатуй» 
и марийский «Пеледыш пайрем». Площадкой для 
проведения мероприятий станет Общественное про-
странство «Парк Песчанка».

Для гостей и жителей города выступят творческие 
коллективы из Чувашии и Марий Эл, пройдут мастер-
классы по декоративно-прикладному творчеству, будут 
организованы игры и народные забавы. Также в рамках 
двойного праздника состоится межрегиональный фести-
валь-конкурс «Традиции своими руками». 

Последние события в мире заста-
вили всех внимательно следить за 
рынками. В России в очередной раз 
заговорили о развитии отечественного 
производства и импортозамещении. 
Оказавшись в «железных объятиях 
санкций», надо предпринять меры, 
чтобы спираль импортозамещения 
не закручивалась в обратную сторо-
ну, твердят чиновники всех рангов и 
мастей. Тема отечественного произ-
водства красной нитью проходит в 
эти дни на всех панельных площадках 
ПМЭФ-2022.

БИЗНЕСУ  
ПРОТИВОПОКАЗАН 
НАЦИОНАЛИЗМ

В первый день участники могли на-
блюдать весьма интересную картину. 
Если представители российского биз-
неса только и говорили по поводу раз-
вития отечественных предприятий, то 
иностранцы «перетирали» возмож-
ность сохранения рынков сбыта. Эко-
номика стала заложницей политики. А 
это чревато крупными неприятностя-
ми для недружественных стран. Ви-
димо, из-за этого на форум заявились 
и приехали «заклятые враги», только 
явились инкогнито. Можно предполо-
жить, что испугались своих «диктато-
ров» во власти. 

Конечно, и США, и Западу, и Вели-
кобритании нужны дешевые ресурсы. 
Любой стране сложно развиваться без 
углеводородов. Можно, безусловно, 
постараться перевести все на зелёные 
рельсы. Но, видно, это плохо получает-
ся. Тем временем Америка продолжает 
продавливать нефтяное эмбарго. При 
этом крупные зарубежные компании 
обращаются к своим правительствам 
с просьбой разрешить вести бизнес в 
России. Но чиновники неумолимы.

Западная стабильность даёт тре-
щину. Вулкан проснулся и постепен-
но стал выплескивать огнедышащую 
лаву. Европейцы от происходящего 
тоже не в восторге. Цены на топливо 
растут как на дрожжах. Это рефреном 
подстёгивает аппетиты инфляции. 

Тем временем вся палитра ве-
дущих предприятий Ленинград-
ской области была представле-
на на ПМЭФ-2022. 

Солидные предприниматели в 
дорогих костюмах дискутируют на 
важные темы, бодро изучают много-
ступенчатые таблицы и демонстриру-
ют свои аналитические способности, 
поясняя свои умозаключения.  Ори-
гинальный выставочный стенд Ле-
нинградской области с «виртуальным 
губернатором» Александром Дрозден-
ко красочно представляет рост и раз-
витие экономики региона. 

ФИЛИПП КИРКОРОВ  
И ТРК В НОВОСАРАТОВКЕ

У региональных властей, как всег-
да, насыщенная деловая повестка. 
Кейс анонсируемых инвестпроектов 
оценивается в четверть миллиарда 
рублей. Несмотря на прессинг, регион 
продолжает открывать новые пред-
приятия, создавать рабочие места. 
Речь идёт о строительстве зернового 
терминала, производстве биоразлагае-
мой посуды, а также расширении про-
изводства морепродуктов.

Безусловно, одним из самых 
«звёздных» соглашений стало стро-

ительство торгово-развлекательного 
центра в Новосаратовке. Его подпи-
сали народный артист РФ Филипп 
Киркоров, предприниматель Михаил 
Баракин и губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко. 
В своё время Филипп Бедросович ак-
тивно вкладывал средства в недвижи-
мость Болгарии. Но это было давно. 
Ныне популярный певец – солидный 
инвестор масштабного проекта.  Вло-
жения в ТРК в Новосаратовке соста-
вят 1,5 млрд рублей.   Их потратят на 
строительство комплекса площадью 
10 000 – 14 000 кв.м. Срок реализа-
ции проекта – четвертый квартал 
2023 года.

– В Ленинградской области по-
явился новый «звёздный» инвестор, 
– отметил Александр Дрозденко. – 
Мы уже обсудили проект. Компании 
в рамках действующего регионально-
го законодательства будут предостав-
лены преференции. Не сомневаюсь, 
что торгово-развлекательный центр 
будет востребован среди жителей 
Ленинградской области и Санкт-
Петербурга.

– Уверенно начинаю новый бизнес 
в городе на Неве и в Ленинградской 
области, – заявил певец. –  Сейчас 
самое время вкладывать деньги не в 
бриллианты, шмотки и машины, а в 
экономику. Тут хороший инвестици-
онный климат. Таким образом, хочу 
со своими компаньонами стать при-
мером для других  предпринимателей.

О ЧЁМ РАССКАЖЕТ 
ВЛАДИМИР ПУТИН?

– Мы тщательно прорабатываем 
каждый проект и нацелены на кон-
кретный результат, – заявил Алек-
сандр Дрозденко. – И это очень важно. 
Подписанные соглашения не должны 
оставаться пустыми словами на бума-
ге. Проанализировав итоги предыду-
щих трех лет участия в ПМЭФ, приш-
ли к неплохим выводам. Порядка 80% 
завизированных нами проектов реа-
лизованы или продолжаются в соот-
ветствии с графиком. 

Как отметил Александр Дрозденко, 
в этом году область сохранила прин-
ципиальный подход в работе с инве-
сторами – качественную подготовку 

проектов для их старта и успешной 
работы на благо экономики региона. 

Ленинградская область дина-
мично развивается и входит в 
десятку перспективных регио-
нальных экономик. 

Уже сейчас из зримых результатов 
ПМЭФ-2022 можно отметить подписан-
ные соглашения о перевалке зерна, про-
изводстве удобрений, биоразлагаемой 
посуды, сжиженного природного газа, 
лекарств, красок и создании первого ве-
тропарка. Масштабный проект по разви-
тию дорожной инфраструктуры подпи-
сали председатель правления Банка ВТБ 
Андрей Костин и губернатор Александр 
Дрозденко. Касается он строительства 
трамвайных линий до Новосаратовки и 
до Всеволожска. А вот старейший Завод 
художественных красок «Невская пали-
тра» откроет производственную площад-
ку в Ленинградской области. Сегодня 
среди партнеров этого предприятия, ос-
нованного в 1934 году, Государственный 
Эрмитаж и Русский музей. 

– Все чаще Ленинградская область 
принимает на своей территории пе-
тербургские производства, которые 
планируют расширение, – отметил 
Александр Юрьевич. – Уверен, что но-
вое предприятие внесет большой вклад 
в развитие творческих проектов и та-
лантливых художников России.

Планируется, что сегодня, в пят-
ницу, на ПМЭФ-2022 Всеволожский 
район подпишет три соглашения: о соз-
дании индустриального парка «М-18», 
о создании комплекса производствен-
ных мощностей и резервов средств 
индивидуальной защиты на ООО 
«Респираторный комплекс», а также 
соглашение о строительстве производ-
ства мебельных плит. 

…Кульминацией юбилейного Петер-
бургского международного экономиче-
ского форума станет участие и высту-
пление на форуме Президента России 
Владимира Путина. Как анонсировал 
пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков, «речь главы государства будет 
чрезвычайно важной». 

 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН 
Фото пресс-службы областного 
правительства

Большая политика тесно переплетается с большой экономикой. И это в очередной раз подтверж-
дает Петербургский международный экономический форум. Президенты, шейхи, топ-менеджеры, 
олигархи, руководители трастовых, банковских, инвестиционных, биржевых и прочих синдика-
тов; политики, эксперты, финансисты собрались, чтобы обсудить будущее мировой экономики. 
Ещё за неделю до ПМЭФ-2022 своё участие в нём подтвердили представители 127 стран. Тема 
юбилейного, 25-го по счету, форума в этом году: «Новый мир – новые возможности». 

Время важных решений

Как отметил Александр Дрозденко, в этом году область 
сохранила принципиальный подход в работе с инвестора-
ми – качественную подготовку проектов для их старта и 
успешной работы на благо экономики региона. 
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А началось празднество с парада, 
организованного Домом дружбы Ле-
нинградской области. В нём приняли 
участие представители национальных 
автономий и диаспор. Это шествие было 
призвано показать, что Ленинградская 
область в целом и наш район в частно-
сти – многонациональный регион, где 
бок о бок живут представители разных 
национальностей. 

И пусть культура, традиции и 
обычаи живущих здесь людей 
отличаются друг от друга – это 
не мешает им понимать друг дру-
га и сохранять добрососедские 
отношения.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился начальник Архивно-
го управления Ленинградской области 
Андрей Савченко. Он также зачитал 
приветствие от губернатора области 
Александра Дрозденко, в котором под-
чёркивалось, что благополучие жителей 
создавалось усилиями многих поколе-
ний и тем самым созидалась наполнен-
ная великой славой история России.

«Мы искренне любим свою страну, 
чтим великие дела и свершения пред-
ков, бережно храним их заветы, которые 
и ныне помогают нам строить сильную, 
независимую, устремленную в будущее 
державу», – значилось в поздравлении 
руководителя 47-го региона.

С праздником жителей поздравили 
исполняющий обязанности главы адми-
нистрации района, заместитель главы 
администрации по внутренней полити-
ке Сергей Поляков, заместитель главы 
администрации по социальному разви-
тию Светлана Хотько и другие.

Здесь же, по уже сложившейся 
традиции, почётные гости вручили 
паспорта юным гражданам страны. 
Счастливыми обладателями основного 
документа стали: Серомолот Ксения 
Александровна, Галёна Дмитрий Викто-
рович, Черток Георгий Евгеньевич, Чи-
пизубов Сергей Николаевич, Коловня-
кова Виктория Денисова и Ларионова 
Ксения Павловна.

После торжественной части на 
сцене развернулась настоящая 
феерия красок и музыки. 

Звонко и задорно звучали нацио-
нальные песни, а талантливые творче-
ские коллективы района радовали отто-
ченными движениями и креативными 
номерами. Не обошлось и без весёлых и 
познавательных игр – для ребятни про-
ходили увлекательные мастер-классы, 
работали аттракционы.

В течение нескольких часов празд-
ничное настроение на площади соз-
давали музыкальный альянс «Петер-
бургские баритоны», вокально-хоровой 
ансамбль «VOICE», образцовый кол-
лектив хореографического ансамбля 
«Радуга», детский ансамбль русской 
песни «Веретенце» и шоу-группа «Яр-
марка джуниор» Всеволожского ЦКД, 
квартет «PETERBURGSKY», шоу-ба-
лет «Антре» с участием детской эстрад-
ной студии «Арлекино», а также поэты 
литературно-музыкального объедине-
ния «Родник» Всеволожского района, 
возглавляемого заслуженным работ-
ником культуры РФ Людмилой Беган-
ской.

Ну и, конечно же, как всегда, на высо-
те были ведущие – творческие работни-
ки Культурно-досугового центра «Юж-
ный», сумевшие создать на празднике 
тёплую непринуждённую обстановку.

 АВТОР Владимир ШЕМШУЧЕНКО 
 ФОТО Александра ОЛЬХОВСКОГО

Люблю тебя, тобой горжусь!
Как всегда, День России во Всеволожском районе, отмечаемый в нашей стране 12 июня, отпразд-
новали широко и весело. Само название мероприятия «Россия – Родина моя!» ко многому обязы-
вало. Яркие национальные костюмы, зажигательные танцы и песни, флаги Российской Федерации, 
Ленинградской области и Всеволожского района – это лишь то немногое, что подготовили орга-
низаторы для собравшихся на Юбилейной площади Всеволожска в прекрасный солнечный день.

ДОРОГИ ОБРЕТУТ ХОЗЯЕВ

Администрация Заневского поселения передала в 
суд документы о признании права собственности 
на бесхозные объекты. В списке находятся сразу 23 
наименования. 
В их числе и многострадальная Промышленная ули-

ца в Кудрово, на которую неоднократно жаловались 
горожане, несколько внутриквартальных проездов в 
Новом Оккервиле и другие проблемные точки на карте. 
Все они вызывали множество замечаний о непригод-
ном состоянии, плохой очистке и аварийности. Но За-
невское поселение не могло взять на себя бремя их со-
держания: если дорога не учтена на бумаге, то и тратить 
бюджетные средства на неё нельзя.

Процедура признания занимает много времени, 
поэтому работа идёт не так быстро, но она не 
останавливается. 

Как пояснили в секторе управления муниципаль-
ным имуществом, учета и распределения жилищного 
фонда, выявление подобных территорий ведется по-
стоянно. Так, с начала этого года специалисты опре-
делили ещё три проезда и уже поставили их на учет в 
Росреестр. Но срок в качестве бесхозяйного имущества 
пока не истек. Дороги, не имеющие владельца, можно 
принять на баланс МО не ранее трех месяцев со дня по-
становки.

После официального опубликования решения суда 
муниципалитет может зарегистрировать право соб-
ственности на объект и после этого направлять средства 
на содержание, обслуживание и ремонт этой инфра-
структуры.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ 

ЖИТЕЛЕЙ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ  
В ЛЕСКОЛОВО ЖДЁТ НОВОСЕЛЬЕ

В деревне Лесколово продолжается строительство 
новенькой пятиэтажки в рамках региональной 
программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ленинградской 
области в 2019–2025 годах» нацпроекта «Жилье и 
городская среда».

Как сообщает пресс-служба администрации ВМР, во-
семь домов, в которых сейчас живут будущие новоселы, 
признаны аварийными в 2013 году. Они были постро-
ены в свое время как временное жилье для строителей 
Невской птицефабрики и совхоза ООО «Красный сея-
тель», а пять домов на станции Пери существовали как 
временное жилье для вахтового метода работников же-
лезной дороги.

– Данные дома эксплуатировались на протяжении 50 
лет, за это время пришли в негодность и, естественно, 
были включены в региональную программу, – пояснил 
глава Лесколовского поселения Андрей Михеев. – Ко-
нечно, для людей это будет большое подспорье.

Расселяемая общая площадь жилых помещений в 
деревне Лесколово, станции Пери и поселка Верхние 
Осельки – 4708,3 кв.м, а это значит, 114 квартир обретут 
новых хозяев. Предполагаемая дата окончания строи-
тельства – конец 2022 года.

В ДЕРЕВНЕ АГАЛАТОВО ПОСТРОЯТ  
ДЕТСКИЙ САД НА 220 МЕСТ

Получено положительное заключение государ-
ственной экспертизы проекта строительства ново-
го детского сада в деревне Агалатово. Дошкольное 
учреждение рассчитано на 220 детей.

Отметим, что по своему оснащению и возможностям 
современные дошкольные учреждения в небольших на-
селённых пунктах ничуть не уступают похожим объек-
там в крупных городах. 

В действующем агалатовском детском саду регуляр-
но проходят увлекательные праздники и активности для 
ребятишек. А талантливые педагоги становятся призе-
рами конкурсов профессионального мастерства. Напри-
мер, в этом году молодой педагог Евгения Остревная 
заняла 1 место по Всеволожскому району в номинации 
«Лучший воспитатель года» конкурса «Профессиональ-
ный успех».
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ПРОФЕССИЕЙ ГОРДИТЕСЬ  
ВЫ ПО ПРАВУ!

С Днём медицинского работника! Этот праздник 
по праву можно считать Днём всенародного при-
знания благородного труда врачей, медицинских 
сестер, всех работников здравоохранения, кто 
сердцем чувствует боль и страдания людей и по-
могает сохранить самое дорогое – здоровье и 
жизнь.

Врачевание – это не просто профессия, это настоя-
щее призвание. Человеколюбие, самоотверженность, 
высокая ответственность – вот черты характера, кото-
рые ежедневно проявляются в работе людей самой гу-
манной профессии. 

Ваши умелые руки, неравнодушные сердца тво-
рят добро, а порой и подлинные чудеса.

Искренне благодарю вас за благородный труд, высо-
кий профессионализм, терпение и сострадание. Желаю 
вам доброго здоровья, неиссякаемых сил и энергии в до-
стижении поставленных целей, душевного равновесия и 
гармонии!

Александр МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО  

Уважаемые медицинские работники Всеволожско-
го района! Сердечно поздравляю вас с професси-
ональным праздником, который в течение многих 
десятилетий отмечается в нашей стране в третье 
воскресенье июня.

В этот день мы чествуем врачей, медсестер, фель-
дшеров, всех работников сферы здравоохранения, го-
ворим им слова благодарности за нелёгкий  и ответ-
ственный труд, от которого зависят здоровье и жизнь 
людей.

Высоки требования к профессиональным качествам 
врачей и всех медицинских работников, и во все време-
на ценятся их чуткость, забота и бережное отношение к  
пациентам, самоотдача и доброта сердца.

Районные больницы, в том числе и Всеволожская 
клиническая межрайонная больница, оснащаются со-
временным оборудованием, внедряются новые методы 
медицинского обслуживания населения, диагностики 
и профилактики заболеваний. Строятся и открываются 
новые амбулатории и ФАПы.

Наряду с опытными  врачами всё больше рабо-
тает молодых специалистов, которые перени-
мают от ветеранов медицинского труда лучшие 
качества – исключительной добросовестности, 
самоотверженного служения людям.

Желаю всем хорошего здоровья,  успехов в благо-
родной работе, семейного благополучия, радости, мира,  
огромного счастья! 

С.И. АЛИЕВ, заместитель председателя ЗакСа ЛО

С Днём медицинского работника, уважаемые вра-
чи, фельдшеры, медицинские сестры и все, кто сто-
ит на страже жизни и здоровья граждан!

Ваш тяжелый и благородный труд правильнее на-
звать служением. Только по велению сердца и следуя 
судьбе, можно выбрать самую благородную профессию, 
требующую самоотверженности, неиссякаемых физиче-
ских, а главное, душевных сил.

В нашем районе, как и во всей Ленинградской 
области, система здравоохранения непрерыв-
но совершенствуется. Комфортнее становят-
ся условия труда, повышается качество ме-
дицинского обслуживания. Здоровье людей 
всегда было и будет в центре внимания орга-
нов власти.

День медицинского работника – повод отдать вам 
должное, пожелать вам крепкого здоровья, личного сча-
стья и профессиональных успехов.

С праздником! Пусть добро, которое вы несете в мир, 
возвращается к вам многократно! 

Отдел общественных коммуникаций администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 

День медицинского работ-
ника Всеволожская кли-
ническая межрайонная 
больница отметила раньше 
календарной даты – уже 
10 июня в Культурно-досу-
говом центре «Южный» со-
стоялось большое торже-
ственное мероприятие.
Организаторы подошли к его под-

готовке с выдумкой и изобретатель-
ностью – это было заметно уже в 
холле, где стояли инсталляции для 
фотографирования в стиле кино, а 
аниматоры, как настоящие журнали-
сты, брали интервью у гостей. 

Праздник прошёл под девизом 
«Миссия выполнима».

Торжественная часть началась с 
видеофильма о Всеволожской КМБ, 
где прозвучали официальные по-
здравления. Церемония награждения 
была поделена на несколько блоков.

В творческой программе меропри-
ятия выступили: духовой оркестр и 
вокальный ансамбль «МИК»  Мор-
ского корпуса Петра Великого, дуэт 
«Песочное шоу» и солистка Сева-
стопольского Дома офицеров Дарья 
Шпарук.

Подарком для гостей праздника 
стало выступление заслуженной ар-
тистки РФ Татьяны Булановой.

 ФОТО Антона ЛЯПИНА

Татьяна Буланова поздравила 
всеволожских медработников

Предприятие «Северная звезда» строит 
складской комплекс в составе производ-
ства лекарственных средств в Ломоносов-
ском районе.
Соглашение о реализации инвестиционного проекта по 

развитию существующего предприятия подписано в рам-
ках ПМЭФ-2022 губернатором Ленинградской области 
Александром Дрозденко и собственником НАО «Север-
ная звезда» Вадимом Силаевым.

«Одна из приоритетных для страны задач сегодня – обе-
спечить импортозамещение лекарственных препаратов. Ком-
пания «Северная звезда» уже не в первый раз подписывает с 
нами инвестиционное соглашение на форуме, это значит, что 
предприятие успешно работает и готово развиваться в Ле-
нинградской области, появляется новая востребованная про-
дукция, строятся корпуса и складские комплексы», – сказал 
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Инвестиции компании направлены на третий этап 
строительства завода – создание складского комплекса 
для временного хранения и отгрузки сырья, он войдет в 

состав действующего предприятия по производству ле-
карственных средств. 

Объем инвестиций в проект составит 1 млрд  
рублей, при его реализации будет создано около  
70 рабочих мест.

Сегодня на производственной площадке в Низино Ло-
моносовского района построен и вводится в эксплуатацию 
производственный корпус № 2 для выпуска готовых лекар-
ственных средств – инъекционных растворов, глазных ка-
пель и спреев в объеме: 140 млн упаковок ампул в год, 13 млн 
упаковок глазных капель в год, 10 млн упаковок спреев в год.

Компания НАО «Северная звезда» работает на фар-
мацевтическом рынке России более 25 лет. За это время 
удалось построить современное производство готовых ле-
карственных средств и оснастить его в соответствии с ми-
ровыми стандартами GMP. Компания производит свыше 
60 наименований лекарственных препаратов и более 120 
ассортиментных позиций по направлениям – кардиоло-
гия, неврология, урология, гастроэнтерология и другим.

Пресс-служба правительства Ленинградской области

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

Импортозаменяющие «пилюли»  
из Ленинградской области
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В повседневной суете мы не думаем 
о том, сколько людей нуждаются в ком-
понентах и препаратах крови ежеднев-
но, что, кроме громких трагических 
событий – катастроф, терактов, есть и 
повседневная жизнь, и человеческие 
судьбы, зависящие от нашего состра-
дания, гуманизма и благородства. Сло-
во «донор» произошло от латинского 
«donore», что означает – «дарю». Мил-
лионы людей обязаны своей жизнью 
тем, кого они никогда не видели, – тем, 
кто добровольно отдает свою кровь во 
благо и спасение других. Наш земляк 
Игорь Колесов в свои тридцать пять 
лет носит звание «Почетный донор 
России» – на его счету более пятиде-
сяти литров безвозмездно отданной 
крови и её компонентов, и – кто знает, 
сколько? – спасённых жизней. 

– Игорь, когда ты впервые сдал 
кровь? Что побудило тебя к этому по-
ступку? 

– Когда я учился в 10-м классе в 
Колтушской школе им. Павлова, умер-
ла моя мама. Она долго болела, и мы с 
бабушкой ухаживали за ней по очереди 
– в больницу я ходил, наверное, чаще, 
чем в школу. Насмотрелся там на че-
ловеческие страдания. Когда мамы не 
стало, твердо решил, что буду помогать 
людям, мечтал поступить в медицин-
ский институт, но подготовка оказа-
лась слабоватой… Окончил Всеволож-
ский сельскохозяйственный техникум, 
получил специальность экономиста, 
потом поступил в Политех. 

И вот на втором курсе – мне тогда как 
раз исполнилось 20 лет – один наш сту-
дент разбился на мотоцикле, очень се-
рьезно пострадал. Выяснилось – нужна 
кровь. Я и ещё несколько ребят – все мы 
сорвались с лекций и поехали в больни-
цу. И так вышло, что кровь взяли только 
у меня, парни накануне что-то отмечали 
в компании, ну и «употребляли», есте-
ственно, а я спиртного не пью в принци-
пе. Не потому, что я такой правильный, 
просто у меня что-то вроде аллергии на 
алкоголь – помню, еще в школе взяли с 
пацанами по бутылке пива, так меня по-
том еле откачали, больше уже не экспе-
риментировал. В общем, идеальный до-
нор. Вот с тех пор я и стал сдавать кровь 
регулярно, по 5 – 7 раз в год. 

Если уж не судьба мне лечить 
людей, то хоть так я могу что-
то сделать для спасения их 
жизней и здоровья. 

– Ничего себе – хоть так… Это же 
сколько крови получается за 15 лет? 

– За один раз при сдаче цельной 
крови у донора берут от 400 до 500 
миллилитров. Насколько я помню, это 
составляет в среднем 10% от всей кро-
ви, находящейся в организме челове-
ка. Именно такой объем кровоотдачи 
считается безопасным. Опытные до-
норы могут сдавать не только цельную 
кровь, но и её компоненты. К примеру, 
при сдаче плазмы крови её объем мо-

жет быть равен 600 миллилитрам. Я 
сдавал кровь и ее компоненты около 
ста раз – вот и считайте… Литров пять-
десят как минимум. 

– А как твоя семья относится к до-
норству? 

– Жена сначала не понимала меня, 
даже скандалить поначалу пыталась, 
– она у меня немного мнительная, всё 
боялась, что я через эти «иголки» могу 
чем-нибудь заразиться. А потом её мате-
ри, то есть тёще моей, пришлось делать 
операцию на сердце, и нужно было, что-
бы накануне двое родственников или 
знакомых сдали кровь. Вот мы с Ната-
льей и пошли. Когда жена своими гла-
зами увидела, что вся процедура забора 
крови проходит в абсолютно стериль-
ных условиях, когда она на примере 
близкого человека убедилась, насколь-
ко это важно и жизненно необходимо, 
то в корне изменила свое отношение к 
донорству. Сейчас она сама стала актив-
ным донором, сдает кровь два раза в год. 

– Что ты чувствуешь, когда сдаешь 
кровь? Я не про физические ощуще-
ния…

– Вообще-то я человек не пафос-
ный, так что мысли о том, что я прямо 
весь такой гуманист и в данный момент 
совершаю высокий гражданский акт, 
меня не посещают – если вы об этом. 
Но я точно знаю – моя кровь обяза-
тельно понадобится для спасения чьей-
то жизни и здоровья, и вот это действи-
тельно греет. 

– Я слышала, что регулярная сдача 
крови для здоровья даже полезна. Это 
действительно так? 

– Поскольку я донор не только 
опытный, но и убежденный, то, конеч-
но, интересовался этим вопросом. Да, 

есть медицинские исследования, под-
тверждающие, что у активных доноров 
в организме вырабатывается устой-
чивость к кровопотере при авариях, 
несчастных случаях, ожогах, тяжелых 
операциях и прочих жизненных ката-
клизмах. Приходилось читать, что про-
исходит даже продление молодости за 
счет стимуляции кроветворения, само-
обновления организма. 

Сдача крови – это как бы тре-
нинг, активизация систем им-
мунной защиты и прочих функ-
ций организма. 

И всё же самое главное – это мо-
ральное удовлетворение, то чувство, 
что ты не зря живёшь, что помог не од-
ному человеку. 

– Ты пользуешься льготами, поло-
женными Почётным донорам? 

– Ну, ежегодную выплату – в этом 
году что-то в районе 15 тысяч, полу-
чаю, конечно. А все остальное – нет, 
не пользуюсь. Бесплатный проезд на 
общественном транспорте мне не ну-
жен, поскольку имеется личный. Вре-
мя отпуска выбираю сам, так как в 
своей шиномонтажной мастерской я и 
хозяин, я и главный работник. Путевки 
по льготным ценам приобретать не со-
бираюсь – что ж я, молодой-здоровый, 
буду у пенсионеров «кусок» отбирать? 
Уж как-нибудь на отдых с семьей зара-
батываю. К врачу без очереди не хожу, 
так как на здоровье – тьфу-тьфу, не 
жалуюсь. Что там еще? А, там, кажет-
ся, можно зубы бесплатно вставить, но 
это пока не требуется. А вообще, льго-
ты, конечно, должны быть обязательно. 
Сдача крови и её компонентов – дело 
добровольное, но люди должны знать, 
что государство ценит их бескорыстие. 

– Что бы ты сказал людям, которые 
только планируют стать донорами? 

– Во-первых, не нужно бояться. 
Процедура безопасная, практически 
безболезненная и недолгая. Во-вторых, 
регулярная сдача крови и ее компонен-
тов стимулирует человека вести здоро-
вый образ жизни – не злоупотреблять 
алкоголем и жирной пищей, поддер-
живать форму. Ну а тем, кто решится 
в первый раз на сдачу крови, – удачи! 
Кто знает, может, именно ваша кровь 
станет для кого-то тем самым шансом, 
последней надеждой на жизнь…

 АВТОР Светлана ЗАВАДСКАЯ 
Фото из открытых источников

По зову сердца и крови
Во вторник, 14 июня, отмечался Всемирный день донора крови – дата приурочена ко дню 
рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера, удостоенного в 1930 году 
Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие групп крови человека. 

Слово «донор» произошло от латинского «donore», что оз-
начает – «дарю». Миллионы людей обязаны своей жиз-
нью тем, кого они никогда не видели, – тем, кто добро-
вольно отдает свою кровь во благо и спасение других. 

ДЕВОЧКА, КОТОРАЯ ПОЁТ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ 
ЕВЫ ЗАЛИВАХИНОЙ

Одарённой сертоловчанке Еве Заливахиной всего  
12 лет, а она уже является многократным облада-
телем Гран-при и лауреатом I степени разных музы-
кальных конкурсов в Санкт-Петербурге, Ленинград-
ской области, Москве и Петрозаводске.

Ещё в раннем детстве Еву интересовали не куклы, а 
всевозможные музыкальные инструменты. В 7 лет де-
вочка сама попросила записать её в музыкальную школу. 
Она занимается вокалом 3-й год, заканчивает пятый год 
по классу фортепиано, много выступает и свою жизнь 
планирует связать с музыкой.

Ева любит струнные инструменты: гитару, кантеле 
и хочет научиться играть на скрипке. Важное зна-
чение имеют и теоретические дисциплины.

Главные занятия по вокалу проходят под руковод-
ством Юлии Осокиной в студии музыкального развития 
«Подсолнух» города Сестрорецка. Несколько лет Ева об-
учалась у разных педагогов, каждый привнёс что-то своё. 
За что им огромное спасибо от юной звёздочки и её семьи.

На сцене Ева выступает с 2019 года. Её первый выход 
состоялся на международном вокальном конкурсе «Звез-
да» Андрея Голубева. Там её наградили особым кубком 
«Звезда Андрея». Спустя год участия в различных кон-
курсах Ева уверенно занимала первые места.

У нашей землячки в «звёздной» копилке уже много 
серьёзных достижений: победы в конкурсе «Сестрорец-
кая волна», в вокальном конкурсе Дмитрия Воскресен-
ского «Певческие ассамблеи», кубок Карелии «TAIDO», 
международный вокальный конкурс «Иди и пой», кон-
курс-фестиваль «Музыкантофф», «Голос Всеволожского 
района 2021», «Восходящая звезда 2021». Ева – лауреат 
I степени в Международном вокальном конкурсе-фести-
вале «Звезда эстрады» 2022 года. Отдельное место зани-
мает почётное звание «Стипендиат года 2021 МО Серто-
лово». Недавно Ева перешла в следующую возрастную 
категорию, 12–14 лет.

Достижение таких высоких результатов – плод упор-
ного труда. У целеустремлённой Евы очень плотный 
график. Выходной только по воскресеньям, если нет кон-
курса. Её мама Марина удивляется, как дочь всё успевает, 
но это её собственный выбор. Ева живёт в таком ритме 
с первого класса. Марина Заливахина считает, что всё 
дело в дисциплине: Ева ценит время и не тратит его зря. 
Она стремится к совершенству во всём, что делает. Ева – 
круглая отличница. Кроме того, старается успевать при-
нимать участие во всех муниципальных конкурсах. Так, в 
этом году на конкурсе рисунков «Память сильнее време-
ни» талантливая девочка заняла 1 место.

Большую поддержку в развитии оказывает её класс-
ный руководитель – Александра Александровна Ива-
нова. Сертоловская гимназия вообще славится талант-
ливыми детьми. Во многом благодаря её директору 
– Валентину Алексеевичу Модину, заинтересованному 
в развитии учеников. На последнем звонке выпускница  
5 класса гимназии Ева получила похвальный лист «За от-
личные успехи в учении».

Песня для конкурса – не просто песня, которая 
нравится: она должна помочь максимально про-
демонстрировать возможности вокалиста, рас-
крыть весь его потенциал. Это непростое дело, 
требующее от исполнителя высокого уровня во-
кального мастерства.

Любимые жанры Евы – фолк-рок, рок, который бли-
зок ей не только динамичностью, но ещё и смысловым со-
держанием. Она любит театральные постановки и мюзи-
клы. Хотя в данный момент ей ближе всего рок-музыка, 
сертоловчанка хочет петь в мюзиклах. На сцене Ева чув-
ствует себя счастливой, как признаётся она сама.

Для Евы, как и для каждого человека, самое важное в 
жизни – семья. Это главная поддержка и опора. Родные 
Евы всегда стараются ездить на её конкурсы всей семьёй.

Одарённая девочка получила от региона путёвку в 
международный детский центр «Артек» и на данный мо-
мент находится там. Пожелаем ей хорошего отдыха, успе-
хов в учёбе и творчестве!
 АВТОР Анна СЕРДЮК, «Петербургский рубеж»
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СПОРТ

«ЗОЛОТО» ДАРЬИ БАШТЫРЕВОЙ

11 июня в Санкт-Петербурге состоялись Всероссий-
ские соревнования по дзюдо среди мужчин и жен-
щин на призы Вооруженных сил РФ «Кубок Ярос-
лава Керода». В них приняли участие сильнейшие 
дзюдоисты из 19 регионов России.
Как сообщает отдел физической культуры и спорта 

администрации Всеволожского района, в соревновани-
ях приняли участие четыре воспитанника Всеволож-
ской СШОР. В женском турнире отличилась призер 
Спартакиады молодежи России Дарья Баштырева, по-
бедившая в весовой категории до 63 кг. Девушка одер-
жала 4 победы над соперницами из Москвы, Москов-
ской области и Санкт-Петербурга.

Отметим, что победители соревнований получили 
титул чемпионов Вооруженных сил РФ, а также путев-
ки на чемпионат и Кубок России.

Фото отдела ФКС Всеволожского района

ДОСКАКАЛИ ДО ЭНКОЛОВО

Более двухсот лошадей разных пород приняли уча-
стие в выставке «Иппосфера 2022». Зрелищное ме-
роприятие проходило с 10 по 13 июня на базе кон-
носпортивного клуба «Дерби» в деревне Энколово.
Как сообщает пресс-служба областного правитель-

ства, на мероприятии были продемонстрированы ло-
шади двадцати пород из разных регионов страны. Для 
посетителей была организована яркая программа и вы-
ступления лошадей на манеже. 

Породистые кони красовались на параде, выполня-
ли впечатляющие номера под командованием масте-
ров джигитовки, а также участвовали в театрализиро-
ванном представлении.

Абсолютным чемпионом «Иппосферы-2022» 
стал советский тяжеловоз Егерь. Жеребец воро-
ной масти является представителем знаменитой 
линии Омуля.

Не обошлось и без спортивных соревнований по кон-
куру, а также набирающих популярность соревнований 
по хоббихорсингу. За состоянием лошадей следили со-
трудники СББЖ Всеволожского района – ветеринары 
осматривали животных, проверяли документы и оказы-
вали необходимую помощь.

Фото международной конной выставки «Иппосфера»

ПРИХОДИТЕ НА ЙОГУ!

21 июня в 19.00 в амфитеатре парка Песчанка 
пройдет практика йоги с сертифицированным пре-
подавателем традиционной индийской йоги Вишну 
Шаран Шукла.
Даже если вы ничего не знаете о йоге, но хотели бы 

попробовать – приходите! Если вы давно практикуете и 
всем сердцем любите йогу, значит, этот праздник точно 
для вас! В программе: практика йоги, мастер-классы по 
индийским танцам, лекция по аюрведе, дегустация чая 
и розыгрыш спортивных призов! Вход свободный.

Отдел ФКС Всеволожского района

В назначенный день собралось 
огромное количество народа. Ког-
да открыли вагон, люди бросились 
ловить животных. А потом, как 
большую драгоценность, несли пой-
манных пушистиков к себе домой, 
прижимая к груди. И якобы ярослав-
ских котов не хватило на всех жела-
ющих, поэтому через год, в 1944 году, 
в Ленинград привезли целый состав, 
где было 5 000 котов и кошек, вылов-
ленных в Омске, Тюмени и Иркут-
ске. Это были сибирские коты, кото-
рые быстро справились с полчищами 
крыс.

К сожалению, когда историки 
СПбГУ поработали в архивах, то не 
нашли ни одного документа, под-
тверждающего, что в блокадный Ле-
нинград кошек привозили вагонами. 
Не обнаружилось и ни одного сви-
детеля, который бы своими глазами 
видел, как раздавали животных на 
Финляндском вокзале или сам бы по-
лучил пушистика на руки. 

Сейчас склоняются к тому, что 
история с усатыми-полосаты-
ми, выловленными в Ярослав-
ле и в Сибири, – это всего лишь 
красивая городская легенда. 
Тем не менее в Тюмени поста-
вили памятник котам, отправ-
ленным на ответственное зада-
ние в Ленинград. В народе его 
называют «кошачий спецназ». 

А в Ленинграде в 2000 году на 
Малой Садовой улице были торже-
ственно открыты памятники бло-
кадному коту Елисею и кошке Васи-
лисе. Через несколько лет появился 
и уникальный праздник. Правда, в 
этом году его отмечали не 8 июня, 
а во время ближайших выходных – 
5 июня. К этой дате был объявлен 
конкурс рисунков на тему «Кот или 
кошка в русской истории». И вот 
что интересно: большинство рисун-
ков оказалось именно про блокаду. 
Вот солдат гладит пушистое живот-
ное… Вот кошка пытается поймать 
голубя, чтобы принести его хозяе-
вам на еду… 

Несмотря на то что тема печаль-
ная, можно сказать трагическая, она 
всплывает в сознании художников 
в связи с праздником котов. Кстати, 
один из рисунков прислали из Япо-
нии. На нём изображены три котика 
из популярных японских комиксов. 
На этот раз мы видим, что мурлыки 
поняли: японские школьные учеб-
ники о России – не совсем правиль-
ные. И они пришли в класс отдельно, 
чтобы под руководством репетитора 
ознакомиться с настоящей историей 
России. Теперь эти рисунки будут 
выставлены на экспозиции в подва-
лах Эрмитажа.

Лично мне 8 июня прислали смс из 
Казахстана: «Как у вас в этом году от-
мечают День петербургского кота?» 
Даже там знают о нашей традиции. 

Праздник петербургских котов 
называют всемирным ещё и 
потому, что сейчас стало мод-
но привезти в свой город кота 
из Эрмитажа. 

Например, в Твери такой кот «ра-
ботает» в историческом парке «Рос-
сия – моя история». Владельцы эр-
митажных котов в разных городах 
России и даже за рубежом тоже от-
мечают День эрмитажных котиков. В 
этом году он проходил 4 июня. 

Надо сказать, на базе Эрмитажа 
много делается для борьбы с бездом- 
ностью животных как с явлением. И 
вот результат – сотрудники Эрмита-
жа отмечают, что в последнее время 
увеличилась популярность беспо-
родных котов. Люди стали активно 
посещать фестивали поддержки без-
домных животных «Путь домой», 
где все желающие могут приобрести 
себе красивого котика. Кроме того, 
активно разворачивается движение в 
защиту служебных котов. Большую 
роль в этом сыграл опять-таки Эрми-
таж. Вот уже много лет там проходит 
акция «Музейные коты, объединяй-
тесь». 

Большую известность по всей 
стране недавно приобрёл кот 
Ахилл. Белоснежный, голубо-
глазый, с коротким хвостом 
и совершенно глухой – он ро-
дился в подвалах Эрмитажа. 
В этом году ему исполнится 9 
лет. 

А в 2018 году его назначали глав-
ным футбольным оракулом. И гово-
рят – Ахилл никогда не ошибался в 
предсказаниях, кто победит на следу-
ющем матче чемпионата мира. В 2021 
году Ахилл был признан котом, боль-
ше всего упоминаемым в российских 
СМИ. У него даже появилась своя 
страничка в соцсетях. 

Вслед за этим своих «фирмен-
ных» котов стали заводить другие 
музеи и библиотеки. Так, кошка Ася 
оформлена библиотекарем второй 
категории в Санкт-Петербургской 
библиотеке имени Маяковского.  

А нынче ленинградские СМИ су-
дачат о коте Фёдоре и кошке Се-
рафиме, которые «работают» на 
постоянной основе в Петропавлов-
ской крепости. Символом Военно-
исторического Музея Карельско-
го перешейка в Выборге стал кот 
Темнейший и его подруга – кошка 
Морошка, фотографии которых 
украшают социальную страничку. 
Проект «Культурная столица в под-
держку офисных котов» продолжа-
ет набирать обороты. 

Тем временем жители Санкт-
Петербурга пристрастились к Кото-
кафе. В таких заведениях можно не 
только вкусно поесть, но и погладить 
местных котов, подержать их на коле-
нях и даже сфотографироваться вме-
сте с ними. Говорят, что это прекрас-
ное место для релаксации. 

Вообще, в этом году День эрми-
тажных котов, а также Всемирный 
день петербургских котов и кошек 
(4 и 5 июня) проходили под деви-
зом «Здоровый кот – здоровый год».  
5 июня праздничные действия скон-
центрировались в Санкт-Петербурге 
на Конно-гвардейском бульваре. 
Здесь была большая выставка ко-
тов, одновременно – фестиваль без- 
домных котов «Путь домой», мастер-
классы, концертная программа, сдача 
норм КТО и парад в тельняшках с ко-
тами на руках. 

К сожалению, костюмированный 
забег с котами по Дворцовой площа-
ди в этом году отменён. Говорят, что 
кошачьи костюмы застряли на та-
можне.

 АВТОР Людмила ОДНОБОКОВА 
Фото из открытых источников 

Замурчательный праздник
8 июня в России отмечали Всемирный день петербургских котов и кошек. Хотя точнее его 
было бы назвать Днём ленинградских кошек, потому что в основу легла память о блокад-
ных ленинградских кошках. Согласно преданию к январю 1943 года в Ленинграде развелось 
огромное количество крыс. И сразу после прорыва блокады сюда привезли целый вагон 
дымчатых кошек из Ярославской области. А в газетах якобы разместили объявление, что в 
такой-то день на Финляндском вокзале будут раздавать котят. 

На базе Эрмитажа много делается для борьбы с бездо-
мностью животных как с явлением. И вот результат – со-
трудники отмечают, что в последнее время увеличилась 
популярность беспородных котов
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Главная цель проекта – приобщение молодежи к нацио-
нальным традициям на примере обряда «Проводы в армию» 
народов России, отражающих преемственность поколений 
и направленных на повышение культурно-исторического, 
эстетического и патриотического воспитания.

Как отмечает руководитель проекта, заместитель пред-
седателя Марийской автономии Галина Белашова, проект 
приурочен к 350-летию со дня рождения Петра Первого, 
создателя регулярной Российской армии. Для жителей Ле-
нинградской области эта историческая фигура является зна-
ковой – император-реформатор основал Санкт-Петербург, а 
в Лодейном Поле построил первую судоверфь и заложил 
Российский флот. Многие из традиций, начало которым по-
ложил Петр Первый, живы до сих пор. В частности, служба 
в армии и защита Отечества, которая в соответствии с Кон-
ституцией РФ «является долгом и обязанностью граждани-
на Российской Федерации». 

К работе над проектом подключились и другие нацио-
нально-культурные общественные организации региона: 
татарское культурное общество «Файда» (Польза), Коми 
община Ленобласти, Союз русских землячеств и «Содруже-
ство молодежи Дагестана». Со своими традициями и обы-
чаями армейских проводов они познакомили допризывную 
молодежь: 42 учащихся 10 – 11-х классов Всеволожской 
средней общеобразовательной школы № 2 и потенциальных 
призывников, 40 учащихся Агропромышленного технику-
ма. Накануне среди молодежи был проведен опрос на тему 
«Традиции проводов в армию в семье». К сожалению, 34% 
опрошенных не знакомы с семейными традициями вообще. 
Но то, что они должны быть в каждой семье, с этим согласны 
более 50% респондентов. Ведь традиции и обычаи являют-
ся связующим звеном между поколениями и способствуют 
сближению и укреплению семьи. 

«В рамках проекта мы провели две встречи с молодежью. 
В ходе встреч и проведенного опроса мы поняли, что у моло-
дежи есть пробел, связанный с сохранением семейных тра-
диций, слабые знания о национальных традициях и военной 

истории России.  Вообще наблюдается нехватка живого 
общения между членами семьи. И это еще больше укрепило 
нас в том, что мы идем по правильному пути. 

Необходимо восстановить эти утраченные связи 
крепких нравственных семейных ценностей: уважение к 
старшим, помощь младшим, взаимовыручка, умение про-
щать», – отметила, подводя итоги реализации проекта на 
итоговом семинаре, его руководитель, заместитель предсе-
дателя Марийской автономии Галина Белашова.

Итоговый семинар в смешанном онлайн-оффлайн-фор-
мате состоялся в Доме дружбы Ленинградской области. В 
его работе приняли участие представители регионального 
отделения Ассамблеи народов России, Ресурсного инфор-
мационного центра, национально-культурных обществен-
ных организаций региона, высших военных учебных заве-
дений, музея военного костюма, районных домов дружбы и 
сферы культуры из Всеволожского, Киришского, Кировско-
го и Приозерского районов Ленинградской области.

 «Тема, которую подняла Марийская автономия в своем 
проекте, чрезвычайно важна и актуальна. Замечательно, что 
вы нашли столько единомышленников, столько партнеров. 
И наш Дом дружбы в их числе. Военная служба, защита  
Отечества всегда являлась святым долгом, и наша задача – 
сохранить традиции и преемственность поколений», – отме-
тила, обращаясь к авторам проекта и участникам семинара, 
директор Дома дружбы Ирина Гребешкова.

Подводя итоги семинара, все выступающие были еди-
нодушны: традиции нужно помнить и чтить, ведь они, как 
справедливо заметил один из участников, «формируют лич-
ность», и пожелали авторам проекта продолжения такой 
важной и нужной работы в сфере патриотического воспи-
тания молодежи. 

Проект оказался интересен и полезен, о чем свидетель-
ствуют цифры – более 9 000 просмотров на странице Ав-
тономии и партнеров.

 АВТОР Анна МЕЛЬНИКОВА

«В службе – честь!»
С традициями проводов в армию молодежь Всеволожска познакомила Региональная общественная организация 
«Марийская национально-культурная автономия Ленинградской области «Ший корно». Мероприятия состоялись 
в рамках реализации проекта «Храним народами России завет Петра I: в службе – честь!» на средства гранта Пре-
зидентского Фонда культурных инициатив.

Научный сотрудник музея военного костюма Алек-
сандр Воденисов представил подлинные образцы 
военной формы русской (российской) армии: мун-
дир военнослужащего Русской Армии образца 
1812 года, времен Первой мировой войны, Крас-
ной Армии образца 1930-х годов и китель моряка 
образца середины XX века. 

Танцевальный ансамбль «Имамат» общественной 
организации «Содружество молодежи Дагестана» 
представил в проекте обряд «Молитва», когда род-
ные и друзья в совместной молитве желали ново-
бранцу удачи в предстоящей армейской службе.

ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ

ВОПРОС ГУБЕРНАТОРУ

Когда будет построена поликлиника в городе Ку-
дрово Ленинградской области? Отвечает комитет 
по строительству Ленинградской области.

Новую поликлинику на Ленинградской улице пла-
нируется ввести в эксплуатацию в сентябре 2022 года. 
Подрядной организацией выполняются отделочные ра-
боты и благоустройство. 

Медицинское учреждение рассчитано на 600 по-
сещений в смену. Его строят по государственной 
программе «Развитие здравоохранения в Ленин-
градской области». 

В поликлинике разместятся дневной стационар, от-
деления стоматологии, физиотерапии и лучевой диа-
гностики, женская консультация, центр амбулаторной 
хирургии, круглосуточный травмпункт, а также под-
станция скорой медицинской помощи на четыре авто-
мобиля.

ПИСЬМА ПИШУТ РАЗНЫЕ

НА АВТОБУС – ЧЕРЕЗ ВСЮ ДЕРЕВНЮ

Жители деревни Мяглово просят помочь в восста-
новлении автобусной остановки на пересечении 
шоссе с улицей Кузнечной. 

Здесь всегда была остановка, но с некоторых пор ее 
убрали. Автобусы не останавливаются. Наша деревня 
длинная, раньше были три остановки в деревне, а теперь 
всего одна, и она в начале деревни, людям приходится 
идти на автобус через всю деревню.  

На двух остановках убраны знаки и не сделаны пло-
щадки. Но сделана разметка «пешеходный переход» по-
сле смертельного случая на дороге. Считаем ситуацию с 
остановками оскорбительной для жителей. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ЖАЛУЕМСЯ ГРАМОТНО

Всеволожская городская прокуратура разъясняет 
алгоритм направления заявления о преступлении в 
правоохранительные органы.

С заявлением о преступлении (устным или письмен-
ным, с использованием любого существующего вида 
связи) в правоохранительные органы в настоящее вре-
мя вправе обратиться абсолютно любое лицо, при этом 
неважно, в отношении кого совершено преступление – 
обратившегося лица или кого-то другого.

При этом лицо, которое обращается с заявлением о 
преступлении, не обязано подавать (или направлять) 
данное заявление строго в орган, к компетенции кото-
рого относятся подобные преступления, поскольку, в 
силу положений п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ, предусмотре-
но перенаправление таких заявлений в другие органы с 
соответствующей компетенцией.

Поступающие сообщения о преступлениях принима-
ются вне зависимости от места и времени их соверше-
ния, полноты содержащихся в них сведений и формы 
представления, в том числе в дежурных частях органов 
внутренних дел (МВД), такие сообщения принимаются 
круглосуточно, а также в обязательном порядке реги-
стрируются в Книге учета сообщений о преступлениях 
(происшествиях).

Отказ в приеме информации о преступлении в 
силу положений ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 144 УПК РФ не-
допустим.

В случае если вам по каким-либо причинам, под 
любыми предлогами отказывают в принятии 
заявления о преступлении, рекомендуем, во-
первых, незамедлительно обратиться на теле-
фоны дежурных частей вышестоящих органов.
(информация о таких номерах всегда доступна 
на официальных сайтах соответствующих орга-
нов).

Во-вторых, возможно направление заявления по-
чтой, однако следует учитывать, что это займет больше 
времени, чем непосредственное личное обращение в 
правоохранительные органы.

В-третьих, не оставляйте такое грубое нарушение за-
кона без реакции, постарайтесь зафиксировать отказ в 
принятии заявления (узнайте и запишите контактные 
данные очевидцев отказа, постарайтесь при обращении 
пользоваться, например, диктофоном или сотовым те-
лефоном с функцией записи, в случае если вы звоните 
в дежурную часть органа внутренних дел напрямую, уч-
тите, что разговоры фиксируются и могут впоследствии 
стать доказательством того, что ваше сообщение не 
было принято и зарегистрировано в установленном по-
рядке) и обращайтесь с жалобой в вышестоящие органы 
либо в прокуратуру.
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АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ  
ПОЗИЦИЯ ОЛЬГИ КОВАЛЬЧУК 

Поздравляем с юбилеем Ольгу Владимировну 
Ковальчук! Она является главным педагогом Ле-
нинградской области, ректором Ленинградского 
областного института развития образования, док-
тором педагогических наук, профессором. Кроме 
того, Ольга Ковальчук – политик, депутат Законо-
дательного собрания Ленинградской области.

Оля Ковальчук уже 
в школьные годы знала, 
что будет учителем. При-
мером для нее были её 
школьные учителя – заме-
чательные, талантливые 
люди, настоящие профес-
сионалы. 

Её педагогическая дея-
тельность началась во Все-
воложском районе в 1981 
году. После окончания 
Ленинградского Государ-
ственного педагогическо-
го института им. А.И Гер-
цена она была направлена 

в Бугровскую восьмилетнюю школу, где с 1981-го по 1987 
год работала учителем английского языка. 

Молодой талантливый педагог, она практически 
сразу ярко заявила о себе – стала руководителем 
районного методического объединения учителей ан-
глийского языка, участвовала в методических выез-
дах в школы области команды специалистов Ленин-
градского института усовершенствования учителей. 

В августе 1987 года была назначена директором Кузьмо-
ловской школы № 2, в которой создала авторскую модель 
современной школы, основанную на открытости системы 
образования. За достигнутые результаты обучения и вос-
питания школа получила статус средней. В 1997 году Ольга 
Владимировна назначена председателем комитета по об-
разованию МО «Всеволожский муниципальный район», в 
котором проработала более 15 лет. Все годы Всеволожский 
район занимал ведущее место в региональной системе об-
разования. Ольга Владимировна вырастила много талант-
ливых учителей, которые стали руководителями образо-
вания, и не только Всеволожского района. Постоянный 
профессиональный поиск, развитие, творчество – стиль 
ее управления. В 2006 году Ольга Владимировна получи-
ла звание заслуженного учителя Российской Федерации. 
В 2011 году окончила Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет сер-
виса и экономики» по специальности «Государственное и 
муниципальное управление». 

С 2013 года и по настоящее время Ольга Владимировна 
является ректором ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования». 

За годы работы ректором она создала коллектив 
единомышленников, с которым преобразовала ин-
ститут в современное, одно из ведущих в стране, 
образовательных учреждений дополнительного 
профессионального образования. 

Ежегодно в стенах института повышают своё професси-
ональное мастерство, получают методическую помощь до 
десяти тысяч специалистов образования. Команда инсти-
тута практически ежегодно выигрывает Гранты Министер-
ства просвещения по разработке актуальных проектов раз-
вития образования. С целью повышения эффективности 
деятельности института c 2021 г. утверждена новая струк-
тура института, включающая ректорат, 9 кафедр, 8 центров, 
13 отделов, 4 сектора, 1 ресурсный центр (во Всеволожском 
муниципальном районе). С 01.09.2021 г. в структуре ин-
ститута начал функционировать Центр непрерывного по-
вышения профессионального мастерства педагогических 
работников, руководителей образовательных организаций, 
главная цель которого – дойти до каждого педагога, помочь 
ему разрешить профессиональные затруднения. 

Ковальчук О.В. постоянно нацеливает команду специ-
алистов на расширение партнерских связей с институтами 
развития образования, вузами других регионов страны, 
Санкт-Петербурга, а также ведущими учеными и практика-
ми системы образования Российской Федерации. 

Активная жизненная позиция позволила Ольге Вла-
димировне добиться успехов и на политическом поприще 
– в 2014 году она была избрана главой совета депутатов 
Токсовского городского поселения, тогда же возглавила 
депутатский корпус Всеволожского района. В 2021 году 
была избрана депутатом областного Законодательного со-
брания. Её деятельность политика, народного избранника 
по-прежнему посвящена родному Всеволожского району, 
Ленинградской области. Ольга Владимировна, как и всегда, 
остается скромным, внимательным человеком, решающим 
не только проблемы государственной важности, но и всегда 
готовым прийти на помощь каждому, обратившемуся к ней.
 Коллектив ЛОИРО

– Каждая женщина мечтает быть 
красивой, шикарно выглядеть и быть 
неподражаемой, – говорит сотрудни-
ца фабрики, мастер четвертой брига-
ды Ольга Киселева. – Приятно, что 
на территории нашего предприятия 
организовали такой изумительный 
праздник. Все кокошники очень нео-
бычные и яркие. Я и мои коллеги ещё 
вчера вечером начали готовиться к 
сегодняшнему дефиле. Видите, какие 
все красивые!

– Любое дело должно идти либо 
от души, либо никак, – эмоциональ-
но рассказывает эксперт совета по 
культуре Молодежного парламента 
Государственной Думы РФ Татьяна 
Домбровская. – Идея провести дефи-
ле родилась после шествия женского 

батальона в кокошниках в День По-
беды. Одна из участниц представля-
ла именно всеволожскую фабрику 
«Труд». А недавно слава о кокошни-
ках «Патриотки» дошла до Государ-
ственной Думы РФ. Председатель 
экспертного совета по культуре Мо-
лодежного парламента Александр 
Солонкин обратил внимание на наш 
бренд. Его привлек готовый кейс в со-
циальной сети «ВКонтакте», направ-
ленный на проведение патриотиче-
ских мероприятий.

Как отмечает Татьяна Домбров-
ская, в онлайн-акциях «Патриотки», 
по разным данным, приняли участие 
более одной тысячи человек.

– Кокошники от российского брен-
да «Патриотка» могут стать нацио-

нальным и самобытным символом 
Всеволожского района, – отмечает 
Домбровская. – Долгие летние вы-
ходные в честь Дня России – отлич-
ный повод поучаствовать в многочис-
ленных мероприятиях, фестивалях и 
выставках. Я каждый год с радостью 
замечаю, что все больше людей инте-
ресуется нашей русской культурой, 
традициями. «Коко» набирают всё 
большую популярность, а это значит, 
что наша миссия – сплотить россиян, 
возрождать культуру ношения ко-
кошника – откликается людям. Такой 
вот патриотизм, через моду. 

 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН 
Фото автора

Главное, чтобы кокошник сидел!
Коллектив фабрики «БТК групп» принял участие в модном показе кокошников российского 
бренда «Патриотка». Мероприятие было приурочено к профессиональному празднику – Дню 
работников текстильной и легкой промышленности. В этом году он совпал с Днём России. 

«Да здравствует диктатура 
русского языка!» – этими 
словами завершил своё 
выступление известный 
поэт, корреспондент «В.в.» 
Владимир Шемшученко, по-
лучив в арт-пространстве 
Zarenkov Gallery на Соци-
алистической улице, 21, в 
Санкт-Петербурге знак ла-
уреата Всероссийской пре-
мии в области искусства 
«Созидающий мир» за кни-
гу стихотворений «Мысль 
превращается в слова». 
Эта премия, считающаяся одной 

из самых престижных в России, была 
учреждена три года назад бизнесме-
ном и почетным меценатом Санкт-
Петербурга Вячеславом Заренковым. 
Она объединяет четыре направления: 
скульптуру, живопись, поэзию и про-
зу, причём её особенностью является 
то, что на выбор лауреатов не влияют 
ни политические пристрастия соис-
кателей, ни их принадлежность к тем 
или иным творческим союзам. 

С конца 2020 года авторы, ху-
дожники и скульпторы со всей 
страны заявляли свои произ-
ведения на соискание премии. 

Всего за отборочный цикл жюри, 
в состав которого входят заслужен-

ные писатели, искусствоведы и обще-
ственные деятели, рассмотрело 327 
заявок из 94 населенных пунктов – от 
Калининграда до Хабаровского края. 
Призовой фонд премии составляет 5 
млн рублей.

Лауреатом премии в номинации 
«Скульптура» стал Матвей Макуш-
кин за памятник Виктору Цою у стан-
ции метро «Проспект Ветеранов».

Лучшей работой в категории «Жи-
вопись» был признан «Перекресток» 
Алексея Базанова из Калуги. 

Лучший роман последних двух 
лет, по версии жюри, премии – «Пла-

мя, или Посещение одиннадцатое» 
Василия Аксенова.

Награду в номинации «За вклад в 
изобразительное искусство» основа-
тель и президент фонда «Созидаю-
щий мир» Вячеслав Заренков вручил 
Олегу Костенко, создателю мозаич-
ной мастерской «ТАВР» и члену Рос-
сийского Союза художников. 

После награждения гостей церемо-
нии ждал джазовый вечер на открытой 
панорамной террасе Zarenkov Gallery, 
откуда можно было наслаждаться ве-
ликолепными видами города на Неве.

Соб. инф.

 

«Созидающие мир» отмечены  
престижной премией
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Школьный лагерь – это интерес-
ный формат проведения досуга детей, 
с особой атмосферой и энергетикой, 
жизнь в новом коллективе, и, нако-
нец, непривычные виды деятельно-
сти. В известной песне поется: «Лето 
– это маленькая жизнь!», а значит, 
прожить её нужно так, чтобы у всех – 
и детей, и тех, кто будет организовы-
вать отдых, – осталось много ярких и 
интересных воспоминаний. 

Каникулы – это время игр, раз-
влечений, свобода в выборе занятий, 
возможность снять накопившееся за 
год напряжение, восполнить израсхо-
дованные силы, восстановить здоро-
вье, завести новых друзей. И все это 
они могут воплотить и осуществить 
не сидя в квартире за смартфоном, а 
в компании активных, как они сами, 
ребят в детском лагере.

Как сообщает комитет по образо-
ванию администрации Всеволожско-
го района, в 2022 году планируется 
открытие 35 лагерей с дневным пре-
быванием, которые смогут посещать 
4 455 детей. Так, в июне школьные ла-
геря будут работать на базе 34 учеб-
ных заведений, в июле в МОУ «СОШ 
№ 4» г. Всеволожска, МОУ «Всево-
ложский ЦО», МОУ «СОШ «Леско-
ловский ЦО», МОУ «СОШ пос. им. 
Морозова», МОБУ «СОШ Мурин-
ский ЦО № 4», а в августе только в 
трех – в МОУ «Лицей № 1» г. Всево-
ложска, МОБУ «СОШ Агалатовский 
ЦО», МОУ «Бугровская СОШ».

У каждой школы свой подход к 
организации детского лагеря. Кто-то 
сделал упор на развитие физических 
данных ребят, в таких школах к тра-
диционной зарядке добавляются 
еще и занятия йогой, игры в футбол 
и баскетбол; для кого-то стало важ-
ным сплотить коллектив, собрать 
новые активные команды; а кто-то в 
этом году выбрал комплексный под-
ход, направленный на всестороннее 
развитие личности, как, например, в 
Бугровской школе. Своим опытом и 
идеями по организации детского до-
суга летом поделилась руководитель 
лагеря Виктория Голопятенко.

– Как называется ваш лагерь? 
– Страна Активных Моло-

дых Инициативных, а сокращенно 
«САМИ». И хотя название придума-
но уже давно, оно сохраняется из года 
в год и не теряет своей актуальности. 
Ведь за 21 день мы стараемся создать 
все условия для повышения активно-
сти и развития инициатив наших вос-
питанников.

– Чем отличаются смены в разные 
годы? Может, темой?

– Конечно, тема меняется каждый 
год. Это только название остается 
прежним, как, думаю, и во многих 
других школах. Ежегодно педагоги-
ческий отряд на планерке определя-
ется с ключевой идеей предстоящего 
летнего отдыха. В соответствии с те-
мой разрабатывается план меропри-
ятий и кружковой работы, пишутся 
лозунг и гимн. 

В этом году смена называется 
«РДШ – территория дружбы». 
Наш слоган – «Ты, да я, да мы 
с тобой». 

Кстати, в этом году мы переняли 
идею у ВДЦ «Орленок» – и теперь 
у нашего педагогического отряда по-
явилось своё название «Домино», и 
это не просто название, а название с 
девизом – «Один упадёт – все упадут, 

поэтому мы дружны и поддерживаем 
друг друга!».

– Сколько отрядов сформирова-
лось? 

– В этом году у нас 4 отряда. Мы 
набирали деток с 1-го по 4-й класс и 
впервые решили сделать смешанные 
отряды по возрасту, чтобы развивать 
наставничество и взаимопомощь. У 
каждого отряда свой профиль, соот-
ветствующий направлениям РДШ: 
военно-патриотическое направление, 
личностное развитие, гражданская 
активность и информационно-медий-
ное направление. 

– В некоторых пришкольных ла-
герях работают трудовые бригады. 
Есть ли у вас такие?

– Да. Всего в лагере 130 детей, из 
них 115 в отрядах, а 15 – в трудовой 
бригаде. Это уже ребята постарше, 
ученики с 5-го по 7-й класс. Они по-
могают школе на добровольческих 
началах. У них есть свой руководи-
тель, который организует работу. Но 
мы всегда рады видеть ребят из тру-
довой бригады на наших общелагер-
ных мероприятиях.

– Какое общелагерное мероприя-
тие было самым значимым?

– На днях у нас прошла шоу-игра 
«Модный приговор». В ходе игры 
ребятам нужно было создать два ко-
стюма (для мальчика и для девочки) 
из подручных средств. Я не перестаю 
удивляться фантазии наших детей. Это 
было гениально! Все костюмы были 
оригинальные, но больше всех удивили 
ребята из трудовой бригады. Они соз-
дали образ пирата очень натурально. 
Даже попугая сделали своими руками. 
Ещё у нас был фестиваль творческих 
коллективов, викторина по сказкам 
А.С. Пушкина, классная встреча и тре-
нинг по социальному проектированию 
со специалистом ресурсного центра 
РДШ Ленинградской области Ильей 
Павловым и многое другое.

– Как вы думаете, что самое важ-
ное в организации детского летнего 
досуга?

– На мой взгляд – это цель. Что 
даст ребенку тот или иной вид де-

ятельности, чем он ему поможет, 
будет ли он полезен. Это же важно 
и в разработке концепции для при-
школьных лагерей. В каждой школе 
свои возможности и свои особенно-
сти. Например, в Центре образования 
«Кудрово» один из самых крутых и 
развитых школьных технопарков, 
поэтому я не удивилась, узнав, что к 
ним на экскурсию приходили ребята 
из других школ района. 

В Разметелево работают прекрас-
ные творческие коллективы, – одна 
«Узорица» чего стоит, поэтому у ре-
бят есть тяга к прекрасному и они с 
удовольствием съездили в музыкаль-
ную школу в Колтуши. Кудровско-
му центру образования № 2 сейчас 
актуальней познакомить детей друг 
с другом, провести смену на коман-
дообразование, поэтому их идея с 
праздниками подходит для этого как 
нельзя кстати. 

Наша школа вот уже несколько 
лет активно участвует во всех 
мероприятия Российского дви-
жения школьников, поэтому 
нам есть что рассказать под-
растающему поколению о де-
ятельности этой организации.

Виктория Голопятенко и её коман-
да проделали огромную работу. Для 
них важно не просто занять детей де-
лом, но и помочь им найти что-то но-
вое и полезное для себя, стать лучше. 

Летний досуг детей нужно орга-
низовывать. Не стоит пускать все на 
самотёк. Отдых ведь тоже бывает раз-
ным, и чем создание поделок из цвет-
ной бумаги, раскрашивание шаров 
или прохождение веселых эстафет 
на улице – не отдых? Особенно когда 
это всё в кругу друзей и под контро-
лем педагогов и вожатых. Так пусть 
«эта маленькая летняя жизнь» прой-
дёт у ребят не только весело и полез-
но, но и безопасно.

 АВТОР Алена СЛОБОДЧИКОВА 
 ФОТО участников медиаотряда 
лагеря «САМИ»

Лето – на «отлично»!
Каникулы – отличная возможность для школьников не только отдохнуть физически и пси-
хологически, но и заняться чем-то новым, развить свои кулинарные, театральные, художе-
ственные навыки, побегать на открытом воздухе, научиться собирать и запускать воздушно-
го змея или делать прекрасные фотографии природы. А можно просто лежать дома, смотреть 
телевизор, играть в компьютер, листать «Тик-Ток». Но ни один родитель не хочет своему ре-
бенку такого времяпрепровождения, да и дети сами уже через пару дней начинают «вянуть» 
от постоянного ничегонеделания.

У каждой школы свой подход к организации детского ла-
геря. Кто-то сделал упор на развитие физических данных 
ребят, для кого-то стало важным сплотить коллектив, кто-
то реализует комплексный подход, направленный на все-
стороннее развитие личности

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ

ЧТОБЫ КУПАНИЕ  
НЕ СТАЛО ТРАГЕДИЕЙ

Хорошая погода радует жителей Ленинградской 
области и, в частности, Всеволожского района. Не-
смотря на постоянную профилактическую работу, 
проводящуюся среди населения, направленную на 
недопущение купания в необорудованных местах, 
отдыхающие купаются везде, где есть достаточное 
количество воды. В некоторых случаях такое пове-
дение людей заканчивается трагедией.

В очередной раз напоминаем родителям, что необхо-
димо непрерывно следить за детьми, когда они находят-
ся около воды или в воде, что необходимо каждый раз 
объяснять детям правила поведения на водоёмах.

К сожалению, люди зачастую не понимают разницу 
между не оборудованным для купания местом и офици-
ально открытым пляжем. Эти места отличаются тем, что, 
помимо удобств в виде урн для мусора, помещений для 
переодевания и т. д., на официально открытых пляжах 
проведены подготовительные мероприятия, такие как 
очистка дна водолазами, уборка мусора и в обязатель-
ном порядке там всегда дежурят обученные аттестован-
ные спасатели, которые готовы прийти на помощь при 
возникновении первых признаков опасной ситуации! 

Необходимо строго следовать указаниям запрещающих 
и информационных табличек. В последнее время на бере-
гах некоторых водоёмов стали появляться таблички, гла-
сящие, что «вода в водоёме не соответствует требованиям 
санитарных норм! Купание опасно для жизни и здоровья!». 
Также напоминаем о необходимости соблюдения правил 
пользования маломерными судами на отдыхе и на рыбалке. 

Уважаемые жители и гости Всеволожского района! 
Соблюдайте меры безопасности на воде! Не создавайте 
опасных ситуаций! Не позволяйте отдыху превращать-
ся в трагедию!

ГИМС

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ

НЕ ЛЮБИТЬ МОРОЖЕНОЕ –  
ДЕЛО НЕВОЗМОЖНОЕ

Когда на улице стоит жара, рука так и тянется к мо-
роженому. Разбираемся во всех тонкостях: какое 
выбрать и почему?

Мороженое делится на виды в зависимости от массовой 
доли молочного жира составе: молочное мороженое содер-
жит не больше 7,5% молочного жира; сливочное – 8–11,5%; 
пломбир – не менее 12%; кисломолочное – не больше 7,5%; 
с заменителем молочного жира – не больше 12%.

Надпись на этикетке «мороженое растительно-сли-
вочное» говорит о добавлении растительных жиров.

На упаковке должны быть указаны: состав, произво-
дитель, дата изготовления, срок и температура хранения.

Если обертка или этикетка на продукте размыта или 
стерта, от покупки такого товара лучше отказаться.

Вы достали мороженое из морозилки, и оно покрыто 
кристалликами льда — значит, мороженое проходило по-
вторную заморозку, вкус у такого продукта уже испорчен.

Если мороженое деформировано, есть вероятность, 
что был нарушен режим хранения или срок годности про-
дукта уже на исходе.

Отколоть маленький кусочек от продукта – самая про-
стая проверка его качества, так как хорошо закаленная 
мороженая масса всегда плотной консистенции.
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Наверное, каждая дама мечта-
ет получить миллион алых роз. 
И не только роз, но и лилий, гер-
бер, хризантем, ирисов, фрезий. 
Ну хотя бы даже не получить, а 
увидеть. Признаюсь, мне повез-
ло. Так получилось, что вместе 
с руководителем Фонда разви-
тия предпринимательства Все-
воложского района я оказалась 
на производстве по выращива-
нию цветов «Северная Голлан-
дия». По всей территории этого 
объекта в защищенном грунте 
развернулся пестрый ковер из 
петуний, георгин, пионов, бего-
ний и многих других растений. 

РЫНОК БОЛЬШОЙ,  
НО ПОДВЕРЖЕН СЕЗОННЫМ  
КОЛЕБАНИЯМ

По данным Минсельхоза РФ, сегодня 
каждый десятый цветок на полках россий-
ских магазинов – из Ленинградской обла-
сти. Это только на первый взгляд кажется, 
что наш регион не самое удачное место 
для выращивания роз, тюльпанов, пионов 
и других цветов. Уж слишком мало у нас 
солнца. Область оказалась в лидерах. Те-
пличные хозяйства вырастили 5,2 милли-
она штук рассады цветочных культур для 
озеленения. Правда, рынок цветов в Рос-
сии, как и во всем мире, имеет ярко выра-
женную сезонность: естественно, в нашей 
стране пики спроса приходятся на 1 сен-
тября, Новый год, 8 Марта, дачно-рассад-
ный период. Накануне праздников спрос 
на цветы, по оценкам экспертов, вырастает 
в разы. Соответственно, увеличиваются и 
объемы продаж, и цены. 

В Лесколово, в тепличном комплексе 
«Северная Голландия» более двадцати лет 
выращивают разные растения. На площа-
ди около 2,5 га расположены современные 
теплицы, построенные по голландскому 
проекту для промышленного цветовод-
ства. Начальный объем инвестиций со-
ставил 7 млн евро. Нынешний успех цве-
точного комбината основан на нескольких 
составляющих: собственных теплиц, гол-
ландских технологий выращивания цве-
тов, специалистов, обученных на родине 
цветоводства в Нидерландах. Черенки и 
семена всегда доставлялись из Европы, в 
частности из Голландии и Германии.

– Перед самим запуском и сейчас мы 
продолжаем изучать тенденции рынка, 
– говорит генеральный директор пред-
приятия «Северная Голландия» Всеволод 
Удовиченко. – Предварительно познако-
мились с опытом аналогичных хозяйств 
в Нидерландах, Польше и соседней Фин-
ляндии. В самом начале нашего тернистого 
пути мы занимались продажей иностран-
ной продукции. Мысль о собственном про-
изводстве возникла, когда столкнулись с 
логистическими проблемами. Доставка 
оказалась дорогой, а собственное произ-
водство более стабильным и предсказуе-
мым.  

СЕТЕВЫЕ МАГАЗИНЫ И ИХ 
СИЮМИНУТНАЯ СЛАБОСТЬ 

– Мы продаем наши цветы частным по-
купателям и сетевым магазинам, – продол-
жает свой рассказ Всеволод Удовиченко. 
– На данный момент вся продукция пред-

приятия уже реализована. И это благодаря 
стараниям нашего коллектива, высокому 
качеству и доступным ценам. Наладить со-
трудничество с ретейлерами было сложно 
всегда, как в самом начале пути, так и сей-
час. Они постоянно думают о сиюминут-
ной прибыли. При заключении контрактов 
постоянно сталкиваешься с унизительны-
ми условиями в виде «оплаты» за рекламу, 
премий за продажу и т.д. На сегодня у всех 
возникла проблема дефицита предложе-
ния на рынке. Местную продукцию и про-
изводство долго серьезно не рассматрива-
ли. Жили по принципу: если что-то нужно, 
всегда купим в Европе. Все инвестиции – 
частная инициатива. 

Хочу сказать спасибо комитету по агро-
промышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области. Здесь 
всегда готовы протянуть руку помощи и 
никогда не отказывают в поддержке. Осо-
бенную благодарность хочется выразить 
заместителю председателя комитета АПК 
Александру Валерьевичу Варенову. 

– В нашей стране почти полностью была 
уничтожена промышленная селекция, – с 
сожалением говорит Всеволод Владими-
рович. – В России никто не занимался ею 
и производством семян цветочных культур 
в нужном объеме и необходимого качества. 
Сейчас столкнулись с проблемой отсут-
ствия семян и посадочного материала. 

Тем временем, как информирует собе-
седник, правообладателями современных 
сортов являются Япония, США, Израиль и 
Европа, где этому направлению уделяется 
достойное внимание. Компании-селекцио-
неры, как правило, занимаются размноже-
нием своей продукции в экваториальной 
зоне нашей планеты: Африке, Индонезии, 
Южной Америке. Комфортные условия, 
доступная рабочая сила и солнце круглый 
год позволяют не тратить огромные сред-
ства на отопление и освещение. Это логич-
но, так как экономически более выгодно. 

– Отечественный посадочный матери-
ал, к сожалению, проигрывает импортным, 
– отмечает генеральный директор. – Об-
ратите внимание: вот цветы, выращенные 
из одной пачки местных семян. Они раз-
ноцветные и отличаются друг от друга по 
форме. А у продукции, взращенной из за-
рубежного семечка, вся как из пробирки, 
– одинаковые по высоте стебля, цветовым 
оттенкам и многим другим характеристи-
кам.

ВРЕМЯ САЖАТЬ

В данный момент предприятие ищет 
пути поставок посевного материала. 

– О цветоводах вспоминают только 
в праздники, – утверждает генеральный 
директор. – Безусловно, семеноводство 
можно поставить на ноги. Но для этого 
необходимы десятилетия, институты, спе-
циалисты, время. Надо учиться новому, 

лучшему, современному, передовому. Если 
идти по своему пути «изобретения велоси-
педа», это приведёт к каким-то неизвест-
ным, непредсказуемым результатам. 

– Чтобы вырастить красивый, хороший 
и качественный цветок, нужно желание 
цветовода и хороший посадочный матери-
ал, – говорит главный агроном предпри-
ятия Алина Егорова. – На производстве я 
занимаюсь культивацией растений: от за-
купки семечка до цветения и отгрузки про-
дукции. Работает предприятие круглый 
год. Сейчас мы с вами наблюдаем период 
продажи летней рассады. Так получилось, 
что у меня, наверное, произошла профес-
сиональная деформация, и на цветы я смо-
трю с точки зрения технологичности рас-
тения. Есть цветы, требующие большого 
внимания. Есть попроще. Мне нравятся 
петуния и тагетес (бархатцы), они не тре-
буют больших затрат, особенного ухода, 
быстро растут. 

Как призналась Алина Егорова, она из 
династии агрономов, однако решение за-
ниматься цветами пришло не сразу. 

– Санкт-Петербургский государствен-
ный аграрный университет в Пушкине 
окончила с красным дипломом, – про-
должает главный агроном. – Когда гене-
ральный директор нашего предприятия 
обратился в деканат, чтобы привлечь в 
питомник агронома, ему рекомендовали 
меня. На предприятии работаю уже 12 
лет. Мне нравится моя профессия. Думаю, 
каждый должен заниматься любимым де-
лом. Работа должна быть по душе. 

– Спрашиваете, как сказалась на на-
шем производстве пандемия? – повторяет 
вопрос генеральный директор. – Выжили 
благодаря сетевым магазинам, которые не 
закрылись. Кроме того, во время эпидемии 
коронавируса все устремились на дачи, а 
значит, стали покупать рассаду и высажи-
вать цветы. Благодаря этому и выживали. 
Отдельное спасибо правительству Ленин-
градской области, поддержавшему наше 
направление. Не закрыли магазины по 
продаже цветов, таким образом поддержав 
производства региона. 

…Есть мнение, что события в экономике 
помогут российским цветоводам. Спрос на 
их продукцию значительно вырос, что мог-
ло бы позволить питомникам увеличить 
объем производства. Однако основная 
проблема – приобретение семян и черен-
ков, – пока не решена. При её решении, 
глядишь, местный рынок будет благоухать 
продукцией отечественного производства. 
Главное, обратить внимание на отрасль и 
не упустить шанс своевременно поддер-
жать бизнес. В одиночку и без государ-
ственной поддержки цветоводам сложно 
будет выстоять перед новыми вызовами в 
экономике. 

 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН  
Фото автора

Цветочное царство  
в Лесколово

В Лесколово в тепличном комплексе «Северная Голландия» более 
двадцати лет выращивают разные растения
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Сюда, на берег Ладоги, приехали гости из 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
представляющие национальные культурные 
центры и землячества республик России и 
СНГ. Мероприятие состоялось при поддерж-
ке комитета по молодежной политике прави-
тельства Ленинградской области. 

Неоценимую поддержку и помощь в 
проведении оказало представитель-
ство Ассамблеи народов Евразии в 
Ленинградской области, Дом дружбы 
Ленинградской области и МО «Ще-
гловское сельское поселение» Всево-
ложского района.

Главные же действующие лица этого 
уникального в своем роде события – мо-
лодежные делегации ведущего языкового 
вуза России – Московского лингвистиче-
ского университета имени М. Тореза, ЛГУ 
имени А.С. Пушкина, Всеволожского агро-
промышленного техникума и других моло-
дежных НКО и сообществ нашего региона: 
это Содружество молодежи Дагестана, объ-
единение «Всеволожская артель», фонд со-
действия развитию Российско-Белорусского 
содружества «Белые росы» и другие.

О «ПОДДАННЫХ  
ЗДРАВОГО СМЫСЛА»

О том, какое значение придается этому 
событию, говорит и список почетных гостей: 
три депутата ЗакСа Ленинградской области, 
в том числе Герой России, ветеран боевых 
действий в Чечне, полковник А.Н. Махотин, 
Т.Н. Толстова, возглавляющая региональное 
отделение Союза женщин России, и наша 
землячка, депутат от Всеволожского райо-
на О.В. Ковальчук. Тепло и сердечно при-
ветствовал участников фестиваля советник 
губернатора Ленинградской области В.В. 
Михайленко, заметив, что день в день с мо-
лодежным этнографическим фестивалем в 
далеком Подпорожском районе, в деревне 
Винницы, открылся большой, ставший тра-
диционным ежегодный фестиваль вепсов 
– «Древо жизни», и там сегодня тоже очень 
много молодежи. А за молодежью, как из-
вестно, будущее.

Заместитель главы администрации по 
социальному развитию Всеволожского МО 
С.В. Хотько пригласила как можно чаще 
проводить подобные мероприятия именно 
на территории Всеволожского района, где 
появилось прекрасное новое культурное 
пространство «Парк Песчанка», где только 
что прошел Фестиваль народов Кавказа, а 
18 июня пройдет совместный праздник ма-
рийцев «Пеледыш пайрем» (праздник цве-
тов) и чувашский «Акатуй». А уже там и до 
всемирно известного татарского «Сабантуя» 
недалеко, который облюбовал для проведе-
ния своего праздника замечательное местеч-
ко близ деревни Энколово Всеволожского 
района. 

Председатель комитета по молодеж-
ной политике правительства Ленин-
градской области М.А. Григорьева 
подчеркнула, что не случайно первый 
молодежный этнофестиваль приуро-
чен к празднованию Дня России.

 Очень важную мысль высказал в своем 
выступлении заместитель генерального се-
кретаря СНВО Ассамблеи народов Евразии, 
руководитель представительства Ассамблеи 
в Ленинградской области Ю.А. Паламарчук, 
подчеркнув, что фестиваль имеет уникаль-
ный статус и значение, так как дает старт 
многочисленным проектам Евразийской 
школы сотрудничества, которые общими 
усилиями будут проводиться именно здесь. 

Речь идет о создании единого социально-
го пространства, формирования у молодежи 
толерантного сознания, уважительного отно-
шения к языку, культуре и обычаям других 
народов. И бережного, сыновьего, – к своему 
собственному. 

 – Количество подданных здравого 
смысла, как я называю людей, готовых к со-
трудничеству, – постоянно растет, – сказал 
Паламарчук. – Потому что дружба между 
народами – это именно качество здравого 
смысла. Мы сами решаем, где и когда нам со-
бираться с друзьями, и собираемся там, где 
мы сами считаем нужным, и с кем. И это та 
самая «высшая лига взаимоотношений», из 
которой нас никому не дано исключить.

Кстати, уже нынче был готов приехать 
Российский университет дружбы народов, но 
все-таки руководством было принято реше-
ние присоединиться к молодежному «Этно-
граду» на будущий год, а сегодня участников 
фестиваля радовала делегация Московского 
лингвистического университета им. М. Торе-
за. Да, впрочем, и все молодежные делегации 
своими выступлениями дарили только пози-
тивные эмоции. А ещё – обогащали интерес-
нейшими знаниями из истории и культуры, 
традиций и быта своих народов всех присут-
ствующих. Так что если и были изначально 
скептики, сомневающиеся в нужности и по-
лезности подобных мероприятий, то очень 
скоро они поменяли своё мнение. И дружно 
учились у солистов Содружества молодежи 
Дагестана танцевать лезгинку, восхищались 
их национальным трехструнным инструмен-
том, национальной одеждой таджикских де-
вушек и грузинской поэзией.

«У МОСКВИЧКИ ДВЕ  
КОСИЧКИ, У УЗБЕЧКИ 25»!

Эти стихи Агнии Барто моё поколение 
тоже помнит с детства. На всех утренниках, 
посвященных большим государственным 
праздникам, мы читали эти стихи, потому 
что в большой дружной советской семье 
было место всем: таджикам и украинцам, уз-
бекам и якутам, киргизам и казахам, армянам 
и азербайджанцам. Помните, сколько было 
союзных республик в СССР? Правильно!  
15 самых главных союзных республик. А, к 
примеру, в одной только Грузии проживает 
5 миллионов человек, которые говорят на 
23 основных языках, но есть такие трудно-
доступные горные районы, где господствует 
язык, присущий только местному населению. 
А знаете ли вы, что в грузинском алфавите 33 
буквы, и только пять из них – гласные, а все 
остальные звуки – согласные. Именно поэто-
му изучение грузинского языка древнего Са-
картвело представляет большую трудность 
для славян, где гласных звуков, конечно, 
больше.

И тем не менее Ксения Козырева, студент-
ка Московского лингвистического универ-
ситета им. М. Тореза, явно влюблена в язык 
и культуру грузинских поэтов и музыкантов, 
как неотъемлемую часть мировой и нашей 
общенациональной культуры. А положа руку 
на сердце, ты, уважаемый читатель, разве не 
пел о своих годах, которые главное богатство, 
или не вспоминал великое грузинское кино: 
«Не горюй», «Мимино», «Отец солдата», 
стихи гениев Грузии: Табидзе, Бараташвили, 
Чавчавадзе в переводах нашего гения Бориса 
Пастернака?

Ксения Козырева, с которой мы успе-
ли познакомиться до начала праздника, по 
окончании Лингвистического университета 
станет переводчиком. Пока два языка: ан-
глийский и грузинский. У Юли Родионовой 
– основные языки английский и армянский, 
и она будущий журналист-международник. 
А то, как она пела песню о своей удивитель-
ной «второй родине» на армянском языке, 

– вызвало в зале не просто аплодисменты, а 
какое-то удивительное чувство, что это она 
пела о родине каждого из присутствующих.

Вообще о «визитных карточках» москви-
чей стоит сказать, что это было так талант-
ливо и фантастически «вкусно» воплощено 
на сцене и на экране, что равнодушных в 
зале не было. Вместе с Алевтиной Логино-
вой мы совершили заочное, и замечу – пре-
красное путешествие по древним кварталам 
Баку, где снималось кино. Кусочек древне-
го города Ичери-шехер вполне сгодился 
в качестве улочек Стамбула для фильма 
«Бриллиантовая рука», а в 2000 году древ-
ний город в комплексе с Девичьей башней 
и Ширваншахсараем был включен в список 
культурного наследия ЮНЕСКО. У тад-
жиков такой чести был удостоено древнее 
искусство «сюзане». Таджикский ковер, он 
же – картина. Удивительное творение рук 
человеческих. 

Максим Ковальчук, будущий политтех-
нолог, изучающий английский и украинский, 
честно признался, что хотя фамилия у него 
и вполне украинская, язык, то есть «мову», 
стал учить только в университете. Зато на 
фестивале и стих прочитал, и песню спел не 
только на русском, но и на украинском.

Мой давний знакомый, председатель чу-
вашского культурного общества Ленинград-
ской области – Валериан Гаврилов, когда мы 
разговорились с ним на эту вечную тему: кто 
мы, откуда, куда идем? – подвёл точный итог 
этим встречам разных народов.

– Вот я чуваш, – говорил Валериан, – но 
даже когда сплю, думаю на русском, хотя 
чувашский язык знаю и понимаю. А ученые 
пришли к выводу, что родной язык для чело-
века тот, на котором он думает. Значит, вывод 
– для меня родной язык все-таки русский, но 
я хочу знать и свои корни, и свою культуру, и 
чтобы дети мои знали и помнили.

Валериан приехал на фестиваль с солист-
кой, уникальной певицей Мариной Кирилло-
вой. Марина не только солистка чувашского 
коллектива «Юрату», но и поет вместе с та-
тарским ансамблем «Файда», – я её недавно 
слышала на празднике национальных куль-
тур «В гостях у Олениных». Марина поет на 
девяти языках как на родных, включая чу-
вашский, татарский, русский и английский, 
итальянский, белорусский и украинский. 
Признается, что ей бесконечно нравится то, 
чем она занимается. То есть «сближение на-
ций через их расцвет и расцвет наций через 
их сближение». 

Открывая этот фестиваль, Марина Григо-
рьева пожелала всем участникам, чтобы они 
встретили в Центре «Молодежный» новых 
друзей. Думаем, что так и случилось. 

Общее дело, а также песня, музыка, 
танцы, вечерняя песня у костра – всё 
это сближает больше любых офици-
альных речей. 

А еще была и ярмарка культур, и ма-
стер-классы от национальных сообществ. 
И, конечно, венец фестиваля – творческая 
свободная программа у костра под люби-
мые песни под гитару и аккордеон. Кстати, 
специальная программа ЛГУ им. А. Пуш-
кина «ВКонтакте» так и называется: «Тепло 
друзей». И вот в завершение – тот же Мак-
сим Ковальчук со своими однокурсниками 
вспомнил забытую песню, где есть такие 
слова: «Мы одна семья, – чтобы радость в 
сердце не остыла, только вместе мы большая 
сила». Может быть, и наивно звучит эта за-
бытая песня, но хочется все-таки вспомнить 
слова и подпеть.

 АВТОР Татьяна ТРУБАЧЕВА 
 ФОТО Антона ЛЯПИНА 

«Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались»!

Эти слова песни Олега Митяева стали лейтмотивом всех событий 
1-го Международного молодёжного фестиваля «ЭтноГрад», который 
на протяжении двух праздничных дней проходил на живописных по-
лянах и в актовом зале Центра «Молодёжный». 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ИЮНЯ

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

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 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 Соловьё-
вым" 12+
00:00 Д/ф "Их звали травники" 16+
01:10 Х/ф "На пороге любви" 12+

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 "Мои университеты. Будущее за 
настоящим" 6+
09:25, 10:35 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 "Под защитой" 16+
23:25 Т/с "Пёс" 16+
03:15 Т/с "Шаман. Новая угроза" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 15:00, 17:00, 20:25, 
03:30 Новости
06:05, 16:05, 23:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. Лига чемпионов. "Челси" 
(Англия) - "Ливерпуль" (Англия) 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
13:00, 15:05 Т/с "Застывшие депеши" 
16+
17:05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Фёдор Емельяненко против 
Фабио Мальдонадо 16+
18:00, 04:00 "Нас не стереть!" 0+
19:20, 05:05 "Громко" 12+
20:30 Автоспорт. Чемпионат России по 
дрэг-рейсингу 0+
21:00 Бильярд. "ВеtВооm Кубок Чемпи-
онов" 0+
23:40 Смешанные единоборства. UFС. 
Келвин Кэттер против Джоша Эмметта 
16+
00:50 "Спортивный детектив. Повели-
тель времени" 12+
01:50 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. "Атланта Стим" - "Омаха 
Харт" 16+
02:40 "Андрей Аршавин меняет про-
фессию" 12+
03:05 "Диалоги о рыбалке" 12+
03:35 "Самые сильные" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Тутаев пейзажный
07:05 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Александр Беггров"
07:35 "Черные дыры. Белые пятна"
08:15 Цвет времени. Ар-деко
08:35 Х/ф "Щедрое лето"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Не верь разлукам, 
старина. Юрий Визбор"
12:30 Анатолий Лысенко. Линия жизни
13:25 Д/ф "Гатчина. Свершилось"
14:15 Д/ф "Долгое эхо Роберта Рожде-
ственского"
15:05 Д/ф "Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых"
15:35 Острова. Светлана Крючкова
16:15 Т/с "Возвращение Будулая"
17:40, 01:15 Мастера исполнительского 
искусства
18:45 Д/ф "Маргарита Лаврова. Прин-

цесса оперетты"
19:45 "Главная роль"
20:05 Великие реки России. "Чусовая"
20:50 Николай Дроздов. Линия жизни
21:45 Х/ф "Июльский дождь"
23:30 Цвет времени. Василий Поленов 
"Московский дворик"
02:15 Д/ф "Николай Лебедев. Война 
без грима"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Шоу "Лаборатория любви" 16+
06:40, 05:50 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:05, 03:10 "Давай разведёмся!" 16+
10:05, 01:30 "Тест на отцовство" 16+
12:20, 00:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:25, 22:45 Д/с "Порча" 16+
13:55, 23:20 Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 23:50 Д/с "Верну любимого" 16+
15:05 Х/ф "Возмездие" 16+
19:00 Т/с "Бедная Саша" 16+
05:40 "6 кадров" 16+

ВТОРНИК, 
2  ИЮНЯ

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

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 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 Соловьё-
вым" 12+
00:00 Д/ф "Война за память" 12+
01:45 Х/ф "Сорокапятка" 12+

НТВ 
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 "Мои университеты. Будущее за 
настоящим" 6+
09:25, 10:35 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 "Под защитой" 16+
23:25 Т/с "Пёс" 16+
03:10 "Их нравы" 0+
03:30 Т/с "Шаман. Новая угроза" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:35, 15:00, 17:00, 19:20, 
03:30 Новости
06:05, 22:15 Все на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж 12+
09:20 Футбол. Лига чемпионов. "Барсе-
лона" (Испания) - ПСЖ (Франция) 0+
11:30, 22:55 "Есть тема!" 12+
12:40 "Кубок РАRI Премьер". Специаль-
ный репортаж 12+
13:00, 15:05 Т/с "Застывшие депеши" 
16+
16:05 Все на Кубок РАRI Премьер! 0+
17:05 Смешанные единоборства. UFС. 
Хабиб Нурмагомедов против Конора 
МакГрегора 16+
18:00, 04:00 "Нас не стереть!" 0+
19:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Нижний 
Новгород" 0+
23:15 Х/ф "Несломленный" 16+
01:50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. "Нэшвилл Найтс" - 
"Остин Акустик" 16+
02:40 "Андрей Аршавин меняет про-
фессию" 12+
03:05 "Диалоги о рыбалке" 12+
03:35 Автоспорт. Чемпионат России по 
дрэг-рейсингу 0+
05:05 Д/с "Несвободное падение. Елена 
Мухина" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва детская
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
07:45 Великие реки России. "Чусовая"
08:40, 16:15 Т/с "Возвращение Будулая"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Кинопанорама. 
Мастера советского кино"
12:45, 21:45 Х/ф "Сорок первый"
14:15 Игра в бисер. Гюстав Флобер 
"Госпожа Бовари"
15:05 "Эрмитаж"
15:35 "Сати. Нескучная классика..."
17:40, 01:30 Мастера исполнительского 
искусства
18:40 Д/ф "Николай Дупак. Судьба 
длиною в век"
19:45 "Главная роль"
20:05 Великие реки России. "Северная 
Двина"
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 "Белая студия"
23:10 Д/ф "Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина"
02:40 Д/с "Забытое ремесло. Извозчик" 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:00, 03:15 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 01:35 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 00:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 22:50 Д/с "Порча" 16+
13:50, 23:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 00:00 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "Ноты любви" 12+
19:00 Т/с "Бедная Саша" 16+
05:45 "Пять ужинов" 16+

СРЕДА, 
22 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 01:20, 03:05 
"Инфoрмационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Заключение" 16+
22:45 Т/с "Крепость" 16+
00:30 Д/ф "Парад побежденных" 12+

РОССИЯ  
04:00, 00:00 Реквием Роберта Рожде-
ственского "22 июня, ровно в 4 утра..."
05:10, 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 Соловьё-
вым" 12+
01:10 Х/ф "Три дня лейтенанта Крав-
цова" 12+

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 "Мои университеты. Будущее за 
настоящим" 6+
09:25, 10:35 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 "Под защитой" 16+
23:25 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:05 "Поиск" 12+
01:50 Х/ф "Семь пар нечистых" 16+
03:10 "Их нравы" 0+
03:30 Т/с "Шаман. Новая угроза" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 15:00, 17:00, 20:10, 
03:30 Новости
06:05, 16:05, 20:15, 22:55 Все на Матч! 
12+
09:10, 19:50 Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Нижний 
Новгород" 0+
11:30, 23:25 "Есть тема!" 12+
12:40 "Кубок РАRI Премьер". Специаль-
ный репортаж 12+
13:00, 15:05 Т/с "Застывшие депеши" 
16+
17:05 Смешанные единоборства. UFС. 
Александр Волков против Жаирзиньо 
Розенстрайка 16+
18:00, 04:00 "Нас не стереть!" 0+
20:55 Футбол. Чемпионат Европы среди 
юношей (U-19). Англия - Сербия 0+
23:45 "Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 1" 
16+
01:20 Д/с "Второе дыхание. Дмитрий 
Саутин" 12+
01:50 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. "Сиэтл Мист" - "Атланта 
Стим" 16+
02:40 "Андрей Аршавин меняет про-
фессию" 12+
03:05 "Диалоги о рыбалке" 12+
03:35 "Самые сильные" 12+
05:35 "Неизведанная хоккейная Россия" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва причудливая
07:05 "Мальчики державы. Михаил 
Кульчицкий"
07:35 Д/с "Первые в мире. Электриче-
ская дуга Василия Петрова"
07:50 Великие реки России. "Северная 
Двина"
08:40, 16:05 Т/с "Возвращение Будулая"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 Д/ф "Путешествие по 
Москве"
12:20 "Мальчики державы. Сергей 
Орлов"
12:45, 22:10 Х/ф "Завтра была война"
14:15 "Мальчики державы. Михаил 
Луконин"
14:45 Д/с "Забытое ремесло. Извозчик"
15:05 "Библейский сюжет"
15:35 "Мальчики державы. Борис 
Слуцкий"
17:15 "Мальчики державы. Давид 
Самойлов"
17:45, 01:05 К.Бодров. Реквием на стихи 
Р.Рождественского
19:45 "Главная роль"
20:05 Великие реки России. "Обь"
20:45 Наталья Варлей. Линия жизни
21:45 "Мальчики державы. Павел Коган"
02:45 Цвет времени. Леонид Пастернак

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:00 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:20, 03:20 "Давай разведёмся!" 16+
10:20, 01:40 "Тест на отцовство" 16+
12:30, 00:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:35, 22:55 Д/с "Порча" 16+
14:05, 23:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:40, 00:05 Д/с "Верну любимого" 16+
15:15 Х/ф "Какой она была" 16+
19:00 Т/с "Бедная Саша" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
2  ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 01:25, 03:05 
"Инфoрмационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Заключение" 16+
22:45 Т/с "Крепость" 16+
00:30 Д/ф "Невский пятачок. Последний 
свидетель" 12+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 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 Соловьё-
вым" 12+
00:00 Д/ф "Альфред Розенберг. Несосто-
явшийся колонизатор Востока" 16+
00:55 Х/ф "Мы из будущего" 16+
03:10 Х/ф "Мы из будущего 2" 16+

КУПЛЮ

Радиодетали СССР. Вычисл., измерит. приборы. Вы-
езд.  984-20-55.

СДАМ 
Сдам в аренду нежилое помещение с последующей про-
дажей: Приозерский район, пос. Сосново, Вокзальная пл., 
д. 21В.  8 906 279-50-78.

УСЛУГИ 
ЧАСТНЫЙ РИЕЛТОР. Предпродажная подготовка 
и полное сопровождение сделки.  8 900 630-01-84, 
Наталья

ПРОДАМ
Щитовой дом размером 6х5 м, высотой 2,4 м, находится в 
гараже в разобранном виде. : 8 911 918-69-19, Аркадий.

В ДОБРЫЕ РУКИ
Отдам котят 2 мес. в добрые руки.  8 904 605-17-64.

РАБОТА
Подработка на питомнике в Щеглово. з/п от 35 000 руб. 

8 921 744-90-09.

ДРОВА КОЛОТЫЕ бер за, ольха, осина, сосна, лка
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

ЕБЕНЬ ракции 5–20  20– 0, 0– 0  ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ серый, красный  ПЕСОК супесь, намывной
ЗЕМЛЯ просеянная с удобрениями  АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ коровий прошлогодний, чистый ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

Д О С ТА В К А  С Ы П У Ч И Х  М АТ Е Р И А Л О В

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от об ма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

 2  05 25 .

Поздравляем!
Светлане Николаевне 
ГОРЕВОЙ 
исполнилось 85 лет. 

Дорогая мама, теща, бабуш-
ка, прабабушка! От всей души 
наша большая и дружная семья 
поздравляет тебя с юбилеем! 
Возраст твой почтенен, жизнь 
богата и насыщенна! Позади 
85 лет – порой непростых, по-
рой очень счастливых! 

Тяжелое военное детство, учеба в институте после ра-
бочего дня на заводе, счастливое замужество, рождение 
двух дочерей, интересная и любимая работа на ведущих 
предприятиях Ленинграда и области, умелое совмещение 
работы с общественной жизнью, ветеран труда, опытный 
садовод-любитель… 

Хочется пожелать, конечно, здоровья, спокойствия. 
Ведь ты, как никто, знаешь, что все переживания и неуря-
дицы всегда проходят, остаются лишь тёплые приятные 
воспоминания. Пусть так и будет. 

Пусть гармония и спокойствие сопровождают тебя 
каждый день и помогают наслаждаться этой прекрасной 
жизнью!  85 лет – это огромное богатство, которое вы-
пало в жизни не всем! Всё, что было, всё, что есть и что 
будет, – ценно и неповторимо! Желаем тебе пребывать в 
этом богатстве и множить его ещё долго-долго!

Любящие дочери, зятья, внуки и правнуки
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Всеволожские вести 13ПРОГРАММА ТВ 

НТВ 
04:55 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 "Мои университеты. Будущее за 
настоящим" 6+
09:25, 10:35 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 "Под защитой" 16+
23:25 "ЧП. Расследование" 16+
23:55 "Поздняков" 16+
00:10 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:05 Т/с "Пёс" 16+
02:55 "Их нравы" 0+
03:10 Т/с "Дикий" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:35, 15:00, 17:00, 20:00, 
03:30 Новости
06:05, 19:15, 22:15 Все на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:25 Футбол. Лига чемпионов. "Ман-
честер Сити" (Англия) - "Тоттенхэм" 
(Англия) 0+
11:30, 22:55 "Есть тема!" 12+
13:00, 15:05 Т/с "Клянёмся защищать" 
16+
16:05, 17:05 Х/ф "13 убийц" 16+
18:45 Матч! Парад 16+
20:05 Футбол. Лига чемпионов. "Ливер-
пуль" (Англия) - "Барселона" (Испания) 0+
23:15 "Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 2" 
16+
00:50 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+
01:20 Д/с "Второе дыхание. Валерий 
Минько" 12+
01:50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. "Остин Акустик" - 
"Лос-Анджелес Темптейшен" 16+
02:40 "Андрей Аршавин меняет про-
фессию" 12+
03:05 "Диалоги о рыбалке" 12+
03:35 "Самые сильные" 12+
04:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Хакра-
на Диаса 16+
05:05 Д/с "Несвободное падение. Окса-
на Костина" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва пешеходная
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/с "Первые в мире. Луноход 
Бабакина"
07:50 Великие реки России. "Обь"
08:35 Д/с "Забытое ремесло. Фонарщик"
08:50, 16:15 Т/с "Возвращение Будулая"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Веселые ребята"
12:10 Д/ф "Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина"
12:40, 21:45 Х/ф "Печки-лавочки"
14:20 "Абсолютный слух"
15:05 Моя любовь – Россия! "Традиции 
чаепития"
15:35 "Белая студия"
17:25 Цвет времени. Караваджо
17:45, 00:55 Мастера исполнительского 
искусства
18:45 Д/ф "Николай Лебедев. Война 
без грима"
19:45 "Главная роль"
20:05 Великие реки России. "Волга"
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 "Энигма"
23:20 Д/с "Первые в мире. Синхрофазо-
трон Векслера"
01:55 Д/ф "Николай Дупак. Судьба 
длиною в век"
02:40 Цвет времени. Караваджо

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:10 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:40, 03:20 "Давай разведёмся!" 16+
09:40, 01:40 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 00:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:00, 22:55 Д/с "Порча" 16+
13:30, 23:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:05, 00:05 Д/с "Верну любимого" 16+
14:40 Х/ф "Подари мне жизнь" 12+
19:00 Т/с "Бедная Саша" 16+
05:00 "6 кадров" 16+

ПЯТНИЦА, 
2  ИЮНЯ

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+
10:45, 12:15, 15:15, 01:50 
"Инфoрмационный канал" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 Концерт К 60-летию Виктора 
Цоя 12+
22:45 01:05 Д/ф "Цой - Кино" 16+
00:40 "Алые паруса - 2022". Трансляция 
из Санкт-Петербурга

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 00:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:30 Х/ф "Тарас Бульба" 16+
00:40 "Алые паруса - 2022". Трансляция 
из Санкт-Петербурга
01:05 Х/ф "Одиночка" 12+
03:05 Х/ф "Плохая соседка" 12+

НТВ 
04:45 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 "Мои университеты. Будущее за 
настоящим" 6+
09:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Под защитой" 16+
23:55 "Своя правда" 16+
01:40 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
12+
02:05 "Квартирный вопрос" 0+
02:55 Д/с "Таинственная Россия" 16+
03:40 Т/с "Дикий" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:35, 15:00, 17:00, 03:30 
Новости
06:05, 18:05, 22:15 Все на Матч! 12+
09:05 Специальный репортаж 12+
09:25 Футбол. Лига чемпионов. "Бава-
рия" (Германия) - ПСЖ (Франция) 0+
11:30, 22:55 "Есть тема!" 12+
12:40 "Лица страны. Елена Никитина" 
12+
13:00, 15:05 Т/с "Клянёмся защищать" 
16+
16:05, 17:05 Х/ф "В поисках приключе-
ний" 16+
18:25 Футбол. Чемпионат Европы среди 
юношей (U-19). Франция - Италия 0+
20:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
22:00 Матч! Парад 16+
23:15 "Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 3" 
16+
00:50 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия "Европа" 0+
01:40 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. Финал. "Сиэтл Мист" 
- "Лос-Анджелес Темптейшен" 16+
02:30 Бильярд. "ВеtВооm Кубок Чемпи-
онов" 0+
03:35 "Самые сильные" 12+
04:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин 
Брито против Луиса Паломино 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Шехтеля
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти "Страшный суд"
07:50 Великие реки России. "Волга"
08:35 Д/с "Забытое ремесло. Коро-
бейник"
08:50 Т/с "Возвращение Будулая"
10:15 Х/ф "Беспокойное хозяйство"
11:40 Острова. Сергей Филиппов
12:20 Д/с "Первые в мире. Юрий Кноро-
зов. Тайна рукописей майя"
12:40 Х/ф "Дневной поезд"
14:15 Острова. Арсений Тарковский
15:05 Письма из провинции. Арзамас-
ский район
15:35 "Энигма"
16:15 Д/ф "Дом на гульваре"
17:10 Д/ф "Марина Ладынина. Кинозвез-
да между серпом и молотом"
17:50, 01:25 Мастера исполнительского 
искусства
18:45 "Царская ложа"
19:45 Искатели. "Алхимик из-под Калуги"
20:35 Х/ф "Иду на грозу"
23:20 Х/ф "Последняя "Милая Болгария" 
18+
02:20 М/ф для взрослых "- Ишь ты, 
Масленица!", "В синем море, в белой 
пене...", "Кто расскажет небылицу?", "Ух 
ты, говорящая рыба!"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:50 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:50, 03:05 "Давай разведёмся!" 16+
09:50, 01:25 "Тест на отцовство" 16+
12:05, 00:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10, 22:45 Д/с "Порча" 16+
13:40, 23:15 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 23:50 Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 Х/ф "Я требую любви!" 16+
19:00 Х/ф "Уроки жизни и вождения" 16+
04:45 "6 кадров" 16+

СУББОТА, 
25 ИЮНЯ

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 "Парад побежденных" 12+
11:20, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:35 Д/ф "Порезанное кино" 12+
14:35, 15:20 Х/ф "Семь невест ефрейто-
ра Збруева" 12+
16:50 Д/ф "Наталья Варлей. Одна ма-
ленькая, но гордая птичка" 12+
18:20 "На самом деле" 16+
19:25 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 "Сегодня вечером" 16+

23:00 Лига Бокса. Интерконтиненталь-
ный Кубок. Финал 16+
00:30 Д/ф "Сергей Филиппов. Есть ли 
жизнь на Марсе?" 12+
01:30 "Наедине со всеми" 16+
03:45 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ  
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:25 "Доктор Мясников" 12+
12:30 Т/с "Идеальная жертва" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Чужая семья" 12+
00:55 Х/ф "Запах лаванды" 12+

НТВ 
05:15 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 Х/ф "День отчаяния" 16+
07:20 "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, 16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 "Основано на реальных событиях" 
16+
00:00 "Международная пилорама" 16+
00:50 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
02:05 "Дачный ответ" 0+
02:55 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:25 Т/с "Дикий" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин 
Брито против Луиса Паломино 16+
08:00, 09:05, 12:05, 15:00, 16:55, 03:30 
Новости
08:05, 12:10, 17:00, 19:00, 22:15 Все на 
Матч! 12+
09:10 М/ф "Ну, погоди!" 0+
09:30 Х/ф "13 убийц" 16+
13:00, 15:05 Т/с "Клянёмся защищать" 
16+
16:05 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Маркуса Брауна 16+
17:25, 04:00 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды 16+
19:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. 
"Сочи" - "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
23:00 Д/ф "Макларен" 12+
00:50 Х/ф "Молодой мастер" 12+
02:40 "Андрей Аршавин меняет про-
фессию" 12+
03:05 "Диалоги о рыбалке" 12+
03:35 "Самые сильные" 12+
05:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Арман Царукян против Матеуша Гамрота 
16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Бюро находок"
07:40 Х/ф "Иду на грозу"
10:05 Обыкновенный концерт
10:35 Х/ф "Черная курица, или Под-
земные жители"
11:45 "Эрмитаж"
12:15 "Черные дыры. Белые пятна"
12:55, 01:15 Д/ф "На холстах лета"
13:35 Музыкальные усадьбы. "Великий 
сказочник. Николай Римский- Корсаков"
14:05 Д/ф "Сын отечества"
14:40 Х/ф "Не болит голова у дятла"
15:55 Д/ф "Беларусь. Несвижский 
замок"
16:25 Хрустальный бал "Хрустальной 
Турандот" 
17:50 Д/ф "Книга"
18:40 Владимир Мотыль. Острова
19:20 Х/ф "Звезда пленительного 
счастья"
22:00 Маркус Миллер на фестивале 
Джаз во Вьенне
23:00 "Кинескоп"
23:40 Х/ф "Дневной поезд"
01:55 Искатели. "Алхимик из-под Калуги"
02:40 М/ф для взрослых "Прежде мы 
были птицами"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
07:25 Х/ф "День расплаты" 16+
11:20 Х/ф "Переезд" 12+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
22:40 Х/ф "Психология любви" 16+
02:25 Т/с "Гордость и предубеждение" 12+
05:05 Шоу "Лаборатория любви" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2  ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:40, 06:10 Т/с "Тот, кто читает мысли" 
(Менталист)" 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
07:45 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 Д/ф "Николай Дроздов. Шесть 
мангустов, семь кобр и один полускор-
пион" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:20, 15:15 Т/с "Воскресенский" 16+
18:10 Д/ф "Биологическое оружие лабо-

ратории дьявола" 16+
19:15 "Большая игра" 16+
20:05 Д/ф "Как развести Джонни Деппа" 
16+
21:00 Время
22:35 Х/ф "Аниматор" 12+
00:25 Д/ф "Анна Ахматова. Вечное при-
сутствие" 12+
01:55 "Наедине со всеми" 16+
03:25 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ  
05:30, 03:20 Х/ф "Любовь для бедных" 
12+
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
11:25 "Доктор Мясников" 12+
12:30 Т/с "Идеальная жертва" 16+
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 Д/ф "Адмирал Колчак. Жизнь и 
смерть за Россию" 12+

НТВ 
05:00 Х/ф "Холодное блюдо" 16+
06:35 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
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
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:25 "Звезды сошлись" 16+
22:55 "Секрет на миллион" 16+
00:55 Х/ф "День отчаяния" 16+
02:35 Д/с "Таинственная Россия" 16+
03:20 Т/с "Дикий" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Арман Царукян против Матеуша Гамрота 
16+
08:00, 09:05, 15:05, 17:25, 19:30, 03:30 
Новости
08:05, 14:00, 15:10, 17:30, 22:05 Все на 
Матч! 12+
09:10 М/ф "Ну, погоди!" 0+
09:20 М/ф "Неудачники" 0+
09:30 Х/ф "В поисках приключений" 16+
11:30, 02:10 Вольная борьба. Чемпионат 
России 16+
14:25 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 
Чемпионат России по моторингу. 
Супербайк 0+
15:40 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 
Чемпионат России по моторингу. 
Суперспорт 0+
16:25, 21:35 Матч! Парад 16+
17:55, 04:00 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды 16+
19:35 Смешанные единоборства. UFС. Ар-
ман Царукян против Матеуша Гамрота 16+
23:00 "Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 4" 
16+
01:00 Мотоспорт. Кольцевые гонки. 
Чемпионат России по моторингу 0+
03:35 "Самые сильные" 12+
05:05 Д/с "Несвободное падение. Борис 
Александров" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Д/ф "Беларусь. Несвижский 
замок"
07:05 М/ф "В гостях у лета", "Футболь-
ные звезды", "Талант и поклонники", 
"Приходи на каток"
08:00 Х/ф "Не болит голова у дятла"
09:20 "Обыкновенный концерт"
09:45 Х/ф "Звезда пленительного 
счастья"
12:25 Письма из провинции. Арзамас-
ский район
12:55, 00:15 "Диалоги о животных. 
Московский зоопарк"
13:35 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Абрам Ганнибал"
14:05 Д/с "Коллекция. Метрополитен-
музей. Европейская живопись"
14:35 Х/ф "Джузеппе Верди"
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире. Электромо-
биль Романова"
17:25 "Пешком..." Москва Казакова
17:50 Д/ф "Абрам Алиханов. Музыка 
космических ливней"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Родная кровь"
21:35 Х/ф "Колон. Моя аргентинская 
мечта"
22:40 Х/ф "Барбарелла"
00:55 Д/ф "Книга"
01:40 Искатели. "Генерал Ермолов. 
Предсказание вещего монаха"
02:25 М/ф для взрослых "Кот в сапогах"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
07:10 Х/ф "Психология любви" 16+
11:10 Х/ф "Тот, кто рядом" 16+
15:15 Х/ф "Уроки жизни и вождения" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
22:45 Х/ф "День расплаты" 16+
02:25 Т/с "Гордость и предубеждение" 12+
04:55 Шоу "Лаборатория любви" 16+

КРИМ ФАКТ

ПРОКЛЯТИЕ «БАНДИТСКОГО ПЕТЕРБУРГА»

Лемболовское озеро 14 июня отдало свою очередную 
жертву. На этот раз утонул актер Эль Уалиди Жамаль. Из-
вестно, что у погибшего марокканские корни, ему было 46 
лет. По словам правоохранителей, трагедия, произошед-
шая с актером, – «летняя классика». Большая компания 
на длинные праздничные выходные сняла домик на берегу 
Лемболовского озера. Развлекались, как и многие другие, – 
шашлыки, напитки, музыка, флирт с девушками. Вечером 
11 июня Жамаль отправился освежиться на озеро – «по-
трогать воду», по словам одно из участников пикника. Ког-
да обратили внимание на длительное отсутствие прияте-
ля, было уже поздно. Тело пропавшего актера искали весь 
уик-энд. В итоге 14 июня его обнаружил администратор 
базы отдыха, он же и сообщил в полицию. Отмечается, что 
Жамаль находился в воде без одежды. На руке у него была 
синяя повязка и часы. Актер Эль Уалиди Жамаль запом-
нился зрителям по небольшим ролям в сериалах «Убойная 
сила-3», «Черный ворон», «Спецназ», «Агент националь-
ной безопасности-4» и «Бандитский Петербург-4». Не се-
крет, что в интернете под шапкой «Проклятие Бандитского 
Петербурга» гуляют списки умерших актёров и участников 
популярного сериала. За 20 лет их набралось более соро-
ка. Там фигурируют имена Льва Борисова, Кирилла Лав-
рова, Андрея Толубеева, Романа Цепова и многих других. 
Два года назад, например, ковид поборол здоровяка Петра 
Лимина. Он был героем одной из главных сцен сериала, а 
завязав с кино, стал главой администрации Усть-Луги. Те-
перь «проклятый» список обновится именем марокканца 
Эль Уалиди Жамаля.

«МЕТКИЙ» СТРЕЛОК

Около шести вечера 13 июня в полицию поступило 
сообщение от мужчины из садоводства «Абразивщик». 
Он рассказал, что его 11-летний сын стрелял с другом из 
игрушечного лука. Одна из стрел вылетела с участка и по-
пала в ногу проезжавшего мимо на велосипеде 11-летнего 
мальчика. Стрела прошла насквозь. Позже выяснилось, 
что пострадавший ребёнок самостоятельно добирался до 
дома на велосипеде, крутя педали раненой ногой почти 
два с половиной километра. Отец юного стрелка, бывший 
очевидцем происшествия, не предложил ему никакой по-
мощи, лишь осведомился, не вызвать ли «скорую».  После 
чего забрал стрелу с металлическим наконечником и ушел 
вглубь участка. Медиков вызвали родители мальчика, уви-
дев пробитое насквозь бедро сына.  Ребенка увезли в Ток-
совскую больницу, где ему промыли рану, сделали пере-
вязку и отпустили на домашнее лечение. Сейчас мальчик 
чувствует себя удовлетворительно, но каждый день ездит 
в травмпункт.

КТО ХОДИТ В ГОСТИ ПО УТРАМ

Вечером 13 июня во всеволожскую полицию обратился 
45-летний предприниматель, лицо которого было разбито. 
По его словам, утром этого же дня он случайно познако-
мился с двумя неизвестными, разговорился и пошёл с ними 
выпивать в какую-то квартиру в доме на Европейском 
проспекте в Кудрово. Но застолье не задалось. Мужчину 
сначала побили, а потом отобрали «Айфон» с наушника-
ми AirPods, с трудом, но сняли золотое кольцо, без труда 
– цепь с шеи и часы. Затем принялись отбирать одежду. 
В результате он выскочил без куртки и кроссовок, между 
прочим – «Айр Джордан», цена на которые начинается от 
7 тысяч рублей. Банковская карта тоже осталась у грабите-
лей, а деньги с неё странным образом пропали. Единствен-
ное, что гостеприимные хозяева оставили своему нетрезво-
му гостю, – это носки и джинсы. Ко всему этому, заявитель 
порадовал полицейских тем, что примерно помнил только 
дом и парадную, где это все происходило. Но вот с этажом, 
а тем более с квартирой, он ничем помочь не смог.

«БЕЗ РАЗУМА, БЕЗ СТРАХА И БЕЗ СМЫСЛА » 

Как сообщает дорожный комитет Ленобласти, 11 июня 
неизвестный мужчина подошёл к машине контроля скоро-
сти на дороге «Грузино — Керро» и попытался отвинтить 
камеру.

— Я не ломаю, а аккуратно выкручиваю, — заявил он си-
дящему в автомобиле сотруднику.

— Она стоит два миллиона, если что, — предупредил со-
трудник службы.

Когда с камерой не вышло, дебошир через окно ловко 
достал из салона ноутбук и ушёл домой, пригласив опера-
тора отправиться за ним следом, если ему дорого казенное 
имущество. Весь процесс общения с аборигеном был снят 
на видео. Дорожный комитет вызвал полицию, но ещё до её 
приезда родственницы дебошира в лице его жены и мате-
ри попытались вернуть похищенный ноутбук сотруднику 
службы.  Прибывшие полицейские провели опрос, взяли 
письменные объяснения, а автомобиль пункта контроля 
скорости обработали порошком для снятия отпечатков 
пальцев. Сам похититель казенного ноутбука не смог объ-
яснить своего поступка. Скорее всего, техника станет ве-
щественным доказательством, так как действия мужчины 
подпадают под статью «Грабеж».

 Лада КР МОВА по материалам 47ne , АЖУР и дру-
гих информационных источников
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Примите поздравления!

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК
по предрейсовому, послересовому медицинскому ос-
мотру водителей (с опытом работы);

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

8 (813-70) 40-005; 
8 911 101-17-90, 8 911 706-47-338 911 706-47-33

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы).

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ (с опытом работы).

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д» 
(со стажем работы водителя).

КОНДУКТОР
8 (813-70) 40-005; 

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

19 июня отмечается День медицин-
ского работника. И это ещё один повод 
поблагодарить всех, кто имеет отно-
шение к медицине, за милосердие, со-
страдание, и сказать, что ваша профес-
сия – это пример высокого служения 
во имя и на благо человека.

Спасибо вам за теплоту и внима-
ние, которую дарите нам, за вашу забо-
ту, порядочность и понимание, за ваши 
тёплые руки и добрые слова. Вы дари-
те здоровье, а это то, что не купишь за 
деньги. И пусть самой большой награ-
дой для вас будут искренние, полные 
счастья глаза ваших благодарных па-
циентов. Желаем крепкого здоровья, 
счастья, любви, благополучия, терпе-
ния!

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

С большим уважением и наилуч-
шими пожеланиями поздравляем с 
75-летним юбилеем ветерана военной 
службы Виктора Васильевича УША-
КОВА.  Наилучшие пожелания в 
день рождения участнику боевых дей-
ствий Сергею Юрьевичу НАГИБИ-
НУ; ветеранам труда: Алле Сергеевне 
ТРОИЦКОЙ, Николаю Ивановичу 
ВАРАВИНУ, Нине Александровне 
БЕЛОРУСОВОЙ, Валерию Василье-
вичу МАСЛОВУ. 

От всего сердца поздравляем с 
днём рождения инспектора ПВУ ад-
министрации поселения Татьяну 
Александровну ВИНОГРАДОВУ 
и главного библиотекаря Романов-
ской сельской библиотеки Любовь 
Васильевну РОГАЧЕВУ.

Желаем крепкого здоровья и благо-
получия, хорошего настроения, ярких 
впечатлений. Пусть тепло и уют всег-
да наполняют ваш дом, рядом всегда 
будут родные и близкие люди, пусть 
солнечный свет согревает в любую по-
году, а желания исполняются при од-
ной мысли о них.

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

Поздравляем с днём рождения ве-
теранов, родившихся в июне: Генри-
етту Владимировну НИКИТИНУ, 
Галину Александровну ЗОРИНУ. С 
70-летним юбилеем – Галину Михай-
ловну БЕЛЬКОВУ.

Бодрости и оптимизма
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!
Юлию Константиновну ПОСУДИ-

НУ, депутата 16-го округа,  поздравля-
ем с днем рождения.

Пусть здоровье будет крепким,
Не утихнет пусть азарт.
Пусть в задумках помогают
Вдохновение  и фарт!

О.А. Левицкая, председатель 
Совета ветеранов мкр Мельничный 

Ручей – Ракси

Поздравляем с 90-летием Вадима 
Тимофеевича МАРЧУКА, Антонину 
Ивановну ЖУКОВУ и Нинель Вик-
торовну КОРОВИЧ; с 85-летием – 

Надежду Александровну КАЛИНО-
ВУ, с 80-летием – Любовь Фёдоровну 
ТРУНОВУ; с 75-летием – Екатерину 
Михайловну АФАНАСЬЕВУ;  с 70-ле-
тием – Людмилу Степановну ГВАЛ-
ТЮК; с 65-летием – Елену Юрьевну 
ПИСКУНОВУ. Дорогие наши юби-
ляры! От всей души и от всего сердца 
поздравляем вас со знаменательной 
датой в вашей жизни!

На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей – 
У вас сегодня светлый праздник, 
У вас сегодня юбилей!
И мы сейчас со всей любовью
Вас поздравляем с этим днём.
Желаем доброго здоровья
И счастья личного во всем!

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

Поздравляем Тамару Егоровну 
ИВАНОВУ с 80-летием.  Пусть сбу-
дутся все Ваши желания и мечты! 

Желаем вам не видеть бед,
Не знать ни горя, ни ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Любви, и радости, и счастья!

ВРОО БМУФК

Поздравляем с юбилеем, 55-летием, 
Наталью Юрьевну МУДРОВУ.

Много слов хороших хочется 
 сказать,
Доброго здоровья в жизни 
 пожелать.
Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете ещё много лет.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем Веру Васильевну 
ТИМОФЕЕВУ с 85-летием!

Пусть юбилей прекрасным будет
И радостное дарит настроение,
Пусть окружают дорогие люди
Вниманием, заботой, уважением!
Пусть этот добрый праздник 
 украшают
Мгновения любви, тепла, уюта.
И всё, что счастьем сердце 
 наполняет,
Пусть жизнь приносит каждую 
 минуту!

Общество «Блокадный детский 
дом»

От всей души поздравляем с юби-
леем, 85-летием, Юлию Яковлевну 
РОНИНУ!

Восемьдесят пять – какая дата!
Видно, вы в рубашке родились!
Пусть Господь даст мир, тепло, 
 здоровье
И подарит радостную жизнь!
Пусть отрада согревает душу,
В сердце торжествует доброта,
Каждым утром всходит в небе
  солнце,
Всюду окружает красота!

С уважением, 
депутат И.П. Бритвина, Совет 

ветеранов мкр Мельничный Ручей

От всей души поздравляем с днем 
рождения депутата по 17-му округу 
Ирину Павловну БРИТВИНУ!

Пусть будет в доме тепло и уют,

Любые несчастья пусть вас 
 обойдут.
Здоровья и счастья, любви и удачи,
И всё остальное вам тоже 

в придачу!
Душевных сил, оптимизма, добрых 

мыслей! Быть всегда в форме и при на-
строении!

Совет ветеранов мкр Мельничный 
Ручей, а также многочисленные 

жители микрорайона

Л.Ф. ТРУНОВОЙ
Любимая бабушка, мамочка, тёща 

Любовь Федоровна,  с юбилеем тебя, 
с 80-летием! Ты для нас человек, на 
которого можно положиться, заботли-
вая, мудрая. Огромное тебе спасибо!  
Желаем тебе крепкого здоровья, ду-
шевной теплоты и доброты, мирного 
неба, много радости! 

Семейство Байрамовых

Мы шлём свои наилучшие по-
здравления с днём рождения Галине 
Николаевне ОХРИМЕНКО. Её мы 
поздравляем ещё и с Днём медицин-
ского работника. Также с днем рожде-
ния: жителей блокадного Ленинграда  
Анну Гавриловну БАНДУРОВУ и 
Тамару Сергеевну ДМИТРИЕВУ, ве-
терана Опытного з-да ГИПХ  Бронис-
лава Васильевича МЛАДОВА и  Веру 
Константиновну КУДРЯШОВУ, вете-
рана педагогического труда Светлану 
Владимировну ТРОКОЗ. 

Желаем здоровья,  и пусть жизнь 
дарит вам больше приятных момен-
тов, всегда рядом будут надёжные  
люди  и в доме будет счастье и пони-
мание!  Живите по возможности с оп-
тимизмом, чаще улыбайтесь от души. 
Всем вам доброты, мира, уважения  и 
праздничного  настроения .

Общество инвалидов  
г.п. Кузьмоловский

Уважаемые ветераны МВД: М.Н. 
БАЛАНДИНА, В.Ю. ВИШНЯКОВ, 
Э.А. ДУДКИН, А.Н. КУБЫШКИН, 
Ю.И. МИЩЕНКО, И.О. МУСТАФА-
ЕВ, Д.А. АЛЕКСЕЕВ, А.М. ВАСИ-
ЛЬЕВ, О.М. ШУРМИН!

Совет ветеранов УМВД РФ сердеч-
но поздравляет вас с днём рождения.

Честь и мужество, воля и чувство 
долга, патриотизм и желание обеспе-
чить порядок и защиту всегда были 
присущи вам, пусть сегодня вы сполна 
ощутите уважение окружающих, буде-
те согреты добрыми словами родных, 
друзей и коллег. Желаем вам всех благ, 
стабильности, здоровья, покоя в душе 
и достатка.

А.В. Шустов, зам. председателя 
Совета ветеранов УМВД РФ

 Всеволожского района 

От всей души, сердечно поздравля-
ем с юбилеем, 85-летием, Виктора Ва-
сильевича САМОРОДОВА.

Желаем в жизни всё успеть
И полный дом всего иметь.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Совет ветеранов мкр «Центр» 
г. Всеволожск

ОАО «Вт сети» срочно требуются:
 ОПЕРАТОР на отстойниках 
   и оператор очистных сооружений;
 ОПЕРАТОР газовой котельной;
 СЛЕСАРЬ КИПиА;
 СЛЕСАРЬ по ремонту 
   и эксплуатации газового оборудования;
 СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования 
   котельной.

Стабильная заработная плата, 
дружный коллектив, 

полный соц. пакет. Возможно обучение.

Обращаться: отдел кадров 8 965 035-82-19 
или 8 (813-70) 29-700, доб. 123 или 144.

25 июня 2022 года в 11.00
состоится отчетно-выборная конференция 

Всеволожского районного общества 
ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ 

по адресу: д. Коккорево, 7, «база охотников».

ПРИГЛАШАЕМ

РЕГИОНАЛЬНОГО 
МЕНЕДЖЕРА 
ПО КЛИНИНГУ
ОБЯЗАННОСТИ: ведение от 2–4 объектов в регионах РФ или за-
пуск нового объекта в регионе РФ; организация работы персо-
нала и контроль качества выполняемых работ; осуществление 
работы с представителями заказчика. 

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы в сфере клининга или системе ЖКХ 
приветствуется.
УСЛОВИЯ:  заработная плата от 70 000 руб.;
длительные командировки; предоставление жилья; 
оплата мобильной связи; оформление по ТК.

Резюме высылать на эл. почту 
kolesnik@cross-neva.ru

 ОК: 8 921 954-46-89
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Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров
СКИДКИ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ  

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И СПб

г. Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул. Советская, д. 2 
(напротив церкви св. Константина и св. Елены), с 09.00 до 17.00.

Вывоз тел умерших в морг – 2
Вызов специалиста бесплатно – 2
Организация похорон от начала до конца
Полный комплекс ритуальных услуг и атрибутики
Разработка макетов памятника и захоронения бесплатно
Бюджетные ограды, кованые ограды.

Представление полного пакета документов на компенсацию 
военкомат, МВД, ФСБ и т.д. .

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ И МАЛОИМУ ИМ
  8 911 033-80-84

А  
В ВР Т

 с  сд и с н д и и ост  
      под 

одгото а до нтации 
     ой с о ности

до ни  ипот и
т а о ани

    
  
 8 921 905-69-18  

Автотранспортной 
организации требуется 

на работу

СТОРОЖ
(работа – сутки через трое)

 8 (813-70) 40-005; 
8 911 101-17-90

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
производства: Швейцария, Дания, Германия

Бесплатная консультация и подбор
Продажа батареек и комплектующих
Ремонт слуховых аппаратов

Всеволожск, ул. Межевая, д. 21, 
вторник и пятница с 11.00 до 18.00.

Тел. 8 911 282-31-71, (812) 981-31-97
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

www.sluhmaster.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО
загородных домов. 

Дренаж, 
благоустройство, 

сварочные работы. 
+ 7 911 768-01-05.

 ВА  
АВТО О
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, 

С ЛЮБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
ВО Т

Т

8 962 685-33-98 
Целые, битые, 

утилизированные, кредитные, 
с запретом в залоге  и т.д.

 РА

ООО «НЕВАРЕАКТИВ» ТРЕБУЕТСЯ 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
З/п 40 00 – 45 000 руб. + премии, гр./р. 5/2, с 08.30 

до 16.30, в районе ж/д ст. Ржевка. Опыт работы от года, 
допуск по электробезопасности не менее 3 группы. 

Тел.: 8 (812) 325-41-11; 8 921 767-66-26, 
Владимир Алексеевич.

Требуется на работу 

ТОРО
О РА

  ЛО, Всеволож-
ский район, Колтушское 
шоссе, д. 39.
Обязанности: открытие за-
крытие территории и поме-
щений; открытие закрытие 
шлагбаума; уборка снега, 
листьев; контроль парковоч-
ной зоны.
Гра ик работы  сутки че-
рез двое. Зарплата в смену: 
2500 руб.
Звонить с понедельника по 
пятницу: с 11.00 до 18.00.

8 911 114-69-69, 
Кирилл Андреевич.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

На территории Всеволожско-
го района Ленинградской области 
расположены магистральные га-
зопроводы Единой системы газос-
набжения, входящие в зону ответ-
ственности филиала ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» – Север-
ное ЛПУМГ, в состав которых входят 
газопроводы с запорной арматурой, 
узлами пуска и приёма очистных и 
диагностических устройств, газо-
проводы-отводы, компрессорные 
и газораспределительные станции, 
установки электрохимической защи-
ты газопроводов от коррозии, кон-
трольно-измерительные и контроль-
но-диагностические пункты, линии и 
сооружения технологической связи, 
средства телемеханики газопро-
водов, вдольтрассовые проезды и 
переезды через газопроводы, по-
стоянные дороги, опознавательные и 
сигнальные знаки местонахождения 
газопроводов.

При разработке проектов застрой-
ки или ведения другой хозяйственной 
деятельности в зоне прохождения ма-
гистральных газопроводов необходи-
мо соблюдать требования, указанные в 
Федеральных законах «О газоснабжении 
в РФ» и «О промышленной безопасно-
сти опасных производственных объ-
ектов», «Правила охраны магистраль-
ных газопроводов», СП 36.1333.2012 
«Магистральные трубопроводы» (СНиП 
2.05.06-85*), т.к. эти документы являют-
ся обязательными для исполнения не 
только предприятиями трубопроводно-
го транспорта, но и местными органами 
власти и управления, а также другими 
предприятиями, организациями и граж-
данами, производящими работы или ка-
кие-либо действия в зоне опасного про-
изводственного объекта.

ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗО-
ПРОВОДОВ ЯВЛЯЮТСЯ:

 – разрушение газопровода и его 
элементов, сопровождающиеся раз-
лётом осколков металла и грунта; 

– возгорание продуктов при раз-
рушении газопровода, открытый 
огонь и термическое воздействие 
пожара;

– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зда-

ний, сооружений и установок;
– пониженная концентрация кис-

лорода.
Природный газ огнеопасен и взры-

воопасен. При содержании в воздухе 
метана 5 – 15% по объему образуется 
взрывоопасная смесь. Для обеспече-
ния нормальных условий эксплуата-
ции газовых объектов в соответствии с 
«Правилами охраны магистральных 
трубопроводов» установлены охран-
ные зоны – территории или акватории с 
ограниченным режимом использования, 

устанавливаемые вдоль линейной части 
сооружений магистрального газопрово-
да в целях обеспечения регламентиро-
ванных условий эксплуатации опасных 
производственных объектов и миними-
зации возможности их повреждения от 
внешнего воздействия. Охранная зона 
линейной части газопровода составляет 
25 метров в обе стороны от оси газопро-
вода (для трасс многониточных газопро-
водов от осей крайних ниток) и вокруг 
компрессорных и газораспределитель-
ных станций в 100 метрах от границ тер-
риторий указанных объектов.

Земельные участки, входящие в 
охранные зоны трубопроводов, не 
изымаются у землепользователей и 
используются ими для проведения сель-
скохозяйственных и иных работ с обяза-
тельным соблюдением требований без-
опасности.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ВСЯКОГО 
РОДА ДЕЙСТВИЯ, МОГУЩИЕ НАРУ-
ШИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ЭКПЛУАТАЦИЮ 
ТРУБОПРОВОДОВ ЛИБО ПРИВЕСТИ К 
ИХ ПОВРЕЖДЕНИЮ: 

– перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные знаки, контрольно-
измерительные пункты;

– устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы кислот, солей и 
щелочей;

– разводить огонь и размещать 
какие-либо открытые или закрытые 
источники огня.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ БЕЗ 
ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ ТРУБОПРОВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛА ООО «ГАЗ-
ПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
– СЕВЕРНОЕ ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– возводить любые постройки и 
сооружения;

– высаживать деревья и кустарни-
ки всех видов, складировать корма, 
удобрения, материалы, располагать 
полевые станы, загоны для скота;

– сооружать проезды и переезды 
через трассы МГ, устраивать стоянки 
автотранспорта, тракторов и меха-
низмов;

– производить мелиоративные 
земляные работы, сооружать ороси-
тельные и осушительные системы;

– производить всякого рода (от-
крытые и подземные) горные, стро-
ительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта;

– проводить инженерные изыска-
ния, связанные с устройством сква-
жин, шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов).

Запрещается ограничивать доступ 
персонала, машин и механизмов орга-
низации – собственника трубопровода 
или уполномоченной ею организации 
для проведения периодического осмо-

тра и проверки состояния охранной зоны 
трубопровода на предмет соответствия 
нормативно-технической документации 
и выявления преступных посягательств, 
технического обслуживания трубопрово-
да, проведения аварийных, ремонтных и 
спасательных работ. 

Для обеспечения отсутствия ущерба 
(или его минимизацию) населённым пун-
ктам, отдельным жилым, хозяйственным 
и производственным сооружениям и 
другим объектам третьих лиц при воз-
можных авариях объектов магистраль-
ных газопроводов установлены зоны с 
особыми условиями землепользования 
– минимальные расстояния (отступы). 
Минимальные расстояния принимают-
ся в зависимости от класса и диаметра 
трубопровода, степени ответствен-
ности объектов и необходимости обе-
спечения их безопасности, но не менее 
значений, указанных в п.п. 7.15 и 7.16 СП 
36.13.330.2012 – 100 – 350 метров от га-
зопроводов, 150 – 350 метров от газора-
спределительных станций и 700 метров 
от компрессорных станций.

Органы исполнительной власти и 
должностные лица, граждане, виновные 
в нарушении Правил охраны магистраль-
ных трубопроводов, газораспредели-
тельных сетей и других объектов систем 
газоснабжения, строительстве зданий, 
строений и сооружений без соблюде-
ния безопасных расстояний до объектов 
систем газоснабжения или в их умыш-
ленном блокировании либо поврежде-
нии, иных нарушающих бесперебойную 
и безопасную работу объектов систем 
газоснабжения незаконных действиях, 
систем газоснабжения незаконных дей-
ствиях, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации (статья 32 № 69-Ф З).

Магистральные газопроводы являют-
ся опасными производственными объ-
ектами, повреждение которых может 
нанести не только крупный материаль-
ный ущерб и остановить подачу газа по-
требителям, но и привести к несчастным 
случаям. Во избежание повреждений 
газопровода необходимо согласовывать 
проектирование и строительство со-
оружений в охранной зоне и зоне мини-
мальных расстояний с администрацией 
филиала – Северное ЛПУМГ.

Просьба также сообщать об обна-
руженных утечках газа. Утечка газа из 
газопроводов обнаруживается газоана-
лизаторами, а также по шуму выходяще-
го газа, запаху на открытой местности, 
кроме того, по изменению цвета расти-
тельности, появлению пузырьков на во-
дной поверхности, потемнению снега.

Трассы газопроводов обозна-
чены информационными знаками 
с указанием контактных телефо-
нов: 8 (812) 594-90-27, 455-13-65, 8 
(812) 455-12-00, доб. 54-207.

ПРЕДПРИЯТИЮ «АВО ГРУПП» 
В ЯНИНО ТРЕБУЮТСЯ: 

ВОДИТЕЛИ 
ПУХТОВОЗА 
кат. «С»;
ВОДИТЕЛИ 
«ГАЗЕЛИ» 
кат. «В». 

Телефон для связи 982-40-50.

КУПЛЮ старинные 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ, 

от 60 000 руб., КНИГИ до 1940 г., 
статуэтки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые монеты, 

старинные ювелирные украшения, 

тел.: 8 920 075-40-40.
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ОВЕН (21.03–20.04). 
Овнам благоприятно посвятить неделю не толь-
ко движению вперед, но и закреплению уже 
достигнутого, что не менее важно. Проявление 

эмоций и совершение действий под их влиянием в начале 
недели может нанести существенный урон как авторитету 
Овнов, так и их влиянию на события.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцы, наведя порядок у себя дома, увеличат 
свою коммуникабельность, и это в конечном 
итоге принесёт им какую-то выгоду. Если 

Тельцам недавно не удалось добиться своей цели, то, 
проявив упорство и способность анализировать инфор-
мацию, они смогут скоро рассчитывать на успех.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Благодаря своему динамизму и уверенности 
в себе Близнецы могут существенно продви-
нуться вперед в профессиональном направле-

нии. Любые дальние поездки, даже если они не планиро-
вались, принесут Близнецам ожидаемый результат, будь 
то отдых или вопросы бизнеса.

РАК (22.06–22.07). 
С приходом Солнца в их знак (21.06, в 12 
час.15 мин.) Раки смогут либо осознать свои 
недостатки и ошибки, либо начать за них рас-

плачиваться. Конец недели у Раков будет очень про-
дуктивным – Раки смогут продемонстрировать свои 
лучшие качества и провести массу мероприятий, звезды 
им в этом помогут.  

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львы могут начать совершать ошибки из-за 
желания сохранить что-то в тайне или про-
являя чрезмерную активность и напор. Львам 

следует внимательно отнестись к критике как от свое-
го руководства, так и от своих детей, это пойдет им на 
пользу, и результат будет виден уже через месяц. 

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девы при достижении своих целей смогут 
рассчитывать на своих партнеров, возможно, 
это то, чего им так долго не хватало. У Дев хо-

рошее время для продвижения своих идей, проявления 
своих организаторских и преподавательских способно-
стей, особенно в напряженных и кризисных ситуациях. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весам следует усиливать свою внешнюю актив-
ность и ставить перед собой как можно более 
амбициозные задачи, у них для этого сейчас есть 

все необходимые условия. В течение месяца Весы будут 
радоваться проявлениям талантов своих детей или хотя 
бы видеть их стремление следовать советам родителей.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионы готовы проявить себя в тяжелой и 
неблагодарной работе, и чем её будет больше, 
тем активнее и энергичнее они будут действо-

вать. Скорпионам следует повременить с выбором и по-
становкой собственных целей, так как те могут оказаться 
ошибочными и вскоре измениться. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
У Стрельцов растет желание начать что-то 
новое, и чем более творческий подход они при 
этом проявят, тем на больший материальный 

успех они могут рассчитывать. Стрельцы могут обрести 
сильного и динамичного партнера, улучшить деловые 
связи или получить важную информацию.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
 Козерогам следует сосредоточиться на за-
креплении достигнутого, в том числе и мате-
риального положения. У Козерогов появится 

возможность вскрыть или неожиданно для себя увидеть 
недостатки своих партнеров. Козерогам благоприятно 
заниматься творчеством и избегать перемен.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеи будут успешно решать все старые 
проблемы, которые у них накопились. В конце 
недели у Водолеев может состояться важная 

встреча, которая положительно отразится на их карье-
ре. У Водолеев хорошее время как для созидания, так и 
для трансформации устаревшего. 

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы, проявляя свойственную им активность 
и изобретательность, могут существенно укре-
пить свое благосостояние. Информация, полу-

ченная Рыбами на этой неделе, поможет им решить вопро-
сы, которые возникнут перед ними на следующей неделе. 
У Рыб есть еще месяц для уверенного движения вперед.

 АВТОР Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕ АЕТ ЗОДИАК  
С 20 ПО 2  ИЮНЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отблеск 
далекой молнии и военно-патриотиче-
ская игра советских пионеров. 8. Чего 
боится чёрт? 9. Формула жизненного 
опыта, выведенная нашими предками, 
не знавшими математики. 11. "Нет, 
я не ..., я другой" (английский поэт, 
которым не захотел быть Лермон-
тов). 12. Худшая часть приданого. 14. 
Сберкнижка знаний, которой нельзя 
воспользоваться на экзамене. 17. Имя 
героя знаменитого романа Э. Войнич. 
19. Радужный самоцвет. 20. Напиток, к 

которому испытывают ненависть раки 
и креветки. 22. Недуг, который лег-
ко подцепить от завистника. 24. "До-
блестный английский рыцарь" из ро-
мана В. Скотта. 27. Закономерность, в 
пользу которой свидетельствуют даже 
исключения из нее. 28. И режиссер 
Тарковский, и актер Миронов. 30. Ма-
териально ответственный за грядущий 
апокалипсис. 31. "Тарзанка" для Тар-
зан. 32. "Дружба дружбой, а ... – врозь". 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Безгранич-
ная, хотя и безосновательная само-

уверенность. 3. Емеля на печи по 
отношению к транспорту своего вре-
мени. 4. Африканская муха, укус ко-
торой является сильным снотворным. 
5. "Пограничное сооружение" между 
театром и жизнью. 6. Мужское имя, 
подходящее всем победителям и лау-
реатам. 7. Кинематографическое ам-
плуа Лу и де Фюнеса и Пьера Ришара. 
10. Жанр фольклора, в котором чук-
чам вымирание не грозит. 13. Успех у 
"впечатлительной" толпы. 15. Мастер 
по битью собственным челом ради 
чужих голов. 16. И Зорге, и Штир-
лиц. 18. Чечетка, достающая соседей. 
21. Усы, но не щетина, тарелка, но не 
посуда. 23. Клякса, ждущая своего 
звездного часа. 25. Название буквы "т" 
в старорусской азбуке. 26. И группа 
подростков, и помещение для их вре-
менного содержания. 29. Имя жертвы 
железнодорожного транспорта из ро-
мана Л. Толстого. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 44:

По горизонтали: 3. Степень. 9. Си-
роп. 10. Шасси. 11. Складка. 12. Гу-
ляш. 14. Быльё. 15. Котик. 18. Самум. 
21. Пенал. 24. Раздел. 26. Джонка. 27. 
Невезение. 28. Реле. 29. Эдем. 30. Ба-
лалайка. 32. Бюджет. 33. Арарат. 35. 
Тонна. 38. Недуг. 39. Нитки. 42. Томат. 
44. Архип. 45. Рухлядь. 46. Шёпот. 47. 
Ангел. 48. Грубиян. 

По вертикали: 1. Минус. 2. Моряк. 
4. Токсин. 5. Пиаф. 6. Нектар. 7. Ка-
лым. 8. Устье. 13. Шопен. 14. Бурже. 
16. Телепат. 17. Кашевар. 19. Прорубь. 
20. Изольда. 22. Анадырь. 23. Шахма-
ты. 25. Селадон. 26. Дискант. 30. Бе-
рет. 31. Арака. 34. Будуар. 36. Ниндзя. 
37. Шофёр. 38. Народ. 40. Ирина. 41. 
Лидер. 43. Жлоб. 

  

 РЕКЛАМА

Приглашаем наших читателей 
принять участие в выпуске по-
стоянной рубрики «Фотоэтюд» . 
Присылайте фотографии на почту 

. В письме не за-
бывайте указать свои фамилию и 
имя.

 Присылая фотографии в рубри-
ку «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на 
передачу редакции исключитель-
ных 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 исполь-
зования и без выплаты вознаграж-
дений.

 Гостья из леса
 Ф   Владимира МЕДВЕДЕВА

СРОЧНО!
Швейному производству 

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ 
для пошива женской одежды.

З/п сдельная – от 28000   
до 65 000 руб. Оплата проезда.  
Производство в г. Всеволожске. 

 8 931 237-32-64.
Прошу вернуть за вознаграждение (10 тыс руб.)!  

 8 963 007-80-01.

Возраст 8 лет, 
рост ок. 30 см 
(маленькая), 
вес 5 кг. 
Видели на Кол-
тушском шоссе в 
районе пос. Яни-
но-2. Убежала без 
одежды.

Друзья, помогите найти Нюшу! 
Если увидите, сфотографируйте!  

Голая порода, уши стоячие большие, хвостик и голова 
без шерсти, на животе шрам от операции. 

 

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 

л.варочных панелей, 
холодильников,

водогреев.

 дисп. 5 0 0, 
0 2 0, 

 2 0 2 . 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки 
до 20 . Гарантия.

Без выходных. 

И У  
ОЧЕВИДЦЕВ 
ситуации по г. Всево

ложску, ул. Горького, 5   
от 0.0 .202  г.,  
в .00 – . 0.  

Тел.  05 222
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