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Татьяна Васильевна Павлова.

Благоустройство сквера на углу Ленинградской ули-
цы и Колтушского шоссе зависит от решения жите-
лей. До 30 мая идёт голосование по проектам бла-
гоустройства, предложенным в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды». Од-
нако, чтобы получить государственное финансиро-
вание, за оба проекта в сумме необходимо набрать 
установленный минимум – 7 937 голосов.

На данный момент собрано менее 60% от необходимо-
го числа. Если до конца голосования, которое завершится 
30 мая, нужный минимум не будет собран, то проект будет 
считаться непривлекательным для жителей и не получит 
финансирования. 

Сейчас данная территория находится в весьма плачев-
ном состоянии: неопрятная дорога и пространство, занятое 
дикой порослью со стихийными пешеходными тропинка-
ми. Предложенные архитекторами проекты предлагают не 
только облагородить территорию, но и организовать пло-
щадки для отдыха детей и взрослых. 

Также напоминаем жителям Всеволожского района, 
что в этом году голосование идёт за будущее благоустрой-
ство в Кудрово (минимум 5 167 голосов), Янино-1 (ми-
нимум 1493 голоса), Бугровском поселении (минимум  
2 626 голосов), Новом Девяткино (минимум 2 283 голоса) 
и Мурино (минимум 8 183 голоса). По состоянию на 15 

мая ни одна из территорий не набрала необходимый ми-
нимум голосов.

Если вы ещё не успели проголосовать, то переходите на 
сайт 47.gorodsreda.ru, изучайте проекты благоустройства и 
выбирайте комфортную городскую среду!

Голосуем за Нижний парк!

Праздничные торжества, посвящённые 100-летию пионерской организа-
ции, состоялись 19 мая во Всеволожске. Отметить юбилей приехали делега-
ции из четырех районов Ленинградской области: Кингисеппского, Кировско-
го, Приозерского и Выборгского.

Мероприятие началось во Всеволожском агропромышленном технику-
ме, где прошёл большой концерт с участием коллективов нашего района, 
а продолжилось  у «Цветка Жизни». Там состоялось возложение цветов к 
мемориалу, а также была проведена церемония повязки красных галстуков  

на деревья. Красный галстук является  знаком принадлежности к пионер-
ской организации, поэтому 900 берез у «Цветка Жизни», опоясанных крас-
ными галстуками, – это память о 900 днях блокады. 

В сооружении этого мемориала, открытого 28 октября 1968 года, участво-
вали пионерские организации всей страны – памятник создавался на сред-
ства от сбора металлолома и макулатуры и был  посвящен детям, погибшим 
в блокаду. 
 ФОТО Антона ЛЯПИНА

Проголосовать 
за понравившийся проект 
благоустройства можно 
на сайте 47.gorodsreda.ru



2 № 38, 20.05.2022
Всеволожские вестиДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Политически окрашенные 
мотивы ограничили рос-
сийский рынок в передовых 
технологиях. Под запрет 
попали даже современные 
микроскопы. Но первый 
шок прошёл, и российские 
производители готовы на-
ладить производство вы-
сокотехнологичного обору-
дования. На одном из таких 
предприятий – ООО «Мега-
Тек» – побывал губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 
Завод начал производство промыш-

ленного оборудования специального 
назначения, наладив успешный выпуск 
современной продукции в промзоне 
«Уткина заводь» в Новосаратовке. Пе-
редовые инженерные решения и высо-
чайшее качество позволяют замещать 
американские и немецкие технологии.  
Предприятие разрабатывает и констру-
ирует промышленное вентиляционное 
оборудование.

ООО «МегаТек» давно и громко 
заявило о себе на российском 
промышленном небосклоне. 
И хотя его «мозговой центр» – 
ведущие инженеры – были со-
средоточены во Всеволожском 
районе, но так уж сложилось, что 
заказы на производство прини-
мали в Прибалтике, Германии, 
Турции. 

В 2021 году предприниматели реши-
ли локализовать производство в Рос-
сии. Сказано – сделано. Так появился 
новый серьезный инвестиционный 
проект  «Создание производства про-
мышленного оборудования специаль-
ного назначения». Объем инвестиций 
составил 500 млн рублей. 

На эти деньги приобрели итальян-
ское лазерное оборудование, создали 
134 рабочих места, в апреле нынешне-
го года произвели монтаж и запустили 
местное производство. Первые вен-
тиляционные установки для Курской 
АЭС выпущены именно здесь. 

Надо отметить, что о локализа-
ции производства во Всеволож-
ском районе задумались еще до 
санкций. Удача? Нет. Скорее все-
го, интуиция.  

Или, как говорят, седьмое чувство. 
Рынок – живой организм. Он посто-
янно находится в движении. Ещё во 
время коронавируса многие предпри-
ниматели проявляли небывалую изо-
бретательность: они в считаные недели 
перестраивали бизнес, чтобы удовлет-

ворять спрос. Так их «звезда счастья» 
в условиях турбулентности не погасла.

Конечно, как отметили на предприя-
тии, компания лишилась ряда иностран-
ных контрактов, не совсем понятно, как 
будут дальше строиться отношения на 
валютном и на таможенном рынках. В 
условиях взаимных ограничений это до-
статочно сложно. Особенно учитывая 
то, что география поставок завода была 
достаточно обширной. Много договоров 
было заключено именно с европейскими 
странами. Предприятие уже обратилось 
за разъяснениями по платежным доку-
ментам в Центральных банк. Однако, 
как отметил в беседе с корреспондентом 
«Всеволожских вестей» финансовый 
директор предприятия Сергей Лысенко, 
компания постарается заместить утра-
ченные контракты местными.

Безусловно, любой промышленный 
объект нуждается в оборотных сред-
ствах. Компания получает финансовую 
и гарантийную поддержку комитета по 

развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка и Фонда под-
держки предпринимательства Ленин-
градской области. Однако средств не 
хватает, а кредиты в банках уж больно 
кусаются. На предприятии готовятся 
обратиться за дополнительным льгот-
ным финансированием в рамках фе-
деральной программы помощи пред-
принимателям, пострадавшим из-за 
действий недружественных стран. 

– Промышленное оборудование 
российского производства сегодня, в 
условиях санкций, особенно востре-
бовано, – заметил после экскурсии 
Александр Дрозденко. – У компании 
«МегаТек» большой опыт работы. Есть 
подразделения за рубежом. Это позво-
ляет им разрабатывать технологиче-
ские решения и производить импорто-
замещающую продукцию для наших 
промышленных предприятий и атом-
ной энергетики. В перспективе – рас-
ширение предприятия. 

Здесь будут построены ещё два 
больших цеха. Маховик произ-
водства раскрутится с новой си-
лой. Это сулит многомиллиард-
ные контракты и открытие ещё 
400 рабочих мест.  

Как отметил губернатор, предпри-
ятие работает на местном сырье.

– Но главное преимущество «Мега-
Тека» – человеческий капитал, – подчер-
кнул Александр Юрьевич. – Гордость 
холдинга – люди, которые принимают 
важные технические решения. Найти 
таких профессионалов сложно. 

 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН  
Фото пресс-службы  
администрации ВМР

Наш решительный ответ  
на недружественные санкции

Передовые инженерные решения и высочайшее качество 
позволяют замещать американские и немецкие технологии

СТРОИТЕЛЬСТВО  
ЖК «ЧЕРНИЧНАЯ ПОЛЯНА»  
БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ

Строительство двух корпусов проблемного ЖК 
«Черничная поляна» в Юкках выходит на финаль-
ный этап, сообщает Online47.

Благодаря высоким темпам работы возведение домов 
завершится уже грядущим летом. После начнется под-
готовка четырех корпусов к вводу в эксплуатацию. В не-
которых домах уже готовы квартиры.

На объекте трудятся более 100 человек. Сейчас 
рабочим осталось уложить кирпич, установить 
окна и произвести монтаж вентиляции и сантех-
ники.

ЖК «Черничная поляна» в Юкках начали возводить 
в 2014 году. Застройщиком выступила компания IMD 
Group, которая многократно переносила сроки сдачи 
объекта. Прошлым летом строительство возобновилось 
благодаря инвестиционным соглашениям.

БИЗНЕСУ РЕГИОНА – 
ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленобласти сообщил, что 
максимальная ставка по микрозаймам в област-
ном Фонде поддержки предпринимательства сни-
жена с 7% до 5%, а для приоритетных проектов, экс-
портеров и социальной ипотеки – до 4%. 

Решение по снижению ставок позволит стимулиро-
вать развитие предпринимательства Ленинградской об-
ласти в нынешних экономических условиях.

Государственная финансовая поддержка – одна 
из наиболее востребованных услуг центра «Мой 
бизнес». 

На развитие бизнеса предприниматели могут полу-
чить от 50 тысяч до 5 млн рублей, самозанятые гражда-
не – до 500 тысяч рублей. В Фонде действует обширная 
линейка заемных продуктов. С начала года предприни-
матели области уже воспользовались микрофинансовой 
поддержкой на сумму более 200 млн рублей. 

Финансовая поддержка в виде микрозаймов реализу-
ется в области в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы».

ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА – 
ЗНАКОМСТВО С ЗУБРАМИ

В питомнике зубробизонов в Токсово состоялось 
награждение победителей конкурса детского ри-
сунка «Охрана лесов от пожаров» комитета по при-
родным ресурсам Ленинградской области.

Работа Елизаветы Падариной станет неофици-
альным символом зубровника. 

Художница из Волосова сделала не просто рисунок, а 
плакат на большом листе фанеры. Он уже сегодня будет 
установлен на въезде в питомник.

Первое место в конкурсе заняла Елизавета Мистер из 
Всеволожского района, второе — Софья Николаева из 
Лужского района, третье — Юлия Белова из Киришского 
района, почетное четвертое место досталось работе Усти-
ньи Цветковой: «Не жгите сухую траву». Спецприз полу-
чила аппликация из спичек Артура Мнояна из Киришей. 
Приза зрительских симпатий удостоен рисунок Натальи 
Коржевой «Маленькая спичка — беда большая».

Рисунки-победители будут использованы для лесо-
охраны. Юные художники получили памятные подарки 
и посетили с экскурсией питомник зубробизонов, един-
ственный на Северо-Западе государственный питом-
ник, расположенный во Всеволожском лесничестве.

По материалам пресс-службы администрации  
Ленинградской области
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В минувший четверг, 12 мая, 
в Колтушах состоялось тор-
жественное открытие мемо-
риальной доски в память о 
Петре Тимофеевиче Буренко 
– участнике Великой Отече-
ственной войны и ветеране 
пожарной охраны. 

Символично, что памятный знак 
установлен на здании 101-й пожарной 
части, в которой Петр Тимофеевич слу-
жил без малого 38 лет. К слову, раньше 
она называлась профессиональная по-
жарная часть Института физиологии 
им. И.П. Павлова, а сегодня входит в со-
став Ленинградской областной противо-
пожарно-спасательной службы.

В ходе церемонии открытия 
мемориальной доски гостям и 
участникам рассказали о слав-
ном боевом прошлом гвардии 
лейтенанта Петра Буренко. 

В годы Великой Отечественной  
войны он командовал артиллерийской 
батареей. В составе 23-й артиллерий-
ской дивизии принимал участие в боях 
на Ленинградском и 2-м Белорусском 
фронтах, участвовал в прорыве блокады 
Ленинграда. При переправе через Неву 
взвод гвардии лейтенанта Буренко оста-
новил атаку фашистских танков. В 1944 
году на Пулковских высотах его взвод 
подавлял пулеметные точки немецких 
войск в районе поселка Александров-
ское. После полного снятия блокады Ле-
нинграда полк тяжелой артиллерии, где 
служил Петр Буренко, был переброшен 
в район Таллина. При освобождении 
острова Эзель Петр Тимофеевич был ра-
нен, а после выздоровления снова встал 
в строй – участвовал в боях за Варшаву 
и в освобождении Штеттина, форсиро-
вал Одер. Всего сто километров не до-
шел до Берлина. Был четырежды ранен 
– два легких и два тяжелых ранения.

За боевые заслуги П.Т. Буренко 
награждён орденами Отечественной 
войны I и II степени и двенадцатью 
медалями. Высокую оценку его про-
фессиональных качеств подтверждает 
Почетная грамота Управления Госу-
дарственной противопожарной службы 
ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области.

В пожарную охрану поселка Кол-
туши Петр Тимофеевич пришёл после 
тяжелого ранения, полученного в конце 
войны. Он был бессменным начальни-
ком профессиональной пожарной части 
Института физиологии им. И.П. Пав-
лова с 1946 по 1983 год. Отдавая много 
сил пожарному делу, Петр Тимофеевич 
никогда не оставался в стороне от обще-
ственной работы – в течение 15 лет он 
был депутатом Колтушского сельского 
Совета и 20 лет – командиром народной 
дружины.

По словам главы администрации 
Колтушского сельского поселения 
Анны Комарницкой, в те годы за каж-
дым сотрудником пожарной части был 
закреплен конкретный населенный 
пункт. Пожарный инструктаж деревен-
ских жителей, проверка наличия средств 
пожаротушения и состояния пожар-
ных водоемов – целый комплекс про-
водимых мер позволял поддерживать 
достойный уровень пожарной безопас-
ности. В отдельные годы на территории, 
охраняемой Колтушской пожарной ча-
стью, серьезных пожаров не было вовсе, 
а возникавшие загорания, как правило, 
ликвидировались силами доброволь-
ных пожарных дружин и населения до 
прибытия профессиональной пожарной 
охраны.

В знаковом событии для всего Все-
воложского пожарно-спасательного гар-
низона принял участие вице-губернатор 
Ленинградской области по безопасности 
Михаил Ильин. В своем выступлении 
он отметил, что вся жизнь Петра Тимо-
феевича – пример самоотверженности и 
трудолюбия, стойкости и мужества. 

Председатель Совета Ленинградско-
го областного отделения Всероссийско-
го добровольного пожарного общества 
Сергей Бахтин напомнил, что Петра Ти-
мофеевича нет с нами уже более 20 лет, 
однако память о нем жива в сердцах его 
родных и близких, коллег и друзей. 

Представители нескольких по-
колений дружной семьи Петра 
Тимофеевича Буренко стали 
участниками церемонии откры-
тия мемориальной доски в честь 
своего отца, деда и прадеда. 

Для них она явилась не только ра-
достным, но и знаковым событием. В 
память об этом дне семье вручили на-
стольные часы с элементами пожарной 
символики.

«Каждый день прохожу по этой ули-
це, – сказал Николай Буренко, сын Пе-
тра Тимофеевича, которому передали 
право открыть мемориальную доску. – А 
теперь, проходя мимо, буду задержи-
ваться – такая гордость за отца!».

Украшением церемонии стало высту-
пление учащихся Колтушской школы 
им. И.П. Павлова. Ребята подготовили 
литературно-художественные компо-
зиции, трогательные стихи и песни о 
войне. Все желающие могли посетить 
временную выставку «Пожарная охрана 
в годы Великой Отечественной войны», 
которая была развернута в помещении 
101-й пожарной части, и подкрепиться 
солдатской кашей из полевой кухни. 

Мемориальная доска в честь Пе-
тра Тимофеевича Буренко была 
установлена по инициативе за-
местителя председателя мест-
ного отделения Всероссийского 
добровольного пожарного обще-
ства Валерия Миклина, поддер-
жанной ветеранами. 

Являясь собирателем и хранителем 
истории пожарной охраны на всево-
ложской земле, о трудностях и героизме 
этой профессии он знает не понаслышке 
– шестнадцать лет Валерий Николаевич 
возглавлял 15-й ОФПС нашего района. 

«У пожарного должны быть горя-
чее сердце и холодная голова, – сказал 
Валерий Миклин. – Наш труд связан с 
риском для жизни, он тяжел не только 
физически, но и морально, ведь мы со-
прикасаемся с человеческими трагедия-
ми, с болью, а иногда и со смертью. Но 
нет большего счастья, когда помогаешь 
избежать серьезных потерь и тем более 
гибели людей». 

 АВТОР Светлана ЗАВАДСКАЯ 
Фото автора и пресс-службы  
областного правительства

Память в делах и сердцах

В помещении 101-й пожарной части была развернута 
временная выставка «Пожарная охрана в годы Великой  
Отечественной войны»

ДОРОГАМ – БЫТЬ!
Отличная новость – вторая заявка Ленинградской 
области на предоставление инфраструктурного 
кредита из федерального бюджета одобрена на 
уровне Правительства России. А это значит, что во 
Всеволожском районе продолжится реализация 
крупных дорожных проектов.

Так, часть средств будет отведена на строительство 
новой трассы, которая перенаправит поток транзитного 
транспорта в обход города Мурино. О важности этого 
агломерационного проекта высказался глава 47-го реги-
она Александр Дрозденко.

«Новая дорога уберёт транзитный транспорт с Ток-
совского шоссе и разгрузит кварталы в Восточном Му-
рино. Областная часть дороги целиком запроектирована 
и сейчас находится на проверке в государственной экс-
пертизе», – отметил губернатор Ленинградской области.

На строительство новой магистрали, которая возьмет 
своё начало в створе Пискаревского проспекта, ранее 
уже было выделено 2,2 миллиарда рублей, теперь к ним 
добавится еще столько же на 2024–2025 годы.

Также в начале этого года регионом были получены 
федеральные средства на реализацию ещё двух проектов, 
непосредственно касающихся Всеволожского района. По-
мимо уже названного обхода города Мурино, это выезд из 
Кудрово на Мурманское шоссе (сумма кредита — 4 млрд 
рублей) и продолжение реконструкции Колтушского шос-
се в сторону Колтушей (сумма кредита — 2,5 млрд рублей).    

КУРС НА СНИЖЕНИЕ  
НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ

Совет депутатов и администрация Заневского го-
родского поселения готовы рассмотреть возмож-
ность снижения налоговой ставки на имущество 
физических лиц – об этом на своей странице в 
«ВКонтакте» сообщил глава муниципального обра-
зования Вячеслав Кондратьев.

«К нам, в совет депутатов, поступает много обраще-
ний, связанных с увеличением налога на имущество 
физлиц из-за роста кадастровой стоимости жилья, – 
уточнил глава МО. – Я считаю, что в данном случае мы 
можем снизить налоговую ставку, несмотря на то, что 
бюджет понесет потери».

Ещё в 2020 году ставка налога на недвижимость в Занев-
ском поселении была утверждена на уровне 0,3 %. Но уже 
в 2021-м Кадастровая палата привела в соответствие стои-
мость недвижимости с рыночными показателями, что уве-
личило и налоговые выплаты. Руководитель депутатского 
корпуса также отметил, что в нынешней сложной экономи-
ческой ситуации возрастание налогового бремени не луч-
шим образом сказывается на благосостоянии жителей. 

В ближайшее время местные депутаты и администрация 
намерены проработать вопрос снижения налоговой ставки 
на недвижимость для физических лиц. По словам Вячес-
лава Кондратьева, такое решение принято в рамках анти-
кризисных мер, которые в данное время разрабатываются 
на всех уровнях власти – федеральном, региональном и 
местном. К слову, правительство 47-го региона уже приняло 
решение о снижении налога на имущество организаций.
 ПОДГОТОВИЛА Светлана ЗАВАДСКАЯ

ПОБОРЕМСЯ ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШИХ 
БЛАГОУСТРОЕННЫХ ГОРОДОВ

Пять городов Ленинградской области примут уча-
стие в VI Всероссийском конкурсе лучших проектов 
благоустройства в малых городах и исторических 
поселениях. 

Ленинградскую область на конкурсе представят про-
екты общественного пространства в Шлиссельбурге, 
сквера у ДК «Строитель» в Сосновом Бору, Графского 
пруда в Мурино, а также парков «Зелёный квадрат» в 
Пикалево (Бокситогорский район) и «Электрический 
лес» в Подпорожье.

– Сильные, интересные проекты, все получились по-
настоящему народными – в каждом принимали участие 
жители. При этом все проекты направлены на запуск 
комплексного преобразования городов, ведь цель – не 
просто благоустроить территорию, а создать простран-
ство, которое станет точкой роста и запустит процессы 
развития той или иной территории, – подчеркнул губер-
натор Ленинградской области Александр Дрозденко. 

Отметим, что участниками конкурса могут стать го-
рода с численностью населения до 100 тысяч человек, 
а также исторические поселения федерального и реги-
онального значения. Победителями признают 160 про-
ектов, какие именно – станет известно до сентября 2022 
года. Лучшие проекты будут реализованы к концу 2023 
года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Пресс-служба администрации  
Ленинградской области
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К главному для себя событию года 
кадеты готовились несколько месяцев. 
Сначала тренировались в «домашних» 
условиях – в общеобразовательных 
школах. И только потом включались в 
совместные тренировки. И вот важный 
момент настал – в полдень кадетский 
парад стартовал. 

– Кадетское движение имеет слав-
ную историю, – говорит руководитель 
Дворца детского (юношеского) творче-
ства Всеволожского района Александр 
Моржинский. – Однако у нас движение 
получило второе дыхание в 2002 году. 
Инициатором его возрождения стала 
директор школы в Новом Девяткино 
Галина Мартыновская. Именно благо-
даря ей появился первый кадетский 
класс «Юный спасатель». Сегодня я 
вручаю Галине Мартыновской Благо-
дарность от имени главы администра-
ции Всеволожского района. Рожденное 
указом Петра I братство набирает стре-
мительно обороты сейчас. Думаю, что 
некоторые ребята через несколько лет 
сменят кадетские погоны на курсант-
ские лучших военных училищ нашей 
страны, профильных университетов 
силовых и правовых органов. Кто-то 
выберет гражданскую профессию, но 
всем вам суждено быть настоящими за-
щитниками Отечества.

– В кадетских корпусах учились не 
только военные, но и великие ученые, 
музыканты, исследователи, художни-
ки, писатели и поэты, – отметил за-
меститель главы администрации по 
безопасности Александр Трофимов. – 
Зарождалось движение по указу Петра 
I. Именно в те времена наше Отечество 
нуждалось в умных, образованных и 
преданных России специалистах. Ка-
деты всегда были цветом нации, ее 
гордостью. Сколько среди них великих 
фамилий! Это маршалы Кутузов и Ру-
мянцев, полководец Назимов, компо-
зиторы Рахманинов и Римский-Корса-
ков, писатели Достоевский и Куприн, 
другие знаменитости. 

– Удивительно красивое мероприя-
тие, – отметил директор муниципаль-
ного казенного учреждения «Обще-
ственная безопасность и правозащита», 
почетный гражданин города Всеволож-
ска, полковник в отставке, ветеран бое-
вых действий Сергей Сигарев. – При-

ятно находиться здесь, на Юбилейной 
площади. Говорю как военнослужащий, 
который посвятил большую часть сво-
ей жизни служению Родине. Когда я 
учился в школе, таких движений не 
было. Военному делу учили в Нахи-
мовском и Суворовском училищах. Но 
туда попадали далеко не все. Сегодня 
почти в каждой школе есть кадетские 
классы. Успехов вам! Всегда стремитесь 
к поставленной цели. Не сдавайтесь!

Кадеты в один голос говорили: уча-
стие в этом параде для них – честь. 
Несмотря на юный возраст, каждый 
гордится подвигами героев, которые 
проливали кровь за жизнь будущих по-
колений.

– Навыки, которые мы получаем, 
пригодятся нам, – уверены кадеты 
Свердловского центра образования 
Арина Морозова и Екатерина Баже-
нова. – Мы часто участвуем в разных 
соревнованиях. А еще было очень инте-
ресно научиться разбирать и собирать 
автомат. Кто-то свяжет свою жизнь и с 
мирными профессиями, но учеба в ка-
детских корпусах, узы товарищества и 
дисциплина останутся с ними на всю 
жизнь.  

– У меня старший брат был кадетом, 
– говорит Дмитрий Уткин. – Это он 
вдохновил меня на то, чтобы записать-
ся в кадетский класс.

– Услышав о том, что в кадетском 
классе будут самые лучшие и самые ум-
ные, мы решили записаться, – в унисон 
рассказывают Дарина Егорова и Алина 
Арутюнян. – Думаем, что современные 
девушки просто обязаны постоять за 
себя! Мы сможем применить эти навы-
ки в разных сферах жизни.  

В системе образования Всеволож-
ского района много внимания уделя-
ется патриотическому воспитанию. 
Все большую популярность набирают 
кадетские классы, ученики которых 
принимают участие в важных для всей 
страны мероприятиях. Ребята всегда 
демонстрируют первоклассную строе-
вую подготовку, слаженность действий 
и настоящую силу духа. По итогам года 
лучшими кадетскими классами рай-
она стали ребята из Свердловского и 
Муринского центров образования, Бу-
гровской и Новодевяткинской школ.

 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН 
 ФОТО Антона ЛЯПИНА

Кадеты показали свою выправку
Раз, два, левой, раз, два, левой! Равняйсь! Смирно! Так проходил в пятницу, 13 мая, парад каде-
тов. Мальчишки и девчонки Всеволожского района ровными колоннами и строевым шагом под 
звуки торжественного марша прошли по Юбилейной площади. Строгая выправка, чеканный 
шаг и гордо поднятая голова. Играла музыка из динамиков, на ветру развевались российский 
триколор и флаги отрядов, величественно стояла рота почетного караула. Такой парад кадетов, 
приуроченный ко Дню Великой Победы, стал во Всеволожском районе доброй традицией.

Некоторые ребята через несколько лет сменят кадетские по-
гоны на курсантские лучших военных училищ нашей страны

ОБЛАСТЬ ВСТУПИЛАСЬ  
ЗА ПАМЯТЬ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ

Ленинградская область готова принять мемориал 
советским воинам-освободителям, который собра-
лись демонтировать в Риге.

Как сообщает пресс-служба регионального прави-
тельства, губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко направил письмо в адрес мэра Риги Мартинь-
ша Стакиса, в котором сообщил, что, в случае фактиче-
ского демонтажа мемориала, Ленинградская область го-
това принять данный памятник и направить с этой целью 
в Ригу специализированный российский транспорт. 

Александр Дрозденко обратился к мэру Риги с 
просьбой оказать содействие в погрузке демон-
тированных элементов памятника и получении 
необходимой разрешительной документации для 
прохождения специализированного транспорта 
по территории Латвии и пересечения границы. 

«Во время Великой Отечественной войны Ленинград-
ская битва продолжалась более трех лет. В отличие от 
большинства европейских политиканов, мы хорошо пом-
ним уроки Второй мировой войны и цену Победы над на-
цизмом. Мы помним историю, уважаем ее героев и найдем 
достойное место для размещения мемориала. Например, в 
Ивангороде, у границы с Прибалтикой», – прокомменти-
ровал в своем Телеграм-канале Александр Дрозденко.

ФОРУМ «ЛАДОГА» СОБИРАЕТ  
МОЛОДЫХ ПАТРИОТОВ

XIII Межрегиональный молодежный образователь-
ный форум Северо-Западного федерального округа 
пройдет в Ленинградской области с 5 по 11 сентя-
бря. Основная повестка форума будет посвящена 
патриотическому воспитанию молодежи.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, 
участниками форума станут активные представители па-
триотических объединений и движений, военно-патрио-
тических клубов, краеведы и исследователи, представите-
ли силовых структур, научных сообществ и журналисты в 
возрасте от 18 до 35 лет. Регистрация открыта на платфор-
ме «Росмолодёжь. События» до 11 июля. 

Программа форума сформирована по трем основным 
направлениям: гражданская и военная патриотика, исто-
рия, а также профилактика деструктивных настроений в 
молодежной среде. Сквозными темами форума стали Год 
народного искусства и нематериального культурного на-
следия народов России, празднование 350-летия со дня 
рождения Петра I, а также проведение в Ленинградской 
области Года Команды 47.

С подробной информацией о форуме можно по-
знакомиться на странице мероприятия в соци-
альной сети «ВКонтакте»: vk.com: https://vk.com/
ladogaforum. 

Организаторами форума «Ладога» выступают коми-
тет по молодежной политике Ленинградской области со-
вместно с Федеральным агентством по делам молодежи. 
Напомним, что форум проводится в Ленинградской об-
ласти с 2009 года.
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Детско-юношеские оборон-
но-спортивные игры «Зарни-
ца-2022» Всеволожского рай-
она прошли 14 мая на базе 
школы № 3 г. Всеволожска.
Зарница – это не просто военно-

спортивная игра, это игра, связующая 
поколения. Придя из прошлого века, 
она стала проводником дружественных, 
наставнических, искренних отношений 
между детьми и педагогами. При под-
готовке к соревнованиям школьники и 
их учителя задаются общей целью и на-
полняются общими знаниями, причем 
старшее поколение тоже зачастую узна-
ет много нового наравне с молодежью.

14 мая восьмиклассники общеобра-
зовательных учреждений Всеволожско-
го района приехали в школу № 3, чтобы 
принять участие в традиционной спор-
тивной военно-патриотической игре 
«Зарница». 35  команд – это 14 ребят 
основного состава и 2 – 3 сопровожда-
ющих педагога, итого около 600 человек 
окунулись в этот день в атмосферу од-
ной из самых массовых и популярных 
игр советского времени. 

В этом году «Зарнице» исполня-
ется 55 лет. 

На протяжении всего времени она 
помогала в воспитании у молодого по-
коления духа патриотизма, стремления 
к победе, гармонии между физическим 
и духовным началом и умении выстраи-
вать отношения в команде. 

– «Зарница» вызвала у меня море по-
ложительных эмоций, так как я встрети-
лась там со своими давними друзьями, 
узнала много нового, и, наконец, спустя 
два месяца тренировок проверила свою 
подготовку. Если в команде возникали 
разногласия, мы всегда их устраняли и 
приходили к компромиссу. В итоге этот 
день нас с ребятами сблизил, и мы стали 
гораздо лучше понимать друг друга, – 
делится уже после игр впечатлениями 
Анастасия Кузан, ученица Романовской 
школы, участница соревнований.

За свою более чем полувековую 
историю основа игры практиче-
ски не менялась, хотя и появля-
лись новые задания, а старые 
могли немного модернизиро-
ваться. 

Как рассказал комендант «Зарни-
цы-2022», заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе ДДЮТ 
Всеволожского района Евгений Майо-
ров, конечно, приходится адаптировать 
испытания к месту проведения, но все 
равно из года в год они примерно одина-
ковые и подобраны с учетом региональ-
ного и всероссийского этапов, ведь ко-
манда-победитель будет представлять 
район на областном этапе.

– На протяжении многих лет игры 
проводились в воинских частях, но вот 
уже второй раз мы их организуем на 
базе школ. В прошлом году это был Ток-
совский центр образования, в этом году 
мы собрались во Всеволожской школе 
№ 3, – рассказывает Евгений Игоревич. 
– Площадка выбирается всегда очень 
тщательно, важно, чтобы в одном месте 
можно было провести необходимые ис-
пытания, а именно – должны быть поля 
для физкультурно-спортивной станции 
и строевой подготовки, военизиро-
ванная полоса препятствий, место для 
стрельбы из пневматического оружия. 
А также дополнительное пространство 
для остальных испытаний.

Всего ребятам предстояло в этот 
день проверить свои силы и знания 
на 12 станциях: медико-санитарная 
подготовка, «Операция “Защита”», ту-
ристская полоса препятствий, пожар-
ная эстафета, «Операция “Дорога без 
опасности”», соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки, спортив-
ные состязания «Сильные и ловкие», 

строевая подготовка, военизированная 
полоса препятствий, интеллектуаль-
ная викторина «Петр Великий», огне-
вая подготовка и снаряжение магазина 
АКМ.

Безусловно, без тщательной и 
длительной подготовки успеш-
но пройти все эти испытания 
невозможно. Здесь на помощь 
ребятам приходят школьные 
педагоги, причем не один.

– К «Зарнице» мы начинаем гото-
виться с 1 сентября, – делится своим 
опытом педагог физической культуры 
Разметелевской школы Виктор Греш-
няков. – И занимаемся с ребятами на 
протяжении всего года. В этот раз были 
небольшие сложности из-за дистанци-
онного обучения, но мы время не теря-
ли даром – готовились к теоретическим 
заданиям: учили ПДД, историю эпохи 
Петра I, основы медицины. А практи-
ку отрабатывали непосредственно уже 
в школе. Своими знаниями и опытом 
с командой делились Илья Морозов 
– туристическая, огневая подготовка, 
стрельба из пневматической винтов-
ки, разборка-сборка автомата и снаря-
жение магазина, я, который отвечал за 
строевую подготовку и операцию «За-
щита», Оксана Давыдюк – медицин-
ская подготовка, правила дорожного 

движения – и учителя физкультуры, 
ответственные за спортивные испыта-
ния. 

Каждый из учителей давал ребятам 
не только знания, но и уверенность в 
себе, осознание того, что они команда, 
что вместе они смогут добиться хоро-
ших результатов. Большинство испыта-
ний направлены именно на командную 
работу, и только в двух подводится лич-
ный зачет: стрельба и спортивные со-
стязания (подтягивание, пресс). 

На этапе подготовки складываются ко-
мандные отношения не только между ре-
бятами, но и между педагогами и школь-
никами. Как рассказал Сергей Шевцов, 
заместитель по безопасности Лесколов-
ского центра образования, наставник 
команды, при подготовке школьников 
важно обратить внимание на знания и 
опыт педагогов, которые их будут обу-
чать, подобрать компетентных людей и 
наладить процесс взаимодействия между 
ними. Ведь когда педагоги будут работать 
слаженно, дети тоже будут перенимать 
эту модель выстраивания отношений в 
команде и с наставниками. Это особая 
связь помогает участникам проникнуть-
ся духом игры, прочувствовать важность 
и ответственность каждого испытания и 
осознать свою значимость, ведь в команде 
важен каждый.

– В прошлом году мы стали чемпи-
онами, – рассказывает Сергей Шевцов, 
– но нужно понимать, что каждый год 
состав участников меняется, и работать 
вновь предстоит не только детям, но и 
самим педагогам, руководителям коман-
ды. Только общими усилиями можно 
достичь какого-то положительного ре-
зультата. 

А итоги игры таковы: первое место 
у команды Сертоловской школы № 1, 
второе – у Лесколовского ЦО, третье 
– у Бугровской школы. Абсолютно все 
ребята выложились на 200%, 100 из ко-
торых их личные, а 100 – их педагогов, 
которые в этот день не только смотрели 
за выступлением своих детей, но и не-
много ностальгировали о своем школь-
ном времени.

 АВТОР Алена СЛОБОДЧИКОВА 
 ФОТО Светланы УСИК 

От «Зарницы» до «Зарницы»
РИСУНКИ ДЕТЕЙ  
СТАЛИ ОТКРЫТКАМИ

В этом году среди подарков для сертоловских вете-
ранов был особенно ценный — набор открыток. Па-
мятным красочными поздравлением стали работы 
участников муниципального конкурса рисунков «Мир 
глазами детей», посвящённого в этом году теме «Па-
мять сильнее времени. 9 Мая — День Великой Победы».

На конкурс были представлены 82 работы. В нём 
приняли участие ученики образовательных учреждений 
Сертолово. Школьники проявили свой талант в разных 
номинациях: «Этот День Победы», «В гости к ветера-
нам», «900 героических дней», «Мы не дрогнем в бою», 
«Я помню, я горжусь».

Предложенные темы призваны сохранять па-
мять об историческом наследии нашей страны и 
воспитывать в сердцах детей и подростков чув-
ство любви к Родине, уважения к старшему по-
колению и их героическому подвигу.

Подводить итоги конкурсной комиссии было непро-
сто. В неё вошли: заместитель главы МО Сертолово 
Николай Гайдаш, специалист отдела самоуправления 
Екатерина Голубина, заместитель директора Культурно-
спортивного центра «Спектр» Павел Поляков и руково-
дитель клубных формирований Марина Егорова.

– Стоит отметить, что конкурс, посвящённый 9 Мая, 
отличается особой трогательностью и вызывает силь-
ные эмоции. Ведь в этом случае показаны ужасы и тя-
готы войны, а также прекрасный миг её победы — дет-
скими руками... Это напоминает всем нам о страшной 
цене, которую заплатил наш народ за мирное небо над 
головой, — отмечает член жюри Павел Поляков.

Победители и участники, занявшие призовые места, 
были награждены грамотами и подарочной продукцией. 
А лучшие работы вошли в праздничный набор откры-
ток, посвящённых 77-й годовщине Великой Победы, в 
подарок сертоловским ветеранам и участникам Великой 
Отечественной войны.

По материалам издания «Петербургский рубеж»
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Всеволожские вестиПРИШЁЛ, УВИДЕЛ...

 По ярмарке гуляли и запасались  
впечатлениями и товарами  
журналист Татьяна ТРУБАЧЕВА  
и фотокорреспондент  
Антон ЛЯПИН. 

«КТО СМЕЛ, ТОТ И СЪЕЛ!»

– Несется от мангалов с шашлыками. 
Точнее, от мангальщика. И в самом деле, 
трудно представить нынешние ярмарки 
без этого жарящегося на открытом огне 
мяса, дымка с поволокой и прочих вкус-
ных ароматов, так присущих ярмарке. 
Но мы помним и другую поговорку: 
«Кончил дело, гуляй смело!» А мы к 
делу только приступили. Хотя весенние 
ярмарки и не такие масштабные, как 
осенние, где торговые ряды начинают-
ся прямо от площади Ленина и тянутся 
вдоль Всеволожского проспекта чуть 
не на километр, весеннюю обойти – это 
вам тоже не фунт изюму! 

Всё хочется обойти, посмотреть, 
прицениться, поздороваться со 
старыми знакомыми и познако-
миться с новыми интересными 
людьми.

Вот приветливо машет рукой с ма-
шины Светлана Котина – из года в 
год эта симпатичная доброжелатель-
ная женщина продает на всех наших 
ярмарках тонны картофеля, капусты, 
тысячи кассет с рассадой цветов и ово-
щей. Покупателей привлекает не толь-
ко отменное качество продукции ЗАО 
«Пригородный», но и опытный про-
давец, – а Светлана всегда расскажет и 
объяснит неофиту от садово-цветочно-
го искусства, как правильно посадить 
гортензию и чем её удобрить, чтобы 
приобрела она этот свой необыкновен-
ный сине-голубой цвет. Или в чем раз-
ница между петунией и бальзамином. 
Что любит одно растение, другому это 
смерть. Всё как у людей! 

Любуемся на золотого петуха поро-
ды брама и трогательных утят и гусят 
Жанны Курловой, индивидуального 
предпринимателя из Борисовой Гри-
вы. Из года в год Жанна Викторовна 
и её муж Виктор привозят на наши яр-
марки лучших представителей своего 
птичьего царства. А ещё симпатичных 
кроликов. Нынче мама-крольчиха при-
ехала с целым выводком пушистиков. 

Самое интересное, народ инте-
ресуется не яйцами, не мясом, 
народ покупает живых нату-
ральных кур. На развод. 

Кто-то из покупателей объясняет, 
что решил кроликов развести на дач-
но-садовом участке, а кто-то на кур за-
махнулся. И мясо, и яйца, а у кролика 
только «легкоусвояемое мясо». Тоже в 
хозяйстве будет не лишним. 

– Запасается народ и в большом 
количестве рассадой цветной и обыч-
ной капусты, – подтверждает покупа-
тельский интерес Жанна Викторовна, 
– в большем количестве, чем обычно, 
интересуется картошкой на посадку, 

опять же рассадой томатов и огурцов. 
Кто не вырастил сам, теперь ходит по 
ярмарке, выбирает и подбирает то, на 
что вчера и внимания бы не обратил. 
Одна женщина честно нам призна-
лась, что и картошку-то никогда не 
сажала, но нынче решила посадить 
вместо газона. Интересуется особен-
ностями агротехники. В этом и есть 
особенность нынешнего экономиче-
ского момента. 

ОСТРОВ «ПЯТАЧКОВ» 
СРЕДИ НЕБОСКРЁБОВ 

…А у фирменного киоска замеча-
тельного нашего фермера Владимира 
Яковлевича Музылева мы, что называ-
ется, «притормозили» и немного обсу-
дили текущий политический момент и 
экономические обстоятельства, прису-

щие этому моменту.
– Работать надо. Трудиться не по-

кладая рук, – коротко резюмирует 
Музалев. – Тогда будет толк. Вдвойне 
будет толк, если дать фермеру и такому 
не очень крупному сельхозпроизводи-
телю, как я, своеобразный «ленд-лиз»: 
необходимое оборудование, удобрения 
или корма, – что тому нужно, бессроч-
ные кредиты с отдачей по мере станов-
ления. 

При этом Владимир Яковлевич 
признается, что сам всю свою «фер-
мерскую карьеру» кредитов старался 
избегать. А карьера у Музалева очень 
интересная и необычная. Я его личное 
подсобное хозяйство называю шутя 
«Остров в океане». Его фирменные 
кирпичные домики для свинок распо-
лагаются в самом центре Мурино. Ны-
нешнего Города небоскребов. Зажаты 

«А я ярмарку люблю,  
я на ярмарку бегу!»

Сотни всеволожцев и гостей нашего города спешили в минувшие выходные на Юбилейную 
площадь города, где в очередной раз шумела, пела, торговала и торговалась, радовала и ра-
довалась, очаровывала и, надеемся, никого всерьез не разочаровала ставшая уже традици-
онной весенняя ярмарка. Не только наши районные, но и промышленные предприятия Санкт-
Петербурга и сельскохозяйственные холдинги области, мелкие товарные производители, 
фермерские и личные подсобные хозяйства, торговые фирмы и крохотные «фирмочки» – все 
старались показать товар лицом, – в самом лучшем виде и выгодном свете, продать – не 
продешевить и не нажиться, а нажить капитал покупательского доверия на будущее. Поэтому 
в ходу были не только фотографии с личных подворий, но даже рукописные визитки – при-
езжайте, люди добрые, к нам в гости, даже после ярмарки!

Украшение – чудо и открытия любой ярмарки – изделия на-
родных художественных промыслов.

Фермер Владимир Музылев: «Работать надо. Трудиться не 
покладая рук. Тогда будет толк»

МИЛОСЕРДИЕ

ВО ИМЯ ДОБРА
Ещё ни один человек не смог избежать треволне-
ний и скорбей на жизненном пути. Он не может 
предугадать и предвидеть то, что приготовила ему 
капризная судьба, считая себя способным выйти 
из любого положения, решить всякий архислож-
ный вопрос за счёт своего умения, денег и связей. 

Но на деле чаще всего от его знаний и опыта мало что 
зависит, и тогда он бессильно наблюдает за тем, как всё, 
что он считал важным и нужным, превращается в ничто 
и человек теряет всё, чем была наполнена жизнь. 

И остаётся ему лишь кусать губы от бессилья. И 
всё-таки единственное, что подвластно каждому, – это 
подготовить сердце к тому, чтобы принять любые труд-
ности с достоинством и оказать милость тому, кто на-
ходится в ещё более бедственном положении. И, мо-
жет быть, вспомнить о Том, Кто принял мученическую 
смерть, взяв на Себя грехи людские…

Когда-то, не задумываясь об их смысле, я написал та-
кие строки:

В предчувствии первого снега
Трепещет больная душа.
И ночь хороша для побега,
И вольная мысль хороша.
Бреду по сиротской дороге
Под мертвенным светом луны…
Мы все вспоминаем о Боге,
Когда никому не нужны.
И переступил в 35 лет порог Божьего храма в Кара-

ганде, где тогда жил. Переехав на жительство во Все-
воложск, я стал прихожанином храма Спаса Нерукот-
ворного Образа на Дороге жизни. Жизнь шла своим 
чередом. И вот несколько лет назад я стал замечать, что 
в определённое время к храму приходят люди, по раз-
ным причинам оказавшиеся на обочине жизни.

Как оказалось, уже на протяжении нескольких 
лет при храме Спаса Нерукотворного Образа на 
Дороге жизни кормят горячими обедами всех 
тех, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию. 

Все эти годы такое богоугодное дело осуществля-
лось за счёт добровольных пожертвований и помощи 
волонтёров. Но с нынешнего года большой помощью в 
реализации этого проекта стал муниципальный грант из 
бюджета Всеволожского района. Благодаря совместным 
усилиям церкви и общества удалось обеспечить горячим 
питанием всё возрастающее количество нуждающихся. 

Сотни людей откликнулись на Евангельские строки: 
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, 
и отворят вам… Какой из вас отец, когда сын попросит у 
него хлеба, подаст ему камень?» (Лк. 11:9,11). 

И потому в храме Божьем нуждающиеся смогли об-
рести не только насущный хлеб. Каждый пришедший 
сюда за помощью смог найти слова поддержки и реаль-
ную помощь: кому-то помогли с теплой одеждой, кому-
то – восстановить утерянный паспорт, а кто-то смог 
найти себе работу. Благодаря волонтерам осуществля-
ется юридическая, медицинская и социальная помощь 
всем, кто попал в трудную ситуацию. И многим это по-
могло преодолеть одиночество и отчужденность, а кто-
то нашёл в себе силы вернуться к нормальной жизни.

Этот социальный проект позволяет не только ре-
шить проблему конкретного человека, но и помогает 
объединить все наше общество не вокруг сиюминутной 
выгоды, но через исполнение Евангельского призвания: 
«Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напо-
или Меня; был странником, и вы приняли Меня; был 
наг, и вы одели Меня…  Истинно говорю вам: так как вы 
сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне». (Мф. 25:35-36,40).

Возможно, не каждый, кто приходит к стенам храма 
в надежде получить горячую еду, войдёт за церковную 
ограду. Возможно, не всякий, кто взыскует милости, 
сможет оказать её ближнему своему. Но одно – неопро-
вержимо: здесь, в храме Спаса Нерукотворного Образа 
на Дороге жизни, вместе с администрацией Всеволож-
ского района творится дело добра и милосердия.

 АВТОР Владимир ШЕМШУЧЕНКО 
Фото из открытых источников 
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«пятачки» меж новостройками и же-
лезной дорогой. Его свиноводческая 
ферма – своеобразная достопримеча-
тельность не только Всеволожского 
района, но я полагаю, и на общерос-
сийском пространстве еще поискать 
ферму с таким высотным сопровожде-
нием. Недаром в прошлом году сняли 
о хозяйстве Музалева телевизионщи-
ки Всероссийского телевидения боль-
шой документальный фильм. 

И каждый раз, когда мы встре-
чаемся с Владимиром Яковле-
вичем, он клянется, что в этом 
году «завяжет» с беспокойным 
хозяйством – уж очень тяжело 
его острову сосуществовать в 
центре такого мегаполиса. 

– В этом году осталась у меня толь-
ко одна корова, с коровами уже прихо-
дится расставаться, – сетует Музалев. 
– А свиньям – им везде хорошо. Осо-
бенно если кормить от души. 

Я же, шутя, замечаю, что только на 
моей памяти Владимир Яковлевич 
уже лет 20 назад собирался «завязать» 
со своим хозяйством, как только на-
чалась интенсивная застройка Мури-
но. А между тем за эти годы немало 
наград его подворье получило. На 
стенде у киоска с продукцией ферме-
ра – дипломы Всероссийской ярмарки 
«Агрорусь», благодарности и дипло-
мы Ленинградского агропрома и Все-
воложского района. Почетная грамота 
как лучшему фермеру и хозяину «Ве-
теранского подворья». Между прочим, 
в этом году подворью В.Я. Музалева, 
то есть его свиноводческой ферме, 
будет 50 лет. Красивый юбилей, и мы 
обязательно приедем навестить и по-
здравить хозяина и его «пятачков». 

ЯБЛОНИ В ЦВЕТУ  
(И БАНТИКИ ТОЖЕ!)

Украшение – чудо и открытия любой 
ярмарки – изделия народных художе-
ственных промыслов. Вся эта золотая 
хохлома, сине-голубая гжель, игрушки 
для детишек из «поющей» глины, нов-
городская береста из года в год являют-
ся обязательной частью наших ярмарок. 
Но глаз ищет что-нибудь новенькое, к 
чему потянется сердце. То, в чём живет 
душа его создателей. И на нынешней яр-
марке таких находок было немало. 

Вот кашпо для цветов. Всех самых 
радужных расцветок и в то же время 
традиционных, как будто бы выпол-

ненных из прутьев лозы. Ан нет! Со-
всем не лоза.

– Это ротанг, искусственный ро-
танг, – поясняет создательница чудес-
ных изделий, которые, как уверяет ав-
тор, прослужит не менее 50 лет. 

Зовут рукодельницу Людмила. 
Зарегистрировано её небольшое ме-
роприятие как ИП Мурашкина. Ра-
ботают они с супругом дома, в обыкно-
венной квартире. Причем в свободное 
от основной работы время. Потому 
что занята Людмила в основном со-
циальной работой. А это – хобби, удо-
вольствие, причуда, если хотите.

– Это, конечно, не ноу-хау, – при-
знается автор. – Не мое личное изо-
бретение. Всё началось с того, что я 
нашла подобные изделия и технику 
их изготовления в интернете. Мне 
очень захотелось это сделать для сво-
его участка, для дачи. И получилось! 
Увидели одни знакомые, другие, стали 
просить: сделай и для нас. Я сделала. 
И слава побежала впереди меня.

Тут моя собеседница смеется, и я 
понимаю её чувства: вот так довольно 
часто случайность приводит человека 
к интересному делу и даже открытию. 
Открытие не открытие, а кое-что своё 
Людмила Мурашкина все-таки при-
внесла в эти изделия: нашла новые ин-
тересные формы, добавила свои цвета 
– яркие, сочные фиолетовые, террако-
ту и благородное серебро. В общем, не 
удержалась я, купила два кашпо.

Хотела и бантик купить у худож-
ницы с красивым именем Ариадна, 
но не успела. Ариадна – выпускница 
нашего знаменитого Текстильного 
университета, в просторечии называ-

емого «Тряпочкой», а на ярмарку она 
привезла не только свои живописные 
и акварельные работы и открытки, но 
и своё лицо, расписанное под яблоню 
в цвету. Красиво! И вообще эта тема: 
яблоневый цвет, цветущие деревья – 
главная в её творчестве. У неё даже на 
концертных «бабочках» – знаете, та-
кие артисты носят – яблоневые цветы. 
И подумалось, как хочется уже уви-
деть яблони в цвету! 

А наши ярмарки торят (или про-
кладывают) весне дорогу. 

Вот привезли, принесли, прита-
щили люди с этой весенней ярмарки 
рассаду клубники и капусты, цветов 
и трав, высадили у дома бархатцы и 
гвоздику, петрушку и сельдерюшку. 
Подготовили гряды под посадку кар-
тошки и кабачка, тыквы и патиссона. 
Труд, конечно, немалый, но и радости 
сколько! Вот поднимается этот росто-
чек, сил набирается, соков земли. Цве-
ток завязывает, потом плоды. Семена. 
Смотришь, уже качает осень спелые 
плоды, которые сами просятся в руки. 
Вот и завершился очередной год зем-
ледельца.

– Будем готовиться уже скоро и к 
осенней ярмарке, – сказала нам при 
встрече Инга Сергеевна Маслова, на-
чальник управления экономики ад-
министрации Всеволожского района, 
которую мы встретили на выходе с яр-
марки. – Это закон – весной сей зерно, 
осенью собирай урожай – никто ни-
когда не отменит. И мы живем по за-
конам природы. Так что до встречи на 
осенней ярмарке.

Глаз ищет что-нибудь новенькое, к чему потянется сердце. То, в чём живёт душа его созда-
телей. И на нынешней ярмарке таких находок было немало. 

ЭХО СОБЫТИЙ

ДОШКОЛЬНИКИ 
ПРИНИМАЛИ ВЕТЕРАНОВ

11 и 12 мая в МДОУ «Центр развития ребёнка – дет-
ский сад № 4» г. Всеволожска состоялось меропри-
ятие, посвященное 77-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Для участия в мероприятии были приглашены по-
чётные гости: блокадники, ветераны войны Ирина 
Борисовна Иванова, Людмила Фёдоровна Подарина, 
Антонина Филипповна Корчевская. Администрация 
образовательной организации, педагоги, воспитатели и, 
конечно, воспитанники старшего дошкольного возраста 
тепло и торжественно встретили заслуженных гостей.

На протяжении всей праздничной программы дети 
читали стихи, пели песни военных лет, танцевали.

Не первый год Всеволожская районная органи-
зация инвалидов сотрудничает с Центром разви-
тия ребёнка – детский сад № 4, где проводятся 
ставшие уже традиционными мероприятия ко 
Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Выражаем огромную благодарность всему коллек-
тиву МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад  
№ 4», особенно организатору мероприятия музыкаль-
ному руководителю Инне Васильевне Мищенко, за па-
триотическое воспитание подрастающего поколения, 
сохранение исторических и духовных ценностей и за 
теплые эмоции, которые остаются в душах наших вете-
ранов навсегда!

Л.М. КОРДЮКОВА, председатель Всеволожской  
районной организации ЛОО ООО «ВОИ»

ЗАЖГЛАСЬ СВЕЧА ПАМЯТИ
На встрече в салоне «Вдохновение» 14 мая в ДК 
«Свеча» поселка Романовка присутствовали вете-
раны, блокадники, дети войны, некоторые из них 
поделились воспоминаниями, что особенно ценно 
для нас, живущих под мирным небом. 

Совсем немного не дожил до майских праздничных 
дней Анатолий Петрович Голев, почетный житель Рома-
новского сельского поселения, поэт, краевед. Его сердце 
остановилось 21 апреля 2022 года. «Памяти А.П. Голева. 
Металл разливают не Боги» – под таким названием вы-
шла программа Николая Еремина на радио «Мария». А 
на встрече Н. Еремин – поэт, автор-исполнитель, член 
Союза писателей России, исполнил песни на стихи А. 
Голева. На стихи поэта звучали песни и в исполнении 
хора ветеранов «Сударыня» (руководитель Л. Беля-
ева). Впервые на встрече присутствовала вокальная 
группа «Соната» из г. Всеволожска (руководитель Н. 
Соболькова). В исполнении коллектива прозвучали 
песни военных лет, порадовал зрителей дуэт «Счастли-
вый случай» – Олег Коваленко и Марина Букреева. Зал 
подпевал известные строки. Н. Ведерникова, З. Воздви-
женская, Т. Степанова, Т. Поликина, И. Елисеев читали 
стихи известных поэтов и собственного сочинения. По 
традиции встреча завершилась песней на стихи Татьяны 
Рева «Не скупись на добро».

В.И. ГАРАНЖА, Л.В. РОГАЧЕВА
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Конечно, эти песенные строки зна-
комы всем. Как и стихотворные: 
«Письма пишут разные: слезные, 
болезные, иногда прекрасные. 
Чаще – бесполезные»… В нашей 
редакционной почте, к счастью, 
«бесполезные письма» – боль-
шая редкость, но и прекрасные 
встречаются не так уж и часто. 
Но бывают. И вот одно из них, от 
большой ветеранской команды 
микрорайона Бернгардовка: 
«Во Всеволожске живёт очень много лю-

дей с интересной судьбой, необычными увле-
чениями. И как важно, когда на нашем пути 
встречаются люди умные, яркие, интересные. 
Вот таким человеком является Лариса Серге-
евна Логвинова. Красивая внешне, душевно 
богатая, прекрасно поет народные песни и ни-
когда не пройдет мимо чужой беды. 

Наш Совет ветеранов в микрорайо-
не Бернгардовка организован 30 лет 
назад, и 18 последних лет его воз-
главляет Лариса Сергеевна. 

Не устаем удивляться её энергии, отзывчи-
вости, деликатности и в то же время настойчи-
вости в решении наших ветеранских проблем, 
а ей ведь уже немало лет! Нынче исполнилось 
80, и она по-прежнему полна душевных сил и 
обаяния». 

ОТЦА РАССТРЕЛЯЛИ  
КАК ПАРТИЗАНА

А мы продолжим рассказ о Ларисе Серге-
евне Логвиновой цитатой из еще одного пись-
ма: «На основании опроса жителей дер. При-
бор (перечисляются фамилии) установлено, 
что Ваш отец Яцков Сергей Маркович в дека-
бре 41 года был арестован немцами вместе с 
другими гражданами дер. Прибор, находился 
под арестом в здании школы, расположенной 
в городе Гомель по Пролетарской улице, а 
впоследствии, как полагают опрашиваемые, 
был расстрелян немцами вместе с другими 
гражданами. Место похорон Вашего отца 
установить не представилось возможным, 
так как никто этого не знает». Письмо было 
направлено Гомельским военным комиссари-
атом в августе 1959-го родным в ответ на их 
запросы о судьбе главы семьи, их отца, комму-
ниста Сергея Яцкова, оставленного в Гомель-
ской области для работы в подполье. 

– Есть ещё одна справка, свидетельству-
ющая, что отца расстреляли как партизана в 
декабре 41-го, – рассказывает Лариса Серге-
евна и показывает раритетный документ, вы-
данный еще в 46-м сельским советом, – есть 
свидетельства, что его и других партизан вы-
дал немцам некий Парфен, его же односельча-
нин, и что расстреляли их где-то за Гомелем и 
сбросили в противотанковые рвы. Могилу так 
и не нашли.

А я родилась уже после расстрела отца, в 
42-м году. Он даже не знал, кто у него родится 
– девочка или мальчик. Мама, уже беремен-
ная мной на последнем месяце, прослышав, 
что их увозят из школы, где они содержались, 
пришла туда вместе с другими женщинами. 
И увидела его, когда их вели к машине, – на 
несколько мгновений. И папа успел ей крик-
нуть: «Аня, береги детей». Она рванулась к 
нему, и немец так ударил ее прикладом, что 
она упала без сознания. Да… Так всё и было. 
Мама нам рассказывала… И уже после его 
расстрела прошел слух, что немцы будут 
брать и показательно казнить и семьи пар-
тизан. Но нашлись добрые люди, маму пред-
упредили, и она, собрав нас в охапку, затолкав 
в подушки новорождённую меня, убежала 
в городок Туров, где жила ее мать с немалой 
тоже семьей. 

ВОЕННОЕ МЕНЮ.  
ОДА ТРАВЕ-ЛЕБЕДЕ

…Чего стоила эта зимняя дорога одинокой 
женщине, ночью, с тремя малолетними деть-
ми, – можно только догадываться. И Лариса 
Сергеевна молчит, и я понимаю ее молчание. 
Но, собравшись с силами, она продолжает 
рассказ о своем военном детстве:

– Таким женщинам, как моя мама, надо па-
мятники ставить по всей России. Анна Дени-
совна Яцкова. И я в девичестве Яцкова. Мама 

работала, всю войну вынесла на своих плечах. 
Тянула троих детей, получая после войны 
пенсию за отца по потере кормильца. Пять  
рублей на троих детей. Все мои первые дет-
ские воспоминания – постоянное чувство 
голода. Мы всё время хотели есть. И я пре-
красно помню, как мама говорила: «Только бы 
дожить до весны! Там крапива-лебеда пойдет. 
Выживем на траве». Это не образ, это не слова 
из стихов. Это было именно так: мы поднима-
лись на подножном корму, на траве-лебеде, 
может, поэтому у моего поколения зубы до 
сих пор целы (тут Лариса Сергеевна улыбает-
ся, показав красивую улыбку). 

А знаете, какое любимое блюдо военного 
меню было у нас, военных детей? «Тошноти-
ки» мы его называли. 

Мама наша по-пластунски, чтобы 
немцы не засекли, – еще с одной 
женщиной, с которой она дружила до 
конца своих дней, – ползли на поля, 
где оставалась мерзлая картошка. 

Оттаивая, она буквально текла, но соби-
рали и её, и мерзлую капусту, и из этого мама 
пекла что-то типа драников. Это был празд-
ник. Ну а потом, как я уже говорила, начинал-
ся дикий лук, чеснок, щавель, травушка-му-
равушка, и мама говорила нам, троим своим 
детям: «Ну всё, ребята! Живы. Значит, будем 
жить дальше»…

К РАБОТЕ ОТНОСИЛАСЬ  
ТВОРЧЕСКИ

Мы ещё долго говорили с Ларисой Серге-
евной и о войне, и о мире. О семье и искус-
стве не просто выживать, а жить и оставаться 
человеком при любых обстоятельствах. О 
чувстве локтя, и о том, почему мы победи-
ли. И конечно, об уроках великих наших 
матерей. Может, отсюда у неё, выросшей в 
таких, по нашим меркам, совершенно нече-
ловеческих условиях, обостренное чувство 
ответственности и справедливости. Особен-
но социальной справедливости. Тем более 
что нынешние времена дают множество по-
водов задуматься об этой самой социальной 
справедливости. Но если некоторые только 
задумываются да негодуют, то Логвинова 
делает всё возможное, а порой преодолевает 
и невозможное, чтобы социальную справед-
ливость восстановить. Как правило, у неё это 
получается. Пусть не всегда в полной мере, 
но ведь это только «под лежачий камень вода 
не течёт», а жизнь можно улучшить, только 
прикладывая усилия. Это жизненное кредо 
Л.С. Логвиновой. Всю жизнь в работе, всю 
жизнь в поступательном движении. Она 

признается, что всегда была очень увлечена 
своей работой. 

После окончания Курского сельско-
хозяйственного института молодой 
зоотехник Лариса, уже не Яцкова, а 
Логвинова, – вместе с мужем, тоже 
выпускником этого института, были 
направлены на работу в совхоз 
«Громыки» Брянской области. 

Жизнь и карьера шли по восходящей. Вот 
страничка из официальной «Автобиграфии»: 
«В 1972 году принята на работу в «Тихвин-
скую государственную станцию» по племен-
ной работе и вплоть до 2002 года проработала 
в системе государственной племенной служ-
бы, начиная с должности старшего специали-
ста по племенной (селекционной) работе до 
главного специалиста отдела селекции жи-
вотных ФГУА «Невское».

При этом курировала вопросы воспроиз-
водства животных в 11 районах Ленинград-
ской области. В том числе во Всеволожском 
районе. Это были совхозы «Ручьи», «Выборг-
ский», «Всеволожский», «Романовка», «Ав-
лога», «Спутник».

Автор и редактор ГПК, то есть Госплем-
книги сельскохозйственых животных. Соав-
тор выведения новой мясной породы свиней».

А вот с этого места, как говорится, по-
подробнее. Вывести мясную и скороспелую 
породу свиней – большая удача для уче-
ного-селекционера. Это итог деятельной и 
многотрудной работы. Порода удалась, была 
распространена по многим хозяйствам Ле-
нинградской области. Казалось бы – живи и 
радуйся, в том числе плодам своего труда. Но 
не только это, согласитесь, греет сердце жен-
щины, матери и жены. Прекрасный муж, с ко-
торым идут по жизни вместе еще с института. 
Трое детей. Два мальчика и девочка. Впрочем, 
уже не «мальчики и девочки», а взрослые, са-
мостоятельные и очень успешные ребята, все 
с высшим образованием. И сама, как говорит-
ся, ещё полна сил, профессионального опыта 
и желания послужить своей стране. 

НАШЛА СЕБЯ  
В ЭТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Но… приход к власти Горбачева, сначала – 
перестройка, потом распад Советского Союза, 
потом крушение сельскохозяйственного про-
изводства страны. Животноводство, и прежде 
всего свиноводство Ленинградской области, 
«приказало долго жить». Не скажете, где те-
перь огромное свиноводческое хозяйство 
«Спутник», которое обещало стать флагма-
ном свиноводства Ленинградской области? 

А где другие? На многолетней работе живот-
новода-селекционера был поставлен жирный 
крест. И когда мы говорим об этом периоде её 
жизни с Ларисой Сергеевной, я вижу, как тя-
жело дается ей этот разговор. Почти на тех же 
эмоциях, как о её военном детстве. Без боли 
она об этом говорить не может.

 Зато охотно рассказывает о том, как жи-
вёт сегодня. Как получилось, что жизнь сло-
жилась, «словно песня». Ну, может, не совсем 
так, но мелодия своя в её жизни, безусловно, 
есть. 

– Мне пришлось уйти на пенсию, – про-
должает свой рассказ о жизни и о судьбе Лог-
винова. – Могла еще и поработать. Всё было 
при мне: силы, знания, опыт. Но… когда стали 
сдавать на мясо элиту и суперэлиту нашего 
стада, которое было основным селекционным 
материалом, я поняла, что делать мне здесь 
больше нечего. На пенсии жизнь как будто 
остановилась. И тут мне предложили воз-
главить Совет ветеранов микрорайона Берн-
гардовка. Ветеранская организация – поч-
ти тысяча человек. А даже места, комнатки 
какой-то, где можно собраться, провести со-
брание – нет! Представляете? С людьми надо 
встречаться, решать вопросы, разговаривать – 
не на лавочке же у подъезда проблемы обсуж-
дать. Хотя в первое время – да, собирались и у 
меня на квартире. В общем, кроме картотеки, 
ничего у нас не было, и началось мое «хожде-
ние по мукам», чтобы добиться помещения 
для ветеранов.

 Это «хождение по мукам» завершилось 
победой. Правда, сейчас уже того, что есть, как 
кажется Ларисе Сергеевне, «маловато будет». 

– Правда и то, что люди уходят, – призна-
ет Логвинова. – Уходят безвозвратно, порой 
безвременно. Непреложный закон жизни. С 
одной стороны, это так. С другой – хочется, 
пока мы живы, сделать все возможное, чтобы 
у людей было побольше радости. Пока мы на 
этом свете…

 Это позиция Ларисы Сергеевны. Поэтому 
люди к ней идут. Шли всегда. Когда она была 
помощником депутата ЗакСа Т.В. Павловой. 
Когда она сама была депутатом нашего Все-
воложска. Идут не только как к председателю 
Совета ветеранов. Идут просто как к человеку, 
который никогда не будет смотреть на часы, 
показывая, как она занята. Знают, что если 
есть хоть малейшая возможность помочь че-
ловеку – значит, она изыщет эту возможность.

– Я нашла себя в этой работе, – признается 
Логвинова. – И не корысти ради. Вы же пони-
маете, что никто не платит у нас за обществен-
ную работу. А награда – признательность 
человеческая. Благодарность людей. Это вот 
есть. И эта общественная работа спасала меня 
и после преждевременной смерти моего мужа, 
с которым мы душа в душу прожили почти 50 
лет. Что еще? 

И счастье было, и молодость была, 
и жизнь сложилась, словно песня. А 
из песни, как известно, слов не вы-
кинешь.

Есть и общественное, и официальное при-
знание заслуг Л.С. Логвиновой. Есть Почет-
ные грамоты: Министерства сельского хо-
зяйства и АПК Ленинградской области. Она 
победитель Всероссийского соревнования 
в системе селекционной работы и участник 
Международной конференции за достижения 
в селекции животных. Это за профессию. Ме-
даль «За заслуги перед Всеволожским райо-
ном» и Почетный диплом Законодательного 
собрания Ленинградской области за успехи в 
общественной работе.

– Главное, – еще раз подчеркивает Лариса 
Сергеевна, – чувствовать себя нужной людям. 
Тогда всё отступает. Всё встает на свои места. 
Нет одиночества, нет возраста, нет болезней. 
Потому что будет день и будут заботы и про-
блемы, которые требуют твоего вмешатель-
ства. Твоего неравнодушия, твоего сердца и 
души. Я вот так живу. И мне так жить нравится.

 АВТОР Татьяна ТРУБАЧЕВА 
Фото из личного архива  
Л.С. Логвиновой 

«Если жизнь сложилась, 
словно песня»…

Лариса Логвинова: «Хочется, пока мы живы, сделать всё возмож-
ное, чтобы у людей было побольше радости»
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У «УЗОРИЦЫ» СНОВА ГРАН-ПРИ!
С 4 по 7 мая в Санкт-Петербурге проходил XII Все-
российский фестиваль-конкурс «Казачья застава», 
посвящённый 350-летию со дня рождения Петра 
Великого. Образцовый ансамбль русской музыки и 
песни «Узорица» из Всеволожского района покорил 
жюри своим номером и стал обладателем Гран-при 
конкурса.

Также ребята группы коллектива «Задоринки» ста-
ли лауреатами I степени. Солисты коллектива Сидякина 
Анна, Голубцова Полина, Зубков Михаил, Космачева На-
дежда, Панкратова Софья, Костенкова Дарья, Логутенков 
Александр удостоены звания лауреатов I и II степени.

В конкурсе приняли участие лучшие коллективы и со-
листы из 9 регионов Российской Федерации: Республик 
Алтай и Карелия; Иркутской, Ленинградской, Магадан-
ской, Московской областей, Ставропольского края, Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Выступление состоялось на 
прекрасной сцене Духовно-просветительского центра 
Александро-Невской лавры.

 18 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

 

НА ТРАМПЛИНАХ  
ОТКРЫЛСЯ ЛЕТНИЙ СЕЗОН

В посёлке Токсово находится комплекс трампли-
нов, который принадлежит Школе высшего спор-
тивного мастерства по зимним видам спорта 
Санкт-Петербурга. 

7 мая на трамплине мощностью К-65 для ветеранов 
состоялась специальная тренировка, а 8 мая – сорев-
нования. Они были организованы по всем правилам 
данного вида спорта и посвящены открытию летнего 
сезона. В них приняли участие представители Санкт-
Петербурга, Ленинградской области и Петрозаводска. 
Они состязались в трёх возрастных категориях: «30 – 39 
лет», «40 – 49 лет» и «50 лет и старше».

Судейская команда состояла из семи человек: сре-
ди них шесть человек – это судьи первой категории, а  
К. Григорьев – судья международной категории. Глав-
ным судьёй был назначен С. Ленинский, главным секре-
тарём соревнования – А. Голицын. 

Светило солнце, ветерок был 2,4 метра в секунду, 
звучала музыка. Самый дальний прыжок на трамплине 
К-65 показал житель Санкт-Петербурга Валерий Вла-
стов. Его результат – 70 метров. Хорошо выступили об-
ластные спортсмены. В группе «50 лет и старше» вто-
рое место завоевал Андрей Сергеев (Токсово), а 3 место 
– Сергей Медведев из Всеволожска. В группе «30 – 39 
лет» второе место завоевал Юрий Лобков из деревни 
Новое Девяткино. Под аплодисменты зрителей прохо-
дило награждение победителей кубками и медалями.

Следующий старт для ветеранов состоится в ближай-
шие выходные. 21 мая они выступят в Токсово на трам-
плине мощностью К-40, а 22 мая – на трамплине К-65. 
Начало соревнований в 12.00. Приглашаются все жела-
ющие посмотреть это увлекательное зрелище. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ БОРЕЦ –  
В ТРОЙКЕ СИЛЬНЕЙШИХ В РОССИИ

Воспитанник Всеволожской спортивной школы 
олимпийского резерва Билал Казимагомедов стал 
бронзовым призером чемпионата России по воль-
ной борьбе среди студентов.

За звание сильнейших борцов среди студентов в гре-
ко-римском и вольном стилях на соревнованиях в Сол-
нечногорске Московской области боролись более 400 
спортсменов из 80 вузов страны.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ СПОРТСМЕН –  
ПРИЗЁР КУБКА МИРА ПО ШАШКАМ

Кубок мира по шашкам – 64 проходил с 6 по 14 мая 
в Ташкенте (Узбекистан). За призовые места боро-
лись около 100 спортсменов из 7 стран. 

Соревнования проводились по трем программам: 
классическая программа, быстрая игра (рапид), молние-
носная игра (блиц). Как сообщает отдел физической 
культуры и спорта Всеволожского района, достойный 
результат показал наш земляк, мастер спорта России 
Мажит Саршаев. Спортсмен занял 2 место в соревнова-
ниях в классической программе и стал  бронзовым при-
зером в рапиде. II этап Кубка мира состоится в августе 
этого года в Болгарии.

21 мая в Санкт-Петербурге и в Ленинградской 
области будет проходить Ночь музеев «Точка 
отсчёта», посвященная 350-летию Петра Пер-
вого. Именно с Петра Первого начинает свой 
отсчёт история Санкт-Петербурга. 
В Ленинградской области в этой акции с каждым годом 

участвует всё больше и больше музеев. Каждый из них готовит 
свою, особенную, программу. Мы не можем рассказать обо всех 
участниках, но укажем на отдельные яркие моменты. В «До-
мике няни А.С. Пушкина» (село Кобрино Гатчинского района) 
прозвучит лекция по истории создания аптекарских огородов, 
у истоков которых стоял Пётр Первый. В Музее-усадьбе «Суй-
да» (Гатчинский район) будет показан кукольный спектакль 
«Арап Петра Великого». В Музее «Кобона: Дорога жизни» 
(Кировский район) посетители будут учиться писать гусины-
ми перьями времён Петра Первого. В музее города Лодейное 
Поле покажут документальные фильмы о Петре Первом и о 
первом корабле Балтийского флота «Штандарт». В Старола-
дожском музее-заповеднике у посетителей будет возможность 
принять участие в потешных боях вместе с реконструкторами. 
А в Тихвине, в саду возле Дома-музея Н.А. Римского-Корса-
кова, состоятся настоящие Петровские ассамблеи. И все это 
будет сопровождаться экскурсиями по экспозициям музеев. 

Интереснейшая программа приготовлена в При-
озерске. В этот день в 15.00 на главной площади со-
стоится экскурсия «Приозерск – Петровский город». 

На 16.00 намечена торжественная церемония открытия 
акции «Ночь музеев» с выступлением коллективов барабан-
щиц. А позже пройдут два концерта ансамбля «Невоморье». 
Артисты исполнят Петровские канты (многоголосные ста-
ринные песни, которые, согласно преданию, были сочинены 
самим Петром Первым). В этот же день (с 16.00 до 21.00) на 
территории крепости «Корела» будет установлена шестиме-
тровая ладья, на которой состоятся мастер-классы по парус-
ному спорту. А также будут работать мастер-классы «Кузни-

ца», по гончарному делу, по вязанию морских узлов и по игре 
на барабане. Экскурсии по крепости «Корела» тоже будут 
проходить по расписанию. А вот Пикалёвский историко-кра-
еведческий музей и Музей истории Волхова решили приуро-
чить Ночь музеев к 100-летию пионерского движения. Здесь 
будет представлен целый цикл пионерских мероприятий. 

Гостеприимно распахнёт свои двери парк Монре-
по (город Выборг), который в другие дни закрыт 
на просушку. Но вечером 21 мая в парке выступит 
джазовое трио «Cool Train» и Выборгский молодёж-
ный театр покажет пьесу А.П. Чехова «Чайка». 

Ну и, конечно, о том, кто будет проводить акцию в нашем 
районе. О своём участии в Ночи музеев заявили Дом авиато-
ров и Приютино. Дом авиаторов 21 мая будет проводить экс-
курсии с 15.00 до 22.00. А в Музее-усадьбе «Приютино» нас 
ожидает целый калейдоскоп событий. Всё начнётся в 18.00 с 
презентации выставки «На троне вечный был работник», по-
свящённой Петру Первому. На 19.00 и на 20.00 запланирова-
ны авторские экскурсии по усадьбе. В этих экскурсиях будут 
затронуты интересные темы, в частности о взаимоотношени-
ях основоположника русской поэзии Александра Пушкина и 
классика польской литературы Адама Мицкевича. В 21.00 в 
Приютино прозвучит концерт старинной музыки. Его пред-
ставит ансамбль «Voix Du Nord» («Голос Севера»). Музы-
канты будут играть на инструментах эпохи барокко. Вход на 
мероприятия – по билетам. Музей закроется в 22.00.

Интересно, что в этом году наши жители смогут отметить 
«Ночь музеев» сначала во Всеволожске, а потом успеют ещё 
и в Санкт-Петербург. Потому что там музеи будут открыты 
с 18.00 до 06.00. При этом метро будет работать по обыч-
ному расписанию и по обычному расписанию разведут мо-
сты. Но начиная с 23.00 между музеями будут курсировать 
специальные автобусы. Единые билеты на «Ночь музеев» в 
Санкт-Петербурге продаются начиная с 19 мая. 

 ПОДГОТОВИЛА Людмила ОДНОБОКОВА 
На фото из открытых источников – крепость Корела

«Ночь музеев»  
обещает быть волшебной
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КАНИКУЛЫ –  
СЧАСТЛИВАЯ ПОРА

Правда, предпочтения родителей по-
стоянно меняются. Если пару лет назад 
было популярным отправлять детей 
к морю, то сейчас большинство стара-
ются выбрать места поближе: Ленин-
градскую, Псковскую область и другие, 
куда можно доехать автобусом или на 
электричке. 

Средняя стоимость путевки почти 
одинаковая: 55 – 60 тысяч рублей за 
21 день, включая проезд и страховку. 
Ребят будут развлекать и кормить. При 
этом не стоит забывать о кешбэке в раз-
мере 20 тысяч рублей при покупке тура 
у партнера программы. Для этого нуж-
но расплатиться за тур картой «Мир» 
до 31 августа, а завершить отдых до 30 
сентября. По данным Ростуризма, с 
начала действия программы возврата 
части средств на отдых детей родители 
уже приобрели более 300 тысяч путе-
вок на 11 миллиардов рублей. Им вы-
плачен кешбэк в размере 4,7 миллиарда 
рублей.

Сейчас в Ленинградской об-
ласти наводят лоск и готовят 
места для отдыха детей. 

Оздоровительная кампания начнет-
ся уже в конце мая. До этого учрежде-
ния проверят Роспотребнадзор и про-
тивопожарная служба.

 – Всего к приему ребят будут готовы 
500 детских лагерей, – отметила пред-
седатель комитета общего и професси-
онального образования Ленинградской 
области Вероника Реброва. – В них 
планируется разместить не менее 80 ты-
сяч детей. Огромной популярностью в 
регионе пользуется программа детского 
кешбэка, позволяющая вернуть не ме-
нее 50% от стоимости путёвки.  Успешно 
апробирована и функционирует реги-
ональная мера социальной поддержки 
для работающих граждан, которая пред-
усматривает компенсацию стоимости 
путевки в детский лагерь в размере 70% 
от расчётной стоимости, а для сотрудни-
ков здравоохранения – 100%.

Тем временем во Всеволожском 
районе полным ходом идет работа по 
подготовке к летней оздоровительной 
кампании. 

 – В 2022 году планируется откры-
тие 35 лагерей с дневным пребыванием 
детей для 4455 детей, – рассказывает 

председатель комитета по образованию 
Всеволожского района Ирина Федорен-
ко. – Лагеря с дневным пребыванием 
детей будут открыты: в июне на базе 34 
школ; в июле планируется открытие ла-
герей на базе Школы № 4 Всеволожска, 
в Центрах образования Всеволожска 
и Лесколово, в школе в поселке имени 
Морозова, Муринском центре образо-
вания № 4, а в августе – на базе Лицея 
№ 1 Всеволожска, Агалатовского цен-
тра образования и Бугровской школы. 

Во всех летних лагерях с дневным 
пребыванием детей будет организовано 
двухразовое горячее питание, разрабо-
таны программы воспитания, включаю-
щие проведение дней единых действий, 
просветительских, спортивных и твор-
ческих мероприятий.

ДЕТЯМ – ОТДЫХ,  
А РОДИТЕЛЯМ – ДЕНЬГИ

Как отметила Ирина Петровна, 
профильная направленность лагерей 
с дневным пребыванием детей различ-
на: туристско-краеведческая; в области 
физической культуры и спорта; художе-
ственная; социально-педагогическая; 
естественно-научная; техническая, 
юнармейская. А вот на базе 12 школ 
Всеволожского района планируется 
организация Олимпиадных смен для 
подготовки к школьному этапу Всерос-
сийской олимпиады школьников мо-
тивированных и талантливых обучаю-
щихся в летний каникулярный период.

Отметим, что в 33 школах в июне 
планируется работа школьных трудо-
вых бригад, рассчитанная на 600 обуча-
ющихся.

 – Родители и законные представи-
тели могут обращаться в общеобразо-
вательные учреждения по вопросам 
отдыха в летних лагерях с дневным пре-
быванием детей, организованных на ба-
зах муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, – информируют в 
комитете по образованию. –  Также до-
полнительную информацию можно по-
лучить по телефону 8 (813-70) 57-041, 
на официальном сайте https://komitet.
vsevobr.ru/otdyh-i-ozdorovlenie/

Кроме того, летом 2022 года 
планируется деятельность 4 
смен загородного лагеря с 
круглосуточным пребывани-
ем детей – детского лагеря 
«Островки» для 980 детей. 

Родителям, которые приобрели пу-
тевку в лагерь или в санаторий, будет 
интересна информация о получении 
компенсации стоимости путевок. Право 
на частичную компенсацию стоимости 
путевок в организации отдыха детей и 
их оздоровления сезонного действия 
и круглогодичного  действия, санатор-
но-оздоровительных лагерях кругло-
годичного действия и санаториях для 
детей, расположенных на территории 
Российской Федерации, имеют   рабо-
тающие родители (законные предста-
вители) детей, зарегистрированных на 
территории Ленинградской области 
(в том числе детей, находящихся под 
опекой (попечительством), в прием-
ных семьях. С алгоритмом получения 
частичной  компенсации можно ознако-
миться по ссылке https://detskiy-otdyh-
lenobl.ru/documents/informatsiya-o-
kompensatsiyakh-sertifikatsii/

В летние месяцы продолжат работу 
молодежно-подростковые клубы Моло-
дежного центра «Альфа», расположенные 
на территории поселений Всеволожского 
района. Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 8 (813-70) 
43-331. К организации летней работы с 
детьми и подростками в сфере культуры 
и искусства планируют подключиться 
учреждения культурно-досугового типа, 
расположенные в городских и сельских 
поселениях Всеволожского района, му-
ниципальные библиотеки, детские шко-
лы искусств, музеи. Дополнительную ин-
формацию можно получить по телефону 
8 (813-70) 25-475.

Формированию здорового образа 
жизни поспособствуют занятия спор-
том на базе уличных площадок района, 
участие в районных спортивных сорев-
нованиях, организованных отделом фи-
зической культуры и спорта, включение 
в проект «Дворовый тренер». Дополни-
тельную информацию можно получить 
по телефону 8 (813-70) 22-640.

 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН 
 ФОТО Антона ЛЯПИНА из архива 

Долгожданное лето совсем близко. Где и как проведут его наши дети? Будут нежиться на 
теплом песочке у ласкового моря или отправятся в оздоровительные лагеря, чтобы уже осе-
нью с новыми силами дальше грызть гранит науки? Ограничений, куда можно отправить ре-
бенка на отдых, нет, а от предложений в глазах рябит – от лагеря возле подножия вулкана на 
Камчатке до расположенного у ближайшего природного парка. 

Вот оно какое, наше лето!

Летняя оздоровительная кампания начнётся уже в конце 
мая. До этого учреждения проверят Роспотребнадзор и 
противопожарная служба.

ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИ РАЙОНА  
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

В Центре образования «Кудрово» 16 мая награди-
ли победителей и лауреатов областных конкурсов 
«Библиотекарь года», «Учитель года», «Воспитатель 
года», Ленинградского областного конкурса на луч-
шие практики наставничества и финалистов, лауре-
атов и победителей 13 конкурсов педагогического 
мастерства в рамках VI Муниципального фестива-
ля «Профессиональный успех».

Как сообщается на сайте Всеволожского РМЦ, для 
награждения на мероприятие были приглашены побе-
дители V Муниципального конкурса «Русские узоры», 
организованного для учреждений, реализующих про-
грамму дошкольного образования, и участники апро-
бации модели оценки компетенций педагогических 
работников, необходимых для осуществления воспита-
тельной деятельности.

Федоренко Ирина Петровна, председатель рай-
онного Комитета по образованию, тепло при-
ветствовала 93 участников торжественной 
церемонии и руководителей образовательных 
учреждений. 

Педагоги награждены Почетными грамотами и Ди-
пломами Комитета по образованию, специальными кон-
курсными сувенирами и призами, букетами цветов.

Творческими номерами участников торжественной 
церемонии порадовали ученики Центра образования  
«Кудрово» и Дворца творчества Всеволожского района.

 ФОТО Антона ЛЯПИНА
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Семья Алексеевых в Ага-
латово давно прославила 
себя добрыми делами, о 
семейной паре Вячеслава и 
Елены, об их старших доче-
рях и подрастающем сыне 
можно услышать только хо-
рошее. Собственные дети, 
как и множество других вос-
питанников, занимаются 
в спортивном клубе «Tiger 
Fights», организованном 
главой семьи – Вячеславом 
Михайловичем.
Вячеслав и Елена познакомились 

в Алма-Ате и сразу поняли, что они 
и есть те самые половинки, которые 
и думают одинаково, и смеются, и 
грустят по одному поводу.  Вячеслав 
сразу предупредил молодую невесту, 
только окончившую школу, что спорт 
для него всегда будет важен, возмож-
но, даже займет главное место в жиз-
ни. 

В 1999 году Алексеевы переехали в 
Бугры. Вячеслав Михайлович, чтобы 
содержать семью, чем только ни зани-
мался, даже обувь выпускал, но всегда 
мечтал о тренировках в собственном 
спортивном клубе. Тренировать детей 
начал еще в Казахстане в 1994 году. 

Время шло. У семьи появился 
собственный дом, и в 2011 году 
она перебралась в Агалатово.

После окончания Национального 
государственного университета фи-
зической культуры, cпорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта В.М. Алексеев 
пришел преподавать в Агалатовский 
центр образования и до сих пор бла-
годарен руководству школы за то, что 
дали возможность заниматься люби-
мым делом. 

В 2015 году Вячеслав Михайлович 
и Елена Владимировна организовали 
семейный частный спортивный клуб 
«Tiger Fights». 

За совместно прожитые годы 
семья Алексеевых разрослась, 
окрепла. Старшая дочь Полина ро-
дилась в Казахстане, окончила Санкт-
Петербургскую академию управления 
и экономики, вышла замуж, работает 
в бухгалтерии, как и мама. В детстве 
она окончила художественную школу, 
а сейчас и «открыточку» размером 2x2 
метра нарисовать может, например, по 
просьбе мамы, или стену клуба рас-
писать «зверушками», ведь название 
семейного дела так и переводится на 
русский язык – «тигриные бои».

Средняя дочь Алина – студентка 
первого курса Санкт-Петербургской 
академии управления и экономики, 
будущий лингвист, подрабатывает 
офис-менеджером. С детства девочки 
– папины дочки, занимались карате, 

имеют много наград, ведут активный 
образ жизни. 

Сын Илья – дошкольник, собира-
ется в первый класс, с двух лет занима-
ется спортом в зале, несмотря на юный 
возраст, участвовал в соревнованиях, 
имеет награды и является серебряным 
призером по боксу и боевому самбо 
(раздел ММА). По настоянию родите-
лей Илья стал посещать бассейн, пла-
вает он с удовольствием. А еще любит 
петь, танцевать, развлекать родителей. 

Музыка в доме Алексеевых 
звучит постоянно: дочь Алина 
самостоятельно освоила игру 
на гитаре и синтезаторе, подби-
рает мелодии по слуху. 

Мама Вячеслава, Лидия Владими-
ровна, всегда оказывает неоценимую 
помощь и поддержку, её мнение имеет 
решающее значение. Семейный тыл 
у Алексеевых надежно прикрыт уча-
стием Лидии Владимировны: испечь 
вкуснейших пирогов, отвести детей в 
школу, в садик, проверить уроки или 
провести воспитательную беседу – 
всегда легко и с удовольствием, хотя 
с каждым годом ей всё тяжелее дается 
эта активность. 

Елена, бухгалтер по образованию, 
работает в УК «Агалатово-Сервис». 
Сегодня она шутит, что подрабатыва-
ет «семейным экономистом», ведь гра-
мотно распределить средства — дело 
ответственное и непростое. 

Но не хлебом единым жив человек. 
В семье Алексеевых любят совмест-
ные праздники, воздушные шарики, 
которые спозаранку надувают родите-
ли, чтобы порадовать детей, большой 
стол, за которым собираются человек 
двадцать близких родственников. 

Не всё измеряется в деньгах. Для 
того чтобы семья не нуждалась ни в 
чём, Вячеслав всегда работал в двух 
или даже трех местах. Более 6 лет он 
«поднимает» колбасное производство 
и надеется, что на российском продо-
вольственном рынке будет качествен-
ная мясная продукция без вредных 
химических добавок и заменителей 
мяса.

«Не могу делать плохо, – делится 
Вячеслав Михайлович, – наши кол-
басы дороже фабричных, но они изго-
товлены из 100% мяса. Многие знают, 
как тяжело что-то производить. Легче 
купить и перепродать. Но я не буду 
сдаваться. Спорт научил принимать 
решения и строго следовать по наме-
ченному пути к желаемой цели. Я по-
нимаю, что в жизни моих детей тоже 
будет встречаться разное, но я хочу, 
чтобы каждую минуту они проживали 
осознанно и с благодарностью, чтобы 
в любых обстоятельствах слушали 
свое сердце и поступали только так, 
как оно им подскажет».

 АВТОР Татьяна АГАЕВА,  
газета «Агалатовские вести»

15 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

Счастье быть рядом

Вячеслав Михайлович: «Я понимаю, что в жизни моих детей тоже будет 
встречаться разное, но я хочу, чтобы каждую минуту они проживали 
осознанно и с благодарностью, чтобы в любых обстоятельствах слуша-
ли свое сердце и поступали только так, как оно им подскажет»

НАДО ПРОСТО ЛЮБИТЬ  
ДРУГ ДРУГА!

В Детской школе искусств им. М.И. Глинки чество-
вали лучшие семьи Всеволожского района. По кра-
сивому залу шли те, чьими спутниками на годы ста-
ли Вера, Надежда и Любовь.

Мероприятие было посвящено Международному дню 
семьи. Торжество стартовало с «Гимна семье» в исполне-
нии ансамбля «Эдельвейс». Коллектив также подготовил 
ряд музыкальных подарков. Ну а хореографический ан-
самбль «Надежда» выступил с танцевальным номером 
«Оладушки».

– В конкурсе участвовали девять семей, одна из них 
вышла на областной этап, – вручая награды за сохране-
ние ценностей семейных устоев, основанных на взаимной 
любви и верности, отметила заместитель главы админи-
страции Всеволожского района Светлана Хотько. – Безус-
ловно, трудно было сделать выбор. Все семьи достойны по-
беды: активные, молодые, перспективные. Благодаря тому 
что в районе живут такие замечательные семьи, молодежь 
учится ценить и понимать, что семья – главное в жизни, а 
всё остальное – просто приложение. Мы рады и гордим-
ся такими людьми, которые своим трудом, энтузиазмом, 
энергетикой, крепким духом вносят определенный граж-
данский и общественный вклад в развитие нашего района. 
Своим примером они показывают, как дружно в любви и 
согласии можно жить, воспитывать детей.

В последнее время в нашем районе наметилась 
очень позитивная тенденция: молодые семьи во-
влекают детей в творчество. 

Счастливый брак – это союз двух людей, которые лю-
бят, а главное – ценят друг друга. Важно найти человека, 
который поддерживал бы тебя во всех начинаниях. Свои-
ми секретами семейного счастья поделились герои празд-
ника.

– Отношения в нашей семье строятся на основе любви 
и разумной требовательности к детям, на добром внима-
нии и заботе друг о друге, – говорит Ольга Дмитриевна, 
мама награжденной благодарностью Елены Фоминовой. 
Романтическая искорка этой семьи «загорелась» в жарком 
августе 1987 года в Сочи. – Муж Елены, Владимир, сделал 
предложение, и образовалась молодая ячейка общества. 
Через год родилась дочь Даша, а через 10 лет – сын Саша. 
В чем секрет их семейного долголетия? Никакой тайны на 
самом деле нет. Надо просто любить друг друга, своих де-
тей и землю, на которой нашёл своё счастье. 

На протяжении многих лет на Руси были большие, 
крепкие семьи, когда все жили дружно, заботились друг 
о друге, почитали родителей. А те в свою очередь любили 
детей и передавали им знания. Вырастая, дети старались 
строить свои семьи, похожие на те, в которых выросли 
сами, с теми же ценностями и тем же укладом.

Говорят: «Любовь – это небесная капля, которую боги 
влили в чашу, чтобы уменьшить её горечь». Знаете, в жиз-
ни тоска всегда соперничает с радостью. Когда вспомина-
ешь совместный путь, понимаешь, что радости все же было 
больше. Это ли не настоящее золото?

 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН  
Фото пресс-службы администрации ВМР

«В ГОСТЯХ У ОЛЕНИНЫХ»

5 июня в Музее-усадьбе «Приютино» в шестнадца-
тый раз пройдет Фестиваль национальных культур 
«В гостях у Олениных». Его девиз остается неизмен-
ным – «Все флаги в гости к нам».
В фестивале примут участие творческие самодеятель-

ные и профессиональные коллективы, а также отдельные 
исполнители, использующие в работе мотивы народного 
творчества. Кроме того, состоится ярмарка мастеров на-
родных промыслов и ремесел.

Заявки на участие в фестивале подаются в срок до 
23 мая. Организатором выступает Всеволожский Центр 
культуры и досуга. С положением можно ознакомиться 
на официальном сайте ВЦКД.

«ПАРАД КОЛЯСОК» ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ

Любимый летний фестиваль родителей и их малы-
шей пройдет 9 июля во Всеволожске. На днях стар-
товал прием заявок от участников.

В этом году креативные семьи могут придумать интерес-
ные образы в трех заявленных темах: «Сказки и былины на-
родов России», «Чудеса народных промыслов и ремесел», 
«Праздники и обряды народов России». По традиции фан-
тазию будут оценивать по трем номинациям: «Чудо-коля-
ска», «Кукольный мир», «Маленький водитель».

Подробнее с положением можно ознакомиться на 
официальном сайте или соцсетях организатора – Всево-
ложского Центра культуры и досуга. Заявки принимают-
ся до 23 июня.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
23 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:45 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05 
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Ваша честь" 16+
22:45 "Большая игра" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 12+
02:45 Т/с "Версия" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:35 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 "Вспышка" 16+
23:25 Т/с "Пёс" 16+
02:50 "Их нравы" 0+
03:10 Т/с "Шаман" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 15:05, 02:55 Новости
06:05, 22:40 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 "Специальный репортаж" 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Норвегия 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:55 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 
- Франция 0+
15:10, 05:00 "Громко" 12+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Чехия 0+
18:40 Гандбол. Чемпионат России "Олимп-
бет-Суперлига". Женщины. Финал 0+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Дания 0+
23:25 "Тотальный Футбол" 12+
23:55 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан 
- Италия 0+
02:00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпио-
нат России. Женщины. Финал 0+
03:00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпио-
нат России. Мужчины. Финал 0+
03:55 Танцевальный спорт. Латиноамери-
канские танцы. "Кубок Кремля - Гордость 
России!" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 Д/ф "Семён Фарада. Непутёвый 
кумир" 12+
09:00 Т/с "Погоня за тремя зайцами" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Академия" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Людмила Макса-
кова" 12+
15:05 Х/ф "Московские тайны. Гостья из 
прошлого" 16+
16:55 "Прощание. Роман Виктюк" 16+
18:15, 00:20 "Петровка, 38" 16+
18:35 Х/ф "Синичка" 12+
22:35 "Сам себе бизнесмен". Специальный 
репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:40 "Удар властью. Михаил Евдокимов" 
16+
01:20 Д/ф "Охотницы на миллионеров" 16+
02:00 Д/ф "Распутин. Григорий Бедоносец" 
16+
04:30 Юмористический концерт 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Жилярди
07:05 "Невский ковчег. Теория невозможно-
го. Михаил Дудин"
07:35 "Чернык дыры. Белые пятна"
08:20 Д/ф "Испания. Теруэль"
08:50, 16:55 Т/с "Предел возможного"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 Д/ф "Бауманцы"
12:10 Д/с "Забытое ремесло. Шарманщик"
12:25 "Александр Калягин. Монолог в 4-х 
частях"
12:50, 22:25 Т/с "Мертвые души"
14:00 Дороги старых мастеров. "Балахон-
ский манер"
14:15 "Academia. Современная энергетика и 
ее перспективы"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Д/ф "Владикавказ. Дом для Сонечки"
18:05, 01:35 Исторические концерты. Во-
калисты ХХ века
19:00 Д/с "Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц. Две жизни Елизаветы 
Алексеевны"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Семинар. Конфуций сегодня среди 
нас"

20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Д/ф "Слово о старшем друге. По-
литобозы"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
23:35 Цвет времени. Леонид Пастернак
00:10 Д/ф "Андрей Битов. Шаг в сторону от 
общего потока"
02:25 Д/ф "Одинцово. Васильевский замок"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/ф "Чудотворица" 16+
06:55, 05:40 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:00, 04:45 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 03:05 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 01:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 01:50 Д/с "Порча" 16+
13:50, 02:15 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 02:40 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "Возвращение к себе" 16+
19:00 Х/ф "Любовь с закрытыми глазами" 
16+
23:00 Т/с "Женский доктор 3" 16+

ВТОРНИК
24 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:45 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05 
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Ваша честь" 16+
22:45 "Большая игра" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 12+
02:45 Т/с "Версия" 16+

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, 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 "Вспышка" 16+
23:25 Т/с "Пёс" 16+
02:50 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:20 Т/с "Шаман" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 19:15, 03:20 Новости
06:05, 15:40, 18:40, 22:40 Все на Матч! 12+
09:00, 14:40 "Специальный репортаж" 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Чехия 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - 
Швейцария 0+
15:00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор 0+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Норвегия 0+
19:20 Смешанные единоборства. UFC. Холли 
Холм против Кетлин Виеры 16+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
- Чехия 0+
23:25 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Латвия 0+
01:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч за 
3-е место. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) 
- УНИКС (Казань) 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес 0+
05:30 "Правила игры" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:20 "Доктор И..." 16+
08:50 Т/с "Погоня за тремя зайцами" 12+
10:40 Д/ф "Олег Табаков. У меня всё полу-
чилось" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Академия" 12+
13:40, 05:15 "Мой герой. Константин Ивлев" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Х/ф "Московские тайны. Семь сестёр" 
16+
16:55 "Прощание. Георгий Данелия" 16+
18:15, 00:20 "Петровка, 38" 16+
18:30 Х/ф "Синичка 2" 16+
22:35 "Закон и порядок" 12+
23:05 Д/ф "Игорь Старыгин. Ледяное 
сердце" 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:40 "Удар властью. Герои дефолта" 16+
01:20 "Прощание. Александр Градский" 16+
02:00 Д/ф "Адмирал Колчак и Соединённые 
Штаты" 12+
04:20 Юмористический концерт 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
18:40, 23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва сегодняшняя
07:05 "Русский стиль. Армия"
07:35 "Легенды мирового кино"
08:00 Д/с "Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц. Две жизни Елизаветы 
Алексеевны"

08:35 Дороги старых мастеров. "Древо 
жизни"
08:50, 16:55 Т/с "Предел возможного"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Здравствуй, цирк!"
12:15 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
12:25 "Александр Калягин. Монолог в 4-х 
частях"
12:50, 22:25 Т/с "Мертвые души"
14:15 "Academia. Современная энергетика и 
ее перспективы"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
16:30 Д/ф "Одинцово. Васильевский замок"
18:10 Д/ф "Дружба, отлитая в бронзе"
19:00 День славянской письменности и куль-
туры. Гала-концерт на Красной площади
21:00 "Искусственный отбор"
21:40 "Белая студия"
00:10 Д/ф "Андрей Битов. Шаг в сторону от 
общего потока"
01:45 Исторические концерты. Вокалисты 
ХХ века
02:35 Д/с "Первые в мире. Дальноизвещаю-
щая машина Павла Шиллинга"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:40 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:05, 04:45 "Давай разведёмся!" 16+
10:05, 03:05 "Тест на отцовство" 16+
12:20, 01:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:25, 01:50 Д/с "Порча" 16+
13:55, 02:15 Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 02:40 Д/с "Верну любимого" 16+
15:05 Х/ф "Пробуждение любви" 16+
19:00 Х/ф "Успеть всё исправить" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 3" 16+

СРЕДА
25 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:45 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05 
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Ваша честь" 16+
22:45 "Большая игра" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 12+
02:45 Т/с "Версия" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:35 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 "Вспышка" 16+
22:00, 23:25 Т/с "Пёс" 16+
02:45 Д/с "Таинственная Россия" 16+
03:25 Т/с "Шаман" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 18:55, 03:30 Новости
06:05, 18:20, 21:25, 00:15 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 "Специальный репортаж" 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
- Чехия 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:55 Хоккей. Международный турнир "Кубок 
Чёрного моря". Россия (U-20) - Белоруссия 
(U-20) 0+
15:15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Франция 0+
17:25 Профессиональный бокс. Сергей Кузь-
мин против Константина Айриха 16+
19:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
21:40 Футбол. Лига конференций. Финал. 
"Рома" (Италия) - "Фейеноорд" (Нидер-
ланды) 0+
01:15 Классика бокса. Майк Тайсон против 
Джеймса Тилллиса 16+
02:00 Классика бокса. Сонни Листон против 
Кассиуса Клэя 16+
02:50 Д/ф "На гребне северной волны" 12+
03:35 Регби. Чемпионат России. "Локомо-
тив-Пенза" - "Красный Яр" (Красноярск) 0+
05:30 "Голевая неделя" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Т/с "Три лани на алмазной тропе" 12+
10:35 Д/ф "Люсьена Овчинникова. Улыбка 
сквозь слёзы" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Академия" 12+
13:40, 05:15 "Мой герой. Евгений Гомель-
ский" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Х/ф "Московские тайны. Опасный 
переплёт" 12+
16:55 "Прощание. Владимир Этуш" 16+
18:05, 00:20 "Петровка, 38" 16+
18:25 Х/ф "Синичка 3" 16+

22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Хроники московского быта. Возраст-
приговор" 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:35 "Приговор. Чудовища в юбках" 16+
01:15 "Знак качества" 16+
02:00 Д/ф "Атаман Семёнов и Япония" 16+
04:20 Юмористический концерт 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Гороховец заповедный
07:05 "Русский стиль. Богема"
07:35 "Легенды мирового кино"
08:00, 19:00 Д/с "Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц. Королевская дочь"
08:35 Цвет времени. Василий Поленов 
"Московский дворик"
08:45, 16:35 Т/с "Предел возможного"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 ХХ век. "Концерт Иосифа Кобзо-
на в Колонном зале Дома союзов"
12:25 "Александр Калягин. Монолог в 4-х 
частях"
12:50, 22:25 Т/с "Мертвые души"
14:10 Д/с "Забытое ремесло. Целовальник"
14:25 "Театральная летопись. Леонид 
Хейфец"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:50 Цвет времени. Эдвард Мунк. "Крик"
18:05 Исторические концерты. Вокалисты 
ХХ века
19:45 "Главная роль"
20:05 "Семинар. Как женились и разводи-
лись Рюриковичи"
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 "Абсолютный слух"
21:40 Власть факта. "Русский литературный 
язык. История рождения"
00:10 Д/ф "Андрей Битов. Шаг в сторону от 
общего потока" 
01:45 Д/ф "Владикавказ. Дом для Сонечки"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:40 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:00, 04:40 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 03:00 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 00:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 01:45 Д/с "Порча" 16+
13:50, 02:10 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 02:35 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "Любовь с закрытыми глазами" 
16+
19:00 Х/ф "Следуя за сердцем" 16+
22:55 Т/с "Женский доктор 3" 16+
05:30 "Пять ужинов" 16+

ЧЕТВЕРГ
26 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:55 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:35, 03:05 
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Ваша честь" 16+
22:55 "Большая игра" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:00 Т/с "Земский доктор" 12+
02:45 Т/с "Версия" 16+

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, 23:30 
Сегодня
08:25, 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 Х/ф "Северная звезда" 16+
23:55 "ЧП. Расследование" 16+
00:25 "Поздняков" 16+
00:40 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:30 Т/с "Пёс" 16+
03:20 Т/с "Шаман" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 03:20 Новости
06:05, 15:45, 22:40 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 "Специальный репортаж" 12+
09:20 Футбол. Лига конференций. Финал. 
"Рома" (Италия) - "Фейеноорд" (Нидер-
ланды) 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:55 Хоккей. Международный турнир "Кубок 
Чёрного моря". Россия (U-20) - Россия 
(U-20) 0+
15:15 "Ливерпуль. Путь к финалу" 0+
16:15, 20:15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала 0+
18:40, 23:25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала 0+
01:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч за 
3-е место. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) 
- УНИКС (Казань) 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок 0+
05:30 "Третий тайм" 12+

ОАО «ВСЕВОЛОЖСКИЕ  
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» СООБЩАЮТ
 С 09.00 16 мая до 23.00 27 мая в мкр Бернгардовка 

будут проводиться гидравлические испытания тепло-
вых сетей от котельной № 3.
 С 09.00 27 мая до 23.00 27 мая будут проводиться 

гидравлические испытания тепловых сетей от котель-
ной № 4 (ул. Пермская, д. 50).
 С 09.00 30 мая до 23.00 31 мая будут проводиться 

гидравлические испытания тепловых сетей от котель-
ной № 1 (ст. Кирпичный завод).

Всем потребителям тепловой энергии от котельной 
№ 1, котельной № 3, котельной № 4 необходимо, до на-
чала работ, произвести отключение внутридомовых си-
стем теплоснабжения от наружных тепловых сетей за-
движками, а при необходимости установить заглушки.

При обнаружении повреждений, разрывов, утечек, 
размывов грунта звонить в оперативно-диспетчер-
скую службу ОАО «Всеволожские тепловые сети» по  
28-410. К месту возможной аварии не подходить!

ПРИЁМ У ДЕПУТАТА

Уважаемые жители города Всеволожска! Депу-
тат ЗакСа ЛО Александр Валентинович МАТВЕЕВ  
проводит приёмы граждан. 

Приемная депутата открыта каждый четверг с 16.00 
до 18.00 БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.

График приёма в мае: 26 мая – ул. Вокка, дом 
8, помещение 78 (Совет ветеранов мкр Котово 
Поле).

КУПЛЮ

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

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

НАТАЛЬЕ ПЕТРОВНЕ  
СОБОЛЬКОВОЙ К ЮБИЛЕЮ

Примите наши самые наилучшие пожелания!
Благодарим Вас за «СоНату», 
Которая сдружила нас,
Взбодрились спящие таланты
И вырос речевой запас…
Мировоззренье изменилось,
Расширился и кругозор…
И о преемственности поколений
Идёт всем нужный разговор.
От всей души шлём поздравленья!
Желаем долгих-долгих лет!
Пусть не иссякнет вдохновенье
Для новых встреч и для побед!

С уважением, участники речевых тренингов 
и вокальной студии «СоНата»
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Всеволожские вести 13ПРОГРАММА ТВ 

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50, 09:42 Т/с "Три лани на алмазной 
тропе" 12+
10:35 Д/ф "Борис Клюев. Заложник образа" 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Академия" 12+
13:40, 02:55 "Мой герой. Михаил Владими-
ров" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Х/ф "Московские тайны. Графский 
парк" 12+
16:55 "Прощание. Фрунзик Мкртчян" 16+
18:10, 00:20 "Петровка, 38" 16+
18:25 Х/ф "Синичка 4" 16+
22:35 "10 самых.. Метаморфозы звёздных 
жен" 16+
23:05 Д/ф "Андрей Панин" 12+
23:50 События. 25-й час 16+
00:35 "Девяностые. Губернатор на верблю-
де" 16+
01:20 Д/ф "В тени Сталина. Битва за трон" 
12+
02:00 Д/ф "Заговор послов" 16+
04:20 Юмористический концерт 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва драматическая
07:05 "Русский стиль. Студенчество"
07:35 "Легенды мирового кино"
08:00, 19:00 Д/с "Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц. Венценосная Золушка"
08:35 Цвет времени. Карандаш
08:40, 16:35 Т/с "Предел возможного"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Слово Андроникова. 
Невский проспект"
12:25 "Александр Калягин. Монолог в 4-х 
частях"
12:50, 22:25 Т/с "Мертвые души"
14:10 Д/с "Забытое ремесло. Городовой"
14:25 "Театральная летопись. Леонид 
Хейфец"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! "Золотой век 
русского изразца"
15:50 "2 Верник 2"
17:55, 01:45 Исторические концерты. Во-
калисты ХХ века
19:45 "Главная роль"
20:05 "Семинар. Загадки Босха и Брейгеля"
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Д/ф "Покровские ворота. Мой отец 
запрещал, чтоб я польку танцевал!"
21:40 "Энигма. Владислав Сулимский"
00:10 Д/ф "Андрей Битов. Шаг в сторону от 
общего потока"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:05 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:05, 05:05 "Давай разведёмся!" 16+
10:05, 03:25 "Тест на отцовство" 16+
12:20, 01:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:25, 02:10 Д/с "Порча" 16+
13:55, 02:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 03:00 Д/с "Верну любимого" 16+
15:05 Х/ф "Успеть всё исправить" 16+
19:00 Х/ф "Мой милый найдёныш" 16+
23:20 Т/с "Женский доктор 3" 16+
05:55 "Пять ужинов" 16+

ПЯТНИЦА
27 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:40, 12:15, 15:15, 01:05 "Информационный 
канал" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 "Две звезды. Отцы и дети" 12+
23:30 Х/ф "Искусство ограбления" 18+
04:55 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
00:00 Х/ф "Слабая женщина" 12+
03:25 Т/с "Версия" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
18:00 "Жди меня" 12+
20:00 Х/ф "Северная звезда" 16+
23:50 "Своя правда" 16+
01:30 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
01:55 "Квартирный вопрос" 0+
02:45 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:15 Т/с "Шаман" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:30, 16:20, 18:55, 21:55, 03:30 
Новости
06:05, 15:45, 19:00, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 "Специальный репортаж" 12+

09:20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала 
0+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:55 Хоккей. Международный турнир "Кубок 
Чёрного моря". Россия (U-20) - Белоруссия 
(U-20) 0+
15:15 "Реал. Путь к финалу" 0+
16:25 "Спартак" - "Динамо". Дерби столич-
ное 12+
16:55 Мини-Футбол. Чемпионат России 
"Парибет-Суперлига". Финал 0+
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
22:00 Профессиональный бокс. "Короли 
нокаутов". Сергей Кузьмин против Ричарда 
Ларти 16+
00:40 "Точная ставка" 16+
01:00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
"Гран-при 2022" 0+
02:00 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Джексона Джуниора Дос 
Сантоса. Дмитрий Бивол против Феликса 
Валеры 16+
03:35 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок №12" 12+
05:30 "Всё о главном" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:40 Х/ф "Анатомия убийства. Танец 
смерти" 12+
10:25 Х/ф "Анатомия убийства. Обратная 
сторона любви" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35 Х/ф "Анатомия убийства. Закон 
сансары" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Союзмультфильм. Только для 
взрослых" 16+
18:15 "Петровка, 38" 16+
18:30 Х/ф "Синичка 5" 16+
22:00 "В центре событий" 16+
23:00 "Приют комедиантов" 12+
00:35 Х/ф "Версия полковника Зорина" 12+
02:00 Х/ф "Белое платье" 16+
03:35 Д/с "Актёрские драмы. Красота как 
приговор" 12+
04:10 Х/ф "Шрам" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва киношная
07:05 "Русский стиль. Духовенство"
07:35 "Легенды мирового кино"
08:00, 19:00 Д/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц. Невеста двух 
цесаревичей"
08:35 Д/с "Первые в мире. Светодиод 
Лосева"
08:50, 16:35 Т/с "Предел возможного"
10:20 Х/ф "Мужество"
11:30 Д/ф "Колонна для Императора"
12:20, 22:30 Т/с "Мертвые души"
13:45 Власть факта. "Русский литературный 
язык. История рождения"
14:25 "Театральная летопись. Леонид 
Хейфец"
15:05 Письма из провинции. Тамань
15:35 "Энигма. Владислав Сулимский"
16:20 Д/с "Первые в мире. Дальноизвещаю-
щая машина Павла Шиллинга"
17:40 Исторические концерты. Вокалисты 
ХХ века
18:20 "Царская ложа"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Семинар. История майя и современ-
ность"
20:45 "Александр Калягин. Монолог в 4-х 
частях"
00:20 Х/ф "Черная кошка, белый кот"
02:30 М/ф для взрослых "Жил-был Козявин", 
"Рыцарский роман", "Великолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:10 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:05 "Давай разведёмся!" 16+
10:05, 03:30 "Тест на отцовство" 16+
12:20, 01:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:25, 02:15 Д/с "Порча" 16+
13:55, 02:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 03:05 Д/с "Верну любимого" 16+
15:05 Х/ф "Следуя за сердцем" 16+
19:00 Х/ф "Чужие дети" 16+
23:30 Т/с "Женский доктор 3" 16+

СУББОТА
28 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф "Александр Калягина. Спасибо 
тем, кто не мешал" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:55, 15:15 Х/ф "Неоконченная пьеса для 
механического пианино" 12+
16:05 Д/ф "Андрей Панин. Невыясненные 
обстоятельства" 12+
17:05 Д/ф "Скелеты клана Байденов" 16+
18:20 "Пусть говорят" 16+
19:55 "На самом деле" 16+
21:00 Время
21:35 "Сегодня вечером" 16+
23:15 Х/ф "Напоказ" 16+
01:20 "Наедине со всеми" 16+
03:35 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"

10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 "Доктор Мясников" 12+
13:05 Т/с "Катерина" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Свадебный марш" 16+
00:35 Х/ф "Провинциалка" 12+
04:00 Х/ф "Судьба Марии" 16+

НТВ 
04:45 "ЧП. Расследование" 16+
05:15 Д/ф "Алтарь Победы" 0+
06:00 Х/ф "Ошибка следствия" 16+
07:30 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Поедем, поедим!" 0+
09:20 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00 Д/с "Дарвин ошибался?" 12+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 Д/с "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:00 "Секрет на миллион" 16+
23:00 "Международная пилорама" 16+
23:40 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
00:50 Х/ф "Последний вагон. Весна" 18+
02:30 "Дачный ответ" 0+
03:20 Т/с "Шаман" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Дастина Порье 16+
07:00, 08:40, 13:45, 03:30 Новости
07:05, 13:50, 16:40, 21:00, 00:20 Все на 
Матч! 12+
08:45, 20:40 "Специальный репортаж" 12+
09:05 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
"Реал" (Мадрид, Испания) - "Ливерпуль" 
(Англия) 0+
11:05 Лёгкая атлетика. Командный чемпио-
нат России 0+
14:15, 18:15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала 0+
17:15 "Ливерпуль. Путь к финалу" 0+
17:45 "Реал. Путь к финалу" 0+
21:40 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
"Ливерпуль" (Англия) - "Реал" (Мадрид, 
Испания) 0+
01:20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала 
0+
03:35 Регби. Чемпионат России. "Динамо" 
(Москва) - "Слава" (Москва) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
07:15 "Православная энциклопедия" 6+
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:05 Х/ф "Крылья ангела" 16+
10:10 "Самый вкусный день" 12+
10:40 Д/ф "Александр Демьяненко. Убий-
ственная слава" 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45, 06:10 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Над Тиссой" 12+
13:35, 14:42 Х/ф "Я иду тебя искать. Москов-
ское время" 12+
15:50 Х/ф "Я иду тебя искать. За закрытыми 
дверями" 12+
17:35 Х/ф "Я иду тебя искать. Бумеранг" 12+
19:20 Х/ф "Я иду тебя искать. Паранойя" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:00 "Право знать!" ток-шоу 16+
23:25 "Девяностые. Крёстные отцы" 16+
00:10 "Приговор. Сергей Шевкуненко" 16+
00:50 "Сам себе бизнесмен". Специальный 
репортаж 16+
01:15 "Хватит слухов!" 16+
01:40, 02:20, 03:05, 03:45 "Прощание" 16+
04:25 Д/ф "Удар властью. Михаил Евдоки-
мов" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Загадочная планета", "Праздник 
непослушания"
08:10 Х/ф "Прошлогодняя кадриль"
09:20 "Обыкновенный концерт"
09:50 Х/ф "Табор уходит в небо"
11:25 "Эрмитаж"
11:55 "Чернык дыры. Белые пятна"
12:35, 01:45 Д/ф "Королевство кенгуру на 
острове Роттнест"
13:30 "Рассказы из русской истории"
14:35, 00:45 День города Санкт-Петербурга. 
"Петербургские театры"
15:35 Вячеславу Овчинникову посвящается. 
Концерт в Московском международном 
Доме музыки
16:55 Д/ф "Покровские ворота. Мой отец 
запрещал, чтоб я польку танцевал!"
17:40 Х/ф "Зеленый фургон"
20:00 "Большой джаз"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Дорогой папа"
02:35 М/ф для взрослых "Легенда о 
Сальери"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/ц "Предсказания: 2022" 16+
07:30 Х/ф "Я тебя найду" 16+
11:30, 02:25 Т/с "Любимые дети" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:00 Х/ф "Если ты меня простишь" 16+
05:20 "Пять ужинов" 16+
05:40 Д/ф "Чудотворица" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 Т/с "Тот, кто читает мысли (Мента-
лист)" 16+

07:45 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 Д/ф "Дорогами открытий. Третья 
столица" 0+
11:30, 12:15 "Видели видео?" 0+
14:05, 15:15, 18:20 Т/с "Зорге" 16+
21:00 Время
22:35 "Что? Где? Когда?" Летняя серия 
игр 16+
23:45 Х/ф "Земля, до востребования" 12+
02:20 "Наедине со всеми" 16+
03:50 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1 
05:40, 03:15 Х/ф "Золотые небеса" 16+
07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00 Вести
12:00 "Доктор Мясников" 12+
13:05 Т/с "Катерина" 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 Х/ф "Вальс-Бостон" 12+

НТВ 
04:50 "Хорошо там, где мы есть!" 0+
05:15 Х/ф "Союз нерушимый" 16+
06:50 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:30 "Ты супер! 60+" 0+
23:00 "Звезды сошлись" 16+
00:30 "Основано на реальных Событиях" 16+
03:20 Т/с "Шаман" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бельтран 
против Сэма Шумейкера 16+
07:00, 08:40, 14:35, 03:30 Новости
07:05, 11:25, 15:10, 19:30, 22:45 Все на 
Матч! 12+
08:45, 14:40 "Спартак" - "Динамо". Дерби 
столичное 12+
09:15 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
"Ливерпуль" (Англия) - "Реал" (Мадрид, 
Испания) 0+
11:55 Лёгкая атлетика. Командный чемпио-
нат России 0+
16:00 Футбол. Бетсити Кубок России. Финал. 
"Спартак" (Москва) - "Динамо" (Москва) 0+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Финал 0+
23:50 Гандбол. Чемпионат России "Олимп-
бет-Суперлига". Женщины. Финал 0+
01:20 Хоккей. Чемпионат мира 0+
03:35 Регби. Чемпионат России. "Стрела" 
(Казань) - "Енисей-СТМ" (Красноярск) 0+
05:30 "Неизведанная Хоккейная Россия" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:30 Х/ф "Над Тиссой" 12+
07:50 Х/ф "Белое платье" 16+
09:40 "Здоровый смысл" 12+
10:05 "Знак качества" 16+
10:55 "Страна чудес" 16+
11:30, 23:45 События
11:45 Х/ф "Версия полковника Зорина" 12+
13:25 "Москва резиновая" 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 "Планы на лето". Юмористический 
концерт 12+
16:55 Х/ф "Маменькин сынок" 12+
20:25 Х/ф "Преимущество двух слонов" 16+
00:00 Х/ф "Домовой" 18+
01:45 Х/ф "Синичка 5" 16+
04:40 Д/ф "Признания нелегала" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Щелкунчик", "Доктор Айболит"
08:10 Х/ф "Когда становятся взрослыми"
09:20 "Обыкновенный концерт"
09:50 Д/ф "Джентльмен Серебряного века"
10:30, 00:00 Х/ф "Только в мюзик-холле"
11:35 Д/ф "Священный огонь театра"
12:20 "Невский ковчег. Теория невозможно-
го. Николай Марр"
12:50 Игра в бисер. Владимир Богомолов 
"Иван"
13:30 "Рассказы из русской истории"
14:30 Х/ф "Дорогой папа"
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире. Корзинка инжене-
ра Шухова"
17:25 "Пешком..." Москва Жилярди
17:55 Д/ф "Искусство помогать искусству"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Табор уходит в небо"
21:45 Опера "Медея" 
01:05 Д/ф "Страна птиц. Почему светится 
клюв?"
01:45 Искатели. "Загадка парка Монрепо"
02:35 М/ф для взрослых "Банкет", "Русские 
напевы"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Бойся желаний своих" 16+
10:25 Х/ф "Мой милый найдёныш" 16+
14:40 Х/ф "Чужие дети" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
22:55 Х/ф "Семейные тайны" 16+
02:20 Т/с "Любимые дети" 16+
05:20 Д/ф "Чудотворица" 16+

КРИМ-ФАКТ

ЩАС СПОЮ… 

Утром 17 мая всеволожской полицией возбуждено уго-
ловное дело о краже в отношении 35-летнего безработно-
го жителя деревни Лесколово. Он был задержан накануне 
вечером у дома на улице Красноборской. По предвари-
тельным данным, около половины девятого вечера 16 мая 
ныне подозреваемый забрался в кладовку храма Смолен-
ской иконы Божией Матери в Лесколово и забрал оттуда 
духовые и струнные музыкальные инструменты. Добычей 
стали детская труба, гитара, а также семь бутылок кагора. 
Ущерб предварительно оценен в 33 тысячи рублей. Часть 
похищенного полицейские нашли у мужчины. Подозре-
ваемый в краже процессуально задержан на двое суток, в 
ближайшее время ему должны избрать меру пресечения.

ЧЕЛОВЕК И КОШКА

Как сообщает пресс-служба Всеволожского городского 
суда 16 мая, суд зарегистрировал иск кошатницы из Ленин-
градской области. Со слов заявительницы, зимой она по 
объявлению нашла партнера для своей кошки мейн-куна. 
Устно договорилась с его хозяевами и передала любимицу 
на вязку. Далее случилось непредвиденное: хозяева кота 
так и не вернули питомицу, утверждает женщина. Из-за 
разлуки с четвероногим «членом семьи» её здоровье ухуд-
шилось. В связи с чем через суд она требует возврата кошки 
и компенсации морального вреда.

ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ

Как сообщает 18 мая пресс-служба полицейского глав-
ка, двумя днями ранее у девятиэтажки на улице Жени 
Егоровой в Выборгском районе Петербурга сотрудни-
ки уголовного розыска задержали 39-летнего мужчину. 
Его подозревают в убийстве.  Поиски ныне задержанного 
продолжались почти 18 лет. В 2004 году в полицию Крас-
ногвардейского района Петербурга обратился 63-летний 
мужчина, который разыскивал 21-летнего сына. Тот не вер-
нулся после занятий в медицинском колледже. По данным 
следствия, в октябре 2004-го трое однокурсников отправи-
лись в лес под Агалатово стрелять по бутылкам. Во время 
этого развлечения ныне задержанный из ружья «Рысь-Ф» 
калибра 12 миллиметров выстрелил в голову приятелю, тот 
скончался на месте происшествия. После этого тело убито-
го скинули в овраг и накрыли листьями и ветками.

«ПЬЯНЫЙ» РЕЙД

В минувшие выходные на дорогах двух регионов – 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области – прошёл 
рейд «Нетрезвый водитель». Инспекторы выявили 457 
водителей в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения. Из них 39 ранее уже привлекались к ответ-
ственности за езду в нетрезвом виде. Автомобилистам, 
которые впервые пойманы пьяными за рулем, грозят адми-
нистративные штрафы до 30 тысяч рублей и лишение прав 
на полтора-два года. Против 39 рецидивистов возбуждены 
уголовные дела. 

К слову, в МВД составили портрет типичного пьяного 
водителя – им оказался мужчина в возрасте от 30 до 40 лет 
со средним или средним специальным образованием.

ПОЖАР В АГАЛАТОВО

Как сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти, в 01.43 16 мая 
поступил сигнал о пожаре в частном доме в садоводстве под 
Агалатово. Пламя охватило всю одноэтажную постройку на 
площади 64 квадратных метра. В 02.42 пожар был ликвиди-
рован. На месте работали спасатели пожарной части № 100 и 
пожарно-спасательная служба Агалатовского поселения. По 
данным полиции, с места был госпитализирован 68-летний 
мужчина с ожогами. Причины пожара устанавливаются.

ПРОИСШЕСТВИЕ ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ

Ранним утром 14 мая в районную полицию из больницы 
во Всеволожске поступило сообщение о смерти 41-летнего 
гражданина Таджикистана. Накануне около семи вечера в 
приемный покой его с тяжелой травмой живота привезли 
мужчины на пикапе Toyota Hilux. По предварительным 
данным, они успели рассказать медикам, что на постра-
давшего упала бетонная плита. Примерно через полчаса 
он скончался. Известно, что мужчина приехал в Россию на 
заработки в сентябре прошлого года и жил в центре Петер-
бурга. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

ДРАГДИЛЕРА УЖЕ НЕ ИЩУТ

Днём 13 мая недалеко от Центра образования № 2 на 
улице Столичной в Кудрово всеволожские полицейские 
задержали 26-летнего местного жителя. Молодой человек 
находился в федеральном розыске по наркотической ста-
тье. В августе прошлого года его уже задерживали в посёл-
ке Усть-Абакан Республики Хакасия. У него было обнару-
жено более килограмма растительного наркотика. Тогда 
парень рассказал, что не собирался продавать дурман, и ему 
была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news,  
АЖУР и других информационных источников
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Примите поздравления!Примите поздравления!

ООО «Трейд Сервис СПб» требуются 

ШВЕИШВЕИ
З/п от 40 000 руб.;  

оплачиваемый проезд, отпуск, 
больничный. Адрес: г. Всево-
ложск, Межевой проезд, д. 1. 
8 921 934-88-53. 

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, 8 911 706-47-33

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

АВТОЭЛЕКТРИК
(с опытом работы).

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

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

ность завучу школы № 5 Марине 
Александровне ПРОЦКОЙ, дирек-
тору школы Светлане Владимировне 
ЗВЕРЕВОЙ, депутату 16-го округа 
Юлии Константиновне ПОСУДИ-
НОЙ и учащимся школы № 5 за 
поддержку в организации праздни-
ка, посвященного Дню Победы, на 
Рябовском кладбище, в память о по-
гибших во время войны. Отдельное 
спасибо школьникам за благородный 
поступок, которые пошли по домам 
к участнице Великой Отечественной 
войны и другим ветеранам. 

Петр Александрович Мельников, 
инвалид-колясочник, был очень тро-
нут поздравлением и передает огром-
ное спасибо за это.

О.А. Левицкая, председатель 
Совета ветеранов мкр Мельничный 

Ручей – Ракси

Поздравляем рахьинских ветера-
нов с юбилеем: с 75-летием – Татья-
ну Владимировну СМОРОДИНУ;  
с 70-летием – Татьяну Владимировну 
ПАВЛОВУ.

Когда приходит день рожденья,
На год становишься взрослей.
В душе и радость, и веселье,
И жизнь становится сложней.
Но годы быстро пролетают,
И их нельзя остановить,
Они нас сильно изменяют,
И ими надо дорожить!

 Рахьинский Совет ветеранов

От всей души поздравляем юбиля-
ров мая!

С 90-летием – Клавдию Ивановну 
МАЛОФЕЕВУ; с 85-летием – Ан-
тонину Георгиевну ПОТЕМКИНУ, 
Тамару Иосифовну МИШИНУ;  
с 80-летием: Татьяну Фёдоровну 
КУЗНЕЦОВУ, Александру Иванов-
ну ЛЕБЕДЕВУ.

Здоровья вам и долгих лет жизни, 
радости и смеха, уважения окружаю-
щих и любви родных!

Пусть в трудные минуты рядом 
окажутся ваши близкие и друзья, 
пусть всегда будут рядом те, с кем хо-
чется поделиться радостью!

  Совет ветеранов и Женсовет МО 
«Лесколовское сельское поселение» 

Совет ветеранов УМВД РФ сер-
дечно поздравляет уважаемых вете-
ранов МВД с днём рождения: Н.И. 
ТИХОНОВА, А.К. КАСАТКИНА, 
Ю.В. КАСАПУ. Ваши лучшие годы 
вы подарили Отечеству, много сил 

и здоровья оставили в борьбе с пре-
ступниками. 

Желаем на заслуженном отдыхе 
жизни спокойной и размеренной, но 
веселой и яркой. Восстановить силы, 
поправить здоровье, и с теми, кто 
пришёл на смену вам, делитесь таким 
важным для них опытом!

А.В. Шустов, заместитель пред-
седателя Совета ветеранов УМВД 

Всеволожского района

От всей души поздравляем с юби-
леем, 85-летием, Раису Ивановну 
БРИТВИНУ; с 75-летием – Тамару 
Петровну ГРЕСЬ.

Желаем крепкого здоровья, при-
ятных эмоций и интересных событий. 
Пусть жизнь вас балует, близкие це-
нят, понимают и любят! Пусть обхо-
дят вас все ненастья, как будто их в 
природе нет!

С уважением, И.П. Бритвина, 
депутат, Л.И. Герасимова, предсе-

датель Совета ветеранов 
мкр Мельничный Ручей

От всего сердца поздравляем  
с юбилеем, 90-летием, Валентину  
Ниловну БЕНЕРУ.

Сегодня день особенный у Вас.
Пусть Вас сегодня согревает – 
Визит друзей хороших,
Визит родных людей.
Пусть радуют здоровье, настроенье,
Пусть дней побольше будет 

солнечных и светлых,
Благополучья, счастья 

и много долгих лет прожить.
Общество «Блокадный 

детский дом»

От всей души поздравляем с юби-
леем, 90-летием, Лидию Алексан-
дровну КОСТРОМИНУ.

Неважно, что есть седина,
Лета Вы свои не считайте,
Ведь жизнь у нас только одна.
Как прежде, любите, мечтайте!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 70-лети-
ем, Надежду Александровну ЕФИ-
МОВУ; с 65-летием – Людмилу 
Сергеевну ЗАВЬЯЛОВУ; с днём 
рождения – Зинаиду Петровну КО-
РОЛЁВУ.

Искренне поздравляем вас, же-
лаем в полном здравии и оптимизме 
продолжать свой жизненный путь, 
ведь у вас ещё многое впереди. Гор-
диться прожитыми годами, сохра-

нить тепло души и любовь к своим 
родным и близким, здоровья вам на 
долгие годы.

О.А. Левицкая, председатель 
Совета ветеранов мкр Мельничный 

Ручей – Ракси

Совет ветеранов микрорайона Ко-
тово Поле поздравляет с юбилеем, 
90-летием: Лидию Александровну 
КОСТРОМИНУ, Бориса Алексан-
дровича СТОЛЯРА, Майю Ивановну 
ШМАКОВУ; с 85-летием – Анну Фе-
октистову ПАВЛОВУ; с 75-летием 
– Тамару Витальевну ШАМАРОВ-
СКУЮ.

От всей души вас поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
И в общем, жить и не стареть!

Н.А. Алексеева, председатель Со-
вета ветеранов мкр Котово Поле

От всей души, сердечно поздрав-
ляем с юбилеем, 75-летием, Алексан-
дру Александровну СЕРГЕЕВУ.

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

Совет ветеранов мкр «Центр», 
г. Всеволожск

Сердечно поздравляем с 60-лет-
ним юбилеем ветерана труда Ана-
толия Алексеевича ШАШКОВА; с 
днем рождения от всей души поздрав-
ляем: жителя блокадного Ленинграда 
Валентину Александровну МИЛЬ-
КОВУ; бывшего малолетнего узника 
фашистских лагерей Светлану Пе-
тровну РОДНИНУ; участника бое-
вых действий Юрия Александровича 
СКАЛУНОВА; ветеранов труда: Та-
мару Васильевну ГУЩИНУ, Татьяну 
Ивановну РЫБИНУ, Тамару Петров-
ну НИКОЛАЕВУ, Юрия Петровича 
РЕДИНА, Валентину Владимировну 
БУЯНОВСКУЮ.

Желаем вам крепкого здоровья, 
душевного тепла, внимания и заботы 
родных и близких. Пусть не страшат 
вас года, пусть будет лучше ваше на-
строение и грусти не будет никог-
да! Благополучия и удачи на долгие 
годы!

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

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 

В КОНСЬЕРЖНО- 
ДИСПЕТЧЕРСКУЮ  

СЛУЖБУ 
График суточный.  

Работа в разных районах 
города Санкт-Петербурга. 

 8 901 315-82-44

Отряд государственной противопожарной 
 службы Всеволожского района  

объявляет набор работников на следующие  
вакансии в г. Кудрово:

Cпециалист по кадрам
Делопроизводитель
Инженер
Начальник караула пожарной части
Командир отделения пожарной части
Пожарный
Водитель автомобиля (пожарного), 
наличие категории С
Диспетчер пожарной части

8 (812) 630-20-02
e-mail: kadry.orgs.vr@yandex.ru

По всем вопросам обращаться  
по  8 (813-70) 30-050; 30-066, 26-206 или по адресу:  

г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17.

 
учитель информатики, учитель информатики, 
учитель математики, учитель математики, 
учитель русского языка учитель русского языка 
и литературы, и литературы, 
учитель начальных учитель начальных 
классов. классов. 

В МОУ «СОШ № 3»  г. Всеволожска требуются: 
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 8 921 931-59-24,   8 921 931-59-24,  
8 (813-70) 30-004.8 (813-70) 30-004.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИНСТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и и ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ
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 – 24/7;
 Вызов специалиста бесплатно – 24/7;
 Организация похорон от начала до конца;
 Полный комплекс ритуальных услуг и атрибутики;
 Разработка макетов памятника и захоронения бесплатно;
 Бюджетные ограды, кованые ограды.

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

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ И МАЛОИМУЩИМСКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ И МАЛОИМУЩИМ
  8 911 033-80-84

МАГАЗИН ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ  
ТОВАРОВ 

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

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

Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 9

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

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



Агентство недвижимости
«ВСЕВРИЭЛТ»: 

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

Приглашаем на работу менеджеров  
по продажам недвижимости
 8 921 905-69-18 Сайт: vsevrealt.ru

ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной)
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

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 объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом  
и в мешках.

 8 921 305-25-63.

    деревянные домадеревянные дома
   беседки беседки
    пиломатериалыпиломатериалы
    деревянные окна и дверидеревянные окна и двери
    садовая мебельсадовая мебель
    наличники и погонажналичники и погонаж
    домики для детейдомики для детей

ПРОИЗВОДСТВО

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

КУПЛЮ ВАШ  
АВТОМОБИЛЬ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ,  

С ЛЮБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
ЗВОНИТЕ/ 
ПИШИТЕ: 
8 962 685-33-98  

Целые, битые,  
утилизированные, кредитные,  

с запретом в залоге  и т.д.

ДЕНЬГИ СРАЗУ!

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

Производству строительного крепежа  
необходимы:

- начальник штамповочного - начальник штамповочного 
  производства;  производства;
- электромеханик;- электромеханик;
- инженер-электроник;- инженер-электроник;
- штамповщик;- штамповщик;
- слесарь-инструментальщик;- слесарь-инструментальщик;
- наладчик штампов;- наладчик штампов;
- электрик.- электрик.

 8 921 961-88-75, 8 (812) 961-88-75, Александр

Белая з/п, спецодежда.Белая з/п, спецодежда.
Дер. Лепсари, промзона «Спутник».Дер. Лепсари, промзона «Спутник».

ПЕРЕГНОЙ ИЗ КОРОВЬЕГО НАВОЗА 
5-летний 1300 рублей за м. куб. Доставка от 2 м. куб. 
ДРОВА НЕКОЛОТЫЕ (ЧУРКИ): 
берёза 1900 рублей за 1 куб. м, смешанные 1700 рублей за 1 куб. м.
ДРОВА КОЛОТЫЕ: берёза 2000 рублей за 1 куб. м, 
смешанные 1900 рублей за 1 куб. м. Доставка от 2 куб. м.

 8 (813-70) 63-249, пн – сб. с 9.00 до 16.00.Д
О
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Требуется инженер-электронщик / 
программист микроконтроллеров

З/п от 60 000 руб. до вычета налогов.
ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание и ремонт существующих стан-
ков и разработка новых электромеханических приспособлений 
с использованием микроконтроллерной техники; разработка и 
модернизация электрических схем и написание программ для 
микроконтроллеров.
ТРЕБОВАНИЯ: знание электроники, цифровой и аналоговой 
схемотехники; знание ПЭУ; опыт программирования микро-
контроллеров.
УСЛОВИЯ: официальное трудоустройство; график работы об-
суждается; стабильная производственная компания с креа-
тивным подходом к станочному оборудованию. 

Дер. Лепсари, промзона «Спутник».
Тел.: 8 921 961-88-75; 8 (812) 961-88-75, Александр

ИЩУ  
ОЧЕВИДЦЕВ 
ситуации по г. Всево-

ложску, ул. Горького, 53  
от 30.06.2021 г.,  
в 14.00 – 14.30.  

Тел. 8 905 222-91-46

КАК ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ НОВЫЕ  
ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ

1 мая в Отделении ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области начался приём заявлений на 
новую ежемесячную выплату малообеспеченным 
семьям с детьми от 8 до 17 лет. 

Предварительный приём заявлений был открыт 26 
апреля на портале Госуслуг. Заявления, которые пода-
ны на Госуслугах в период с 26 по 30 апреля, направле-
ны в ПФР для обработки 1 мая. Выплата назначается с  
1 апреля, но не ранее, чем ребёнку исполнится 8 лет.

Первая выплата производится не позднее 5 рабочих 
дней после её назначения. В мае 2022 года выплата по-
собия будет осуществлена за апрель – май.

Последующие выплаты будут производиться в ме-
сяце, следующем за месяцем, за который они выпла-
чиваются, с учётом следующих сроков:
  через кредитные организации – 3-го числа каждо-

го месяца;
  через почту – по установленному графику достав-

ки.
Если установленная дата доставки выпадает на вы-

ходной или праздничный день, выплата осуществля-
ется в предшествующий ему рабочий день, но не ранее 
начала выплатного месяца.

Например, если решение о назначении ежемесячной 
денежной выплаты с 1 апреля 2022 года принято Пен-
сионным фондом 12 мая, то в течение 5 рабочих дней 
(не позднее 19 мая) гражданину будут выплачены сум-
мы единовременной выплаты за апрель и за май. А сле-
дующая выплата (за июнь) будет осуществлена в июле  
(1 июля, с учётом того, что 3-е число выпадает на вос-
кресенье).

В случае если решение принято 2 июня, выплата 
будет осуществлена не позднее 9 июня за апрель-май,  
1 июля – за июнь.

Автотранспортной  
организации требуется  

на работу

СТОРОЖ
(работа – сутки через трое)
 8 (813-70) 40-005;  

8 911 101-17-90

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

АДВОКАТ

 8 921 341-19-10 
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ОВЕН (21.03–20.04). 
Овны будут чувствовать себя везде как дома, 
они уверены в себе и полны сил. Овны должны 
знать: чем масштабнее их планы, тем успешнее 

они будут реализовываться. У Овнов может неожиданно 
организоваться дальняя поездка, и если не сразу, то через 
некоторое время она обязательно принесет результат.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцы в конце недели обретут душевный по-
кой и задумаются о кардинальных переменах 
в своей жизни. Они приблизятся к своей цели 

или по крайней мере четко ее осознают. Тельцам внима-
тельно следует отнестись к действиям партнеров, они мо-
гут создать кризисную ситуацию.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы с приходом Солнца в их знак (21.05) 
почувствуют прилив жажды деятельности и 
желание начать что-то с чистого листа. Звезды 

советуют Близнецам ближайшие две недели посвятить 
своим старым делам и выполнению данных обещаний, 
так как это впоследствии облегчит их движение вперед.

РАК (22.06–22.07). 
У Раков очень насыщенные событиями начало 
и середина недели, но зато в конце недели их 
ожидает полноценный отдых и множество при-

ятных сюрпризов. Раки захотят начать какое-то новое 
масштабное дело, которое бы отвечало их тщеславию, и 
для этого у них будут прекрасные возможности. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Для Львов наступило время начать реализа-
цию своих планов, при этом Львам следует 
быть готовым к стремительному развитию со-

бытий и смело опираться на своих партнеров. Львы мо-
гут надеяться на успех во всех своих творческих начина-
ниях, дети могут принести Львам приятные известия. 

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девам следует на две-три недели отложить ре-
шение наиболее важных вопросов, так как они 
будут встречать много препятствий на своем 

пути. Девам, вероятно, предстоит принять участие в кри-
зисных ситуациях своих партнеров, при этом их помощь 
и участие будут очень существенны и высоко оценены. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы займутся решением своих материальных 
проблем, и в этом они достигнут определенно-
го успеха. В вопросах профессиональной дея-

тельности у Весов наблюдается некоторая иллюзорность 
и неопределенность. У них могут появиться очень влия-
тельные и авторитетные партнеры.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионы в конце недели решат какой-то 
важный финансовый вопрос, который укрепит 
их благосостояние на длительный период вре-

мени. Для Скорпионов по-прежнему остается актуаль-
ной задачей избавление от всего старого и ненужного, а 
также выполнение своих договоров и обещаний.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
У Стрельцов повысится импульсивность и же-
лание решить все проблемы быстро и с первого 
раза, успех будет гарантирован, если они будут 

опираться на свой наработанный опыт. Стрельцы станут 
проявлять активный интерес к романтическим партнер-
ским отношениям.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
В начале недели Козероги смогут добиться 
какого-то положительного результата в своей 
профессиональной деятельности. Козероги 

также значительно активизируют домашнюю деятель-
ность, с удовольствием погружаясь в решение повсед-
невных задач.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеям следует завершить главные дела в 
ближайшие две недели, так как потом у них ак-
тивизируются старые задачи и начнут возни-

кать непредвиденные проблемы. Несмотря на поддержку 
неба, Водолеи ещё длительное время будут испытывать 
напряжение в решении многих вопросов. 

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы обязательно захотят попробовать для 
себя что-то новое, что потребует от них бой-
цовских качеств. Окружающим не следует 

воспринимать такое их стремление серьезно, так как оно 
продлится недолго. Рыбы вступили в период, когда их 
финансовое положение во многом зависит от них самих.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 23 ПО 29 МАЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Достойный человек, который на-

верняка, если бы мог, многое подпра-
вил бы в религии, прикрывающейся 
его именем. 10. Ударная (в прямом 
смысле этого слова) составляющая 
испанских танцев. 11. Изобретатель 
пистолета, не менее известный, чем 
Калашников. 12. Категория, перехо-
дящая в качество. 13. Гриб, который 
мы едим, а черви нет. 15. Процедура с 
горшками, проделываемая не богами. 
17. Бычок, но не теленок. 18. Тропи-
ческий плод. 19. Латвийская певица 
на нашей эстраде. 20. Фольклорный 
погонщик телят за Кудыкину гору. 24. 
Птичка, название которой может оби-

деть маленькую женщину. 25. Истори-
ческая область на Адриатике, давшая 
название популярной пятнистой по-
роде собак. 27. Хроническая заносчи-
вость. 31. И голубиная, и полевая, и 
электронная. 32. Десятая в греческом 
алфавите. 33. Шест, втыкаемый в стог 
и поддерживающий его, как хребет. 34. 
Ароматическая смола, выделяемая не 
стволом сосны, а желудком кашалота. 
37. Город, в котором сошлись "сыно-
вья лейтенанта Шмидта". 38. Музы-
кальный темп, следующий поговорке 
"спеши, не спеша". 39. Антоним недо-
стижимого "консенсуса". 40. Она же 
– судорога. 41. Идеальное имя для са-
мой "родной" женщины. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Товар – деньги (К. Маркс, "Ка-

питал", т.III). 3. Между Царицыном и 
Волгоградом. 4. "Дырка", в которую не 
следовало соваться Петушку – Золо-
тому гребешку (сказочн.). 5. Когда-то 
– зачинщик безобразий, ныне – тамада 
или шоумен. 6. Оттенок цвета и отсту-
пление океана. 7. Судьба, если жизнь 
– копейка.. 8. "ПриКОЛЬТный" жанр 
американского кино. 9. Перчатка, бро-
шенная общественным устоям. 14. И 
красная строка, и черная невезуха. 16. 
"Шах" ферзю. 17. Рыба, которая еще во-
дится в озере Байкал, но скоро уплывет 
из него в Красную книгу. 20. Настрое-
ние, в котором поются только "лебеди-
ные песни". 21. В Индии – замкнутая 
общественная группа, не пускающая 
к себе чужаков. 22. Когда-то дух огня, 
теперь хвостатое земноводное. 23. Ква-
дратный метр, оцененный в круглую 
сумму. 26. "Звезда" на осенней клумбе. 
28. Сооружение, увековечивающее то, 
что либо не нуждается в увековечении, 
либо не может быть увековечено. 29. 
И грипп, и Долорес Ибаррури. 30. Ан-
глийский писатель, одевший главную 
героиню во все белое. 31. Склад "награ-
бленного" таможней и склад того, что 
еще дожидается "ограбления". 35. Ряд 
переходящих друг в друга подворотен 
на языке архитекторов. 36. Один из 
двух, которые не выпросишь у трамвая. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 36:

По горизонтали: 7. Мрамор. 8. Ти-
рада. 11. Крещатик. 12. Каменщик. 13. 
Анапест. 16. Огурцов. 17. Тенор. 18. 
Пегас. 20. Сглаз. 21. Страсть. 22. Кач-
ка. 25. Скука. 29. Тиски. 31. Сахалин. 
32. Агрегат. 35. Бакалавр. 36. Амунд-
сен. 37. Маркиз. 38. Лекало. 

По вертикали: 1. Прищепка. 2. 
Аметист. 3. Тракт. 4. Стикс. 5. Фраму-
га. 6. Единорог. 9. Зрение. 10. Пирога. 
14. Театр. 15. Товарищ. 19. Атака. 23. 
Ананас. 24. Кракатау. 26. Крендель. 27. 
Кратер. 28. Китайка. 30. Игрунка. 33. 
Зраза. 34. Капля. 

  

 РЕКЛАМА

Приглашаем наших читателей 
принять участие в выпуске по-
стоянной рубрики «Фотоэтюд»*. 
Присылайте фотографии на почту 
vsevvesti@inbox.ru. 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.

По улицам Дубровки...
 Фото   
Татьяны Ивановны Рудаковой

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ
Почта: redaktor@vsevvesti.ru
Телефон приёмной: 8 (813-70) 43-648
Наш сайт:  
vsevvesti.ru
Мы в соцсетях: 
vk.com/vsevvesti
Адрес: 
г. Всеволожск, 
Всеволожский 
пр., д. 12. 

АГРОПИТОМНИК 

«Татьяна» 
(станция Проба) 

объявляет набор 

РАБОЧИХ  
зелёного хозяйства 

Зарплата от  36 000 руб. 

Иногородним возможно 
предоставление благо-

устроенного общежития.

8 921 934 84-71

 

СЛУЖБА СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТАСРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

 дисп. 593-90-90, 
703-82-80, 

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки 
до 20%. Гарантия.

Без выходных. 


