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На берегу Ладоги в 4 часа утра
Очень красиво встретили 22 июня в Осиновецком филиале Центрального военно-морского музея имени Петра Великого – Музее «Дорога жизни». Здесь уже стало традицией проводить торжественные мероприятия в День памяти и скорби ранним утром. На величественном берегу
Ладоги при лучах восходящего солнца это выглядит особенно торжественно.
К 4 утра на территории музея собралось много почётных гостей. Это были
представители исполнительной и законодательной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, командования Северо-Западного военного округа и Главного
командования Военно-морского флота, а
также военнослужащие и блокадники. У
памятника «Героям Ладоги» стоял почётный караул.
По традиции к этому дню приурочена
демонстрация военной техники. На этот
раз гости смогли ознакомиться с современной системой ПВО «С-400».
Торжественный митинг открыл директор Центрального военно-морского музея
имени императора Петра Великого Руслан Нехай. Он сказал: «Ленинград выжил,
потому что была Дорога жизни. Но он не
только выжил, он еще и воевал. Сегодня
мы склоняем головы перед подвигом тех,
кто 81 год назад встречал это утро с надеждой на мирную счастливую жизнь, но был
вынужден испытать все ужасы военного
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лихолетья и погиб в боях, защищая независимость своей Родины. Вечная им слава
и вечная память!»…
После всех выступлений состоялось
возложение цветов к памятнику «Героям
Ладоги». Затем – спуск венков на воды Ладожского озера, который проходил с борта
военного катера. Этот катер в то утро встал
на рейд возле музея.
Иерей Олег Патрикеев провёл молебен
по погибшим. При этом возле часовни, стоящей во дворе музея, и у памятного камня,
посвящённого М.А. Нефёдову, состоялся
обряд зажжения свечей.
Завершил мероприятие небольшой
концерт. Творческая группа из Янинского
КСДЦ исполняла песни военных лет.
Мероприятие, посвящённое годовщине начала Великой Отечественной войны,
прошло на высоком эмоциональном подъёме.
 Соб. инф.

Антона ЛЯПИНА
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О ТОМ, ЧТО БЫЛО, НЕ ЗАБУДЕМ

Уважаемые жители Всеволожского района! Дорогие ветераны, блокадники, труженики тыла!
81 год назад началась Великая Отечественная война – самая жестокая, страшная и беспощадная, которая
унесла миллионы жизней, горем и страданиями ворвалась в каждый дом, в каждую семью.
Проходят годы и десятилетия, но этот день попрежнему остается для нас днём печали и скорби, днём
гордости за свой народ, безмерного восхищения его мужеством и несгибаемой волей, днём великой человеческой памяти!
Мы всегда будем в неоплатном долгу перед теми, кто
защищал Отчизну в боях, кто, не щадя себя, совершал
трудовые подвиги в тылу, кого замучили в фашистских
лагерях, кто так и не дожил, не дождался, не встретил
счастливого Дня Великой Победы… Светлая память
всем погибшим в годы войны! Низкий поклон вам, Победители! Наш народ победил страшного и сильного
врага, потому что был и остается единым, могучим и горячо любящим своё Отечество.
Желаю всем счастья, благополучия, оптимизма, успехов и мирного неба над головой!
С.И. АЛИЕВ, заместитель председателя ЗакСа ЛО
В День памяти и скорби хочу с огромной благодарностью и великим уважением вспомнить всех наших
героев, павших за мир на родной земле.
Хочу пожелать, чтобы наши дети и внуки никогда не
узнали, что такое война. Желаю, чтобы мы жили дружно, благополучно и достойно. Цените мир и берегите
себя. Гордитесь нашими солдатами, которые когда-то
проявили себя самоотверженными патриотами и подарили нам жизнь!
Н.Н. СВИРИН, председатель Общественной палаты
ВМР ЛО

ТЫСЯЧИ СВЕЧЕЙ В ЧЕСТЬ
ПАВШИХ ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В ночь с 21 на 22 июня в Ленинградской области
зажглись тысячи «свечей памяти» и «Огненные картины войны».

На площадке перед музеем «Прорыв блокады Ленинграда» активисты выложили инсталляцию, посвящённую девушкам-регулировщицам, работавшим на
Дороге жизни.
В Гатчине у стелы «Город воинской славы» создали
«огненную картину» по мотивам мемориала «Скорбящая мать».
Еще одно изображение зажглось в деревне Астрача
Бокситогорского района перед Астрачинским мемориалом – его посвятили неизвестному солдату Великой
Отечественной войны.
В Луге и Кингисеппе городские патриоты выложили
надписи из свечей «Луга помнит» и «Кингисепп помнит».
В этом году к акции присоединились активисты подшефного города Ленинградской области в Донецкой
области. В полночь 21 июня на центральной площади
города Енакиево зажглась картина из свечей в память о
начале Великой Отечественной войны.
Картины из тысяч свечей ко Дню памяти и скорби в
Ленинградской области вместе выкладывали представители регионального отделения Всероссийского движения «Волонтеры Победы», добровольцы и неравнодушные жители городов-участниц акции.
 Пресс-служба правительства Ленобласти
 Фото пресс-службы правительства ЛО
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Когда молчанье громче слов
В этот трагический день – 22 июня – на всей территории нашей страны тишина всегда громче любого слова.
Ровно в 4 утра, когда 81 год назад фашистская Германия без объявления войны вероломно напала на СССР, от
Владивостока до Калининграда люди зажигали поминальные свечи, ибо нет в нынешней России семьи, не опалённой пламенем Великой Отечественной войны.
А для нашего Всеволожского района
этот день свят по-особому, и по традиции ещё до открытия патриотической
акции, посвящённой Дню памяти и
скорби – Дню начала Великой Отечественной войны 1941 года, у памятника
«Никто не забыт, ничто не забыто» на
Братском воинском Румболовском захоронении стали собираться и убелённые сединами ветераны, и совсем ещё
молодые люди...
И вот наступил торжественный момент: к стеле, у которой в почётном
карауле застыли участники движения
«Юнармия», держащие Знамя Победы, флаги Российской Федерации, Ленинградской области и Всеволожского
района, вышли губернатор 47-го региона Александр Дрозденко, глава администрации района Андрей Низовский,
житель блокадного Ленинграда Елена
Алексеевна Павлова и представитель
Молодёжного совета г. Всеволожска,
заместитель командира всеволожского
отряда «Юнармии» Алёна Хохрякова.
Прозвучал Гимн Российской Федерации в исполнении духового оркестра…
К участникам митинга обратился
Александр Дрозденко:
– Дорогие ветераны, уважаемые всеволожцы, юноши и девушки, 22 июня
1941 года на СССР напала не только
фашистская Германия, но и примкнувшие к ней 22 страны Европы, которые
поддержали фашистов. 22 июня фашисты перешли границу, а уже 8 июля
вышли на подступы к нашей родной
Ленинградской области в районе Луги.
И здесь, у Луги, захватчики получили
серьёзный отпор. Слабо вооружённые
рабочие, студенты, представители интеллигенции Ленинграда и Ленинградской области продержались 41 день.
За это время Ленинград сумел организовать надёжную оборону. 8 сентября
1941 года фашисты замкнули кольцо
блокады, которая была снята 8 августа
1944 года.
Ни одна страна не выдержала бы
того, что выдержала наша Ленинградская область! Мы помним и сражения
в Ораниенбауме, и Невский «пятачок»,
и, конечно же, нашу Дорогу жизни, которая спасла Ленинград. Страшную
цену заплатил наш народ за Победу. И
здесь, во Всеволожском районе, почти

на каждом метре нашей священной земли стоят памятники, напоминающие
нам об этом. Наши поисковики каждый
год находят могилы павших воинов (по
4 – 5 тысяч каждый год), но, увы, нам не
удаётся вернуть имена и фамилии всех,
кто погиб, защищая нас…
Сейчас время непростое, но мы будем помнить и будем говорить правду о
той страшной войне. Мы заплатили за
это страшную цену. Это важно особенно
сейчас, когда в Европе поднимает голову фашизм, когда наши солдаты, добровольцы, ополченцы Донбасса воюют с
пособниками фашистов на Украине.
Дорогие ветераны, желаю вам здоровья. Оставайтесь с нами как можно
дольше! – сказал Александр Дрозденко.

В небо взлетели шары в форме белых голубей – символа мира. В церемонии возложения венков приняли
участие ветераны, заместитель председателя правительства ЛО Владимир
Цой, глава администрации района Андрей Низовский, глава г. Всеволожска
Станислав Богдевич и другие официальные лица, а также представители депутатского корпуса, силовых структур,
волонтеры и юнармейцы.
Также на Братском захоронении
прошла панихида, которую провел настоятель храма Святой великомученицы Варвары в п. Рахья иерей Олег Патрикеев.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Антона ЛЯПИНА

Сильнее времени...

Агалатово

Токсово

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ
А.Ю. ДРОЗДЕНКО ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ
Приём граждан 28 июня в здании администрации
г. Всеволожска, каб. 125. Необходима предварительная запись по телефону
24-537. Руководитель Приёмной –
Татьяна Васильевна Павлова.
Кузьмолово
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В минувшую субботу, 18 июня, в поселке Дубровка
прошёл этап районного марафона патриотической
песни «22 июня, ровно в четыре часа…». Более тридцати творческих коллективов со всей всеволожской
земли, а также гости из других районов Ленинградской области собрались на высоком берегу величественной Невы, чтобы вспомнить дорогие сердцу
каждого человека песни военных лет, музыкальные
композиции о нашем Отечестве и его защитниках.

Память сердца
Открывая марафон, начальник
отдела культуры администрации
Всеволожского района Дарья Воробьева отметила, что в нынешнее
непростое время, когда делаются
попытки отменить русскую культуру, переписать нашу историю,
историю Великой Отечественной
войны, патриотические фестивали
имеют особое значение.
«История страны – это история
каждого из нас, – сказала Дарья
Воробьева. – Нет в нашей стране
ни одного человека, которого бы
не коснулась трагедия минувшей
большой войны. Хочется от всей
души поблагодарить наших педагогов, творческих работников и артистов самодеятельности, которые
несут и передают своим ученикам,
своим зрителям истинную историю через песни, музыку и стихи.
Спасибо, что вы подарили нам возможность сегодня почтить память
героев через ваше искусство».
Всеволожский Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов передал администрации Дубровского поселения
книгу «Легендарный Мересьев» с
автографом президента Владимира Путина, которая недавно была

презентована в Совете Федераций.
Для гостей марафона, приехавших из других поселений, были
организованы экскурсии по памятным местам Дубровки, в числе
которых – парк 330-го стрелкового полка, часовня в честь святого
великомученика Георгия Победоносца, исторический дот, памятник Неизвестному солдату, храм
в честь иконы Божией Матери
«Взыскание погибших» и многое
другое.
«Нельзя называть праздником
сегодняшнюю памятную акцию,
но настроение у всех очень светлое, – поделилась впечатлениями
Клавдия Михайловна Базаркина,
почетный гражданин города Всеволожска. – Так приятно увидеть
здесь, среди гостей и артистов, знакомые лица, слушать и подпевать
любимые песни.
А ведь нынешний марафон
– юбилейный, двадцать пятый по счету.
Раньше фестиваль традиционно проходил на берегу лесного озера близ поселка Рахья и собирал
огромное количество людей. Теперь марафон переместился сюда,

в Дубровку, и очень символично,
что в непосредственной близости
от пропитанного кровью наших
бойцов Невского «пятачка» звучат
песни и стихи о войне и мире».
Концертная площадка марафона «22 июня, ровно в четыре
часа» развернулась в лесопарке
«Невский». Здесь, на фоне речных
пейзажей и великолепной дубровской природы, музыка и слова воспринимались как-то совершенно
по-особенному. В программе фестиваля было более шестидесяти
номеров, и продолжался он до
самого вечера. Среди участников
марафона оказалась руководитель
Центра проектов «Соната» Наталья Соболькова.
«Мы рады и считаем за честь
принять участие в таком замеча-

тельном памятном концерте, –
сказала Наталья Петровна. – На
нас лежит ответственность за то,
чтобы новые поколения сохранили
память о подвиге нашего народа в
суровые годы испытаний.
Но война – это не только боль и кровь, но еще и
пронзительные стихи, великие музыкальные произведения, духоподъемные и
просто хорошие, душевные
песни.
Спасибо организаторам марафона за эту памятную акцию, за
возможность вложить частицу своей души в большое общее дело».
С наступлением сумерек над
Невой затихли последние музы-

кальные аккорды и разъехались гости, унося в своих сердцах память
о величии, скорби и надежде давно
минувших дней.
«Мы специально всей семьёй
приехали в Дубровку, – рассказала
Ольга Трофимова, жительница Кудрово. – Давно хотели побывать в
этом замечательном поселке, много
слышали хорошего об этих местах.
Даже не ожидали, что здесь так красиво – и Нева, и пристань, и парк…
И сама Дубровка такая чистенькая,
уютная, благоустроенная. Церковь
прекрасная, фонтан со львами. Ну
и сам фестиваль очень душевный.
Такие народные таланты, такие
прекрасные песни!».



Светлана ЗАВАДСКАЯ
Антона ЛЯПИНА

Имя в истории: Михаил Нефёдов
В наше время и на наших глазах возвращаются полузабытые имена
героев. Одно из них – имя капитана 1 ранга Михаила Александровича Нефёдова (1899 – 1943).
Это был уникальный разведчик, история
которого легла в основу фильма «Офицеры». 7 декабря 1941 года Михаил Нефёдов
был назначен начальником военно-автомобильной дороги № 101 – Дороги жизни. Он
принял участок в самый тяжёлый период
блокады, быстрыми темпами наладил его
работу и отслеживал её до самого конца. Его
можно было увидеть на боевом посту и днём
и ночью. Это во многом благодаря его мудрому руководству в конце декабря 1941 года в
Ленинграде были увеличены нормы хлеба, а
в январе 1942 года налажена эвакуация мирного населения и спасены тысячи жизней.
Но, к сожалению, постепенно его имя исчезло из нашей памяти. Ни книг, ни памятников не было посвящено этому человеку.
Оставалась только заброшенная могила на
Коммунистическом участке Никольского
кладбища Александро-Невской лавры да небольшой стенд в Музее Дороги жизни в Коккорево, а сам музей в это время находился в
плачевном состоянии.
Кстати, народная память – более живучая, чем официальная, и дом в деревне Коккорево, где во время войны
располагался Штаб ледового участка
Дороги жизни, в народе до сих пор называют «Домиком Нефёдова».
Ситуация изменилась благодаря отдельным общественным деятелям. В ноябре 2019
года в Осиновецком филиале Центрального
военно-морского музея имени Петра Великого – Музея Дороги жизни – по инициативе Санкт-Петербургского Совета ветеранов
разведки ВМФ была проведена историческая
конференция, посвящённая 120-летию М.А.
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Нефёдова. После этого умалчивать историю
«начальника ледяной дороги» уже было невозможно. Через два с половиной года был
восстановлен «Домик Нефёдова». В нём появилась экспозиция, посвящённая жизни
и подвигу героя. И вот сейчас, накануне 22
июня, посвящённая М.А. Нефёдову большая
выставка открылась в Центральном военноморском музее имени Петра Великого.
Тем временем в Осиновецком филиале
Центрального военно-морского музея 50 лет
хранился артефакт, связанный с М.А. Нефёдовым. Это был камень, возле которого он
принял свою смерть. Михаил Александрович
Нефёдов погиб уже после того, как блокада
была прорвана, и Дорога жизни свернула
свою деятельность. 24 мая 1943 года в Морье от прямого попадания бомбы загорелись
продовольственный и топливный склады.
«Не обращая внимания на то, что налёт продолжается, М.А. Нефёдов помчался на легковой машине к месту пожара… В это время
самолёт начал атаку на его автомобиль. Машина остановилась. Шофёры выскочили и
укрылись в кювет, а Нефёдов остался», – так
написано на памятном стенде, который изготовил Центральный военно-морской музей.
В это время М.А. Нефёдов получил смертельное ранение, а камень оказался свидетелем гибели.
После войны ветераны перетащили камень из Морье в Осиновец. И долгое время
он лежал на территории Осиновецкого музея
«Дорога жизни». Ветераны и блокадники
приходили и возлагали к памятному камню
цветы, но он никак не был обозначен.
И вот, опять-таки по инициативе СанктПетербургского Совета ветеранов разведки
ВМФ и лично по инициативе капитана 1 ран-

га А.К. Гедримовича и капитана 1 ранга С.Е.
Бекренева, на добровольные пожертвования
были произведены дизайнерские работы.
На камне установлена точная реплика фуражки военно-морского офицера образца 1939 года (выполненная
из литого чугуна), а рядом появились
таблички, рассказывающие о том, с
каким военным деятелем связан этот
артефакт.
А также рядом были поставлены информационные стенды. Так памятный камень
превратился в настоящий памятник. (Любопытно, что дизайнеры аккуратно сохранили
на камне мох, который растет ещё с войны,
чтобы добиться большей аутентичности).
Это единственный памятник М.А. Нефёдову в нашем регионе, да и вообще в России.

Большую помощь при его изготовлении сыграли АО «Балтийский завод» и АО «НИИ
«Вектор».
Торжественная церемония открытия
памятника состоялась 22 июня. В ней
приняли участие представители СанктПетербургского Совета ветеранов разведки
ВМФ, военнослужащие из войсковой части
№ 53167 «У» (посёлок Углово), курсанты
Морского технического колледжа имени
адмирала Д.Н. Сенявина, ветераны-блокадники и руководители Осиновецкого музея
«Дорога жизни». На церемонии прозвучали следующие слова: «Пока в нашей стране
живут неравнодушные люди, которые не по
долгу службы, а по зову совести борются за
сохранение исторической памяти, Россия
будет процветать».

Людмила ОДНОБОКОВА

Антона ЛЯПИНА
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Форум открывает перспективы
Новые политические и экономические векторы России определили на юбилейном Петербургском международном экономическом форуме – 2022. За четыре дня на большой дискуссионной площадке собралось 1400 участников из 130 стран мира.
ОТ ОБЩЕГО...

САБАНТУЙ ЖДЁТ ГОСТЕЙ
25 июня в 10.00 после двухлетнего перерыва в Энколово состоится Сабантуй – любимый татаро-башкирский праздник окончания посевной.
Программа праздника обещает быть особенно насыщенной и яркой. Нас ждёт концерт звезд татарской и башкирской культуры, лучших народных и эстрадных исполнителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
А также в программе – выступление канатоходцев,
национальные подворья со своими сувенирами и народными промыслами и, конечно, традиционные кушанья
– плов, чак-чак, конская колбаса, мёд и другие сладости.
Для сильных и смелых – традиционные виды татаробашкирских активных игр и соревнований – борьба на
кушаках, бои на подушках, разбивание кувшина с завязанными глазами, силовые соревнования.
Приглашаем всех на праздник!

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
ПРОТЯНУТ РУКУ ПОМОЩИ
Правительство Ленинградской области поддержит
бизнес в условиях антироссийских санкций. Об этом
шла речь на Координационном совете по вопросам
развития малого и среднего предпринимательства.
Представители бизнес-сообщества в рамках встречи
обсудили задачи в условиях нынешней турбулентности
и постарались найти пути решения проблем. Разговаривали о региональных мерах поддержки бизнеса и поддержки, предоставляемой Федеральной корпорацией
по развитию малого и среднего предпринимательства –
Корпорацией МСП.
Как отмечали представители деловых кругов, на
первом месте в списке проблем – дефицит оборотных
средств. Также предпринимателей беспокоят высокие
тарифы на электроэнергию, стоимость вывоза мусора
для юридических лиц, сложности во взаимодействии с
«Водоканалом», высокая кадастровая стоимость объектов недвижимости, нарушение логистических цепочек и
дефицит рынков сбыта.
– Правительство поддержит деловое сословие рублем,
– пообещала председатель комитета по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай. – В этом году на субсидии выделят 720 млн руб. Эти средства могут получить
как бизнесмены, так и самозанятые. Помимо этого, оказывается поддержка промышленным объектам региона.
Первые выплаты на компенсацию по прежним кредитам
и на пополнение оборотных средств выделены нескольким предприятиям Ленинградской области. На эти цели
будет направлен 121 млн рублей.
Кроме того, с начала года предпринимателям выдано 860 млн рублей в виде микрозаймов. А докапитализация на 50 млн рублей региональной
микрокредитной компании позволит дополнительно помочь не менее 20 предпринимателям.
На 1 июня выдано 965 подобных микрозаймов.
Также на совете обсудили вопросы по реализации антикризисных программ кредитования, программы льготного кредитования высокотехнологичных инновационных компаний, развития такого направления поддержки,
как лизинг оборудования.
– По каждой проблеме бизнес предложил свои варианты выхода, – отметил заместитель председателя областного правительства Дмитрий Ялов. – Здорово, что
власть и бизнес работают совместно. Диалог продолжается – мы всегда на связи.
Особая тема – участие малого и среднего бизнеса
в госзакупках, а также возможности электронных
сервисов для участия в них.
Как сказал председатель комитета государственного
заказа Ленинградской области Денис Толстых, «электронный магазин станет входной дверью для предпринимателей в мир госзаказа».

Ирэн ОВСЕПЯН
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В течение всего этого времени форумчане обсуждали адаптацию экономики к новым условиям, в частности
политику импортозамещения и дедолларизации, и отмечали, что мир за
последние годы резко изменился. В
этом году официальные представители «недружественных стран» отказались участвовать в работе форума, но
в кулуарах, как бы кому ни хотелось
обратного, по-прежнему было тесно.
На ПМЭФ-2022 прибыли высокопоставленные делегации более чем из 40
стран. При этом состав гостей деловой
площадки сместился в сторону дружественных России государств.
В рамках форума проходили дискуссии, выставки, посвященные инновационным технологиям. Во время сессий,
интервью и круглых столов своими
знаниями делились Антон Силуанов,
Герман Греф, Андрей Костин, которые
известны широкой публике благодаря
пытливому уму и финансовой смекалке. На площадках были представлены
все федеральные ведомства, крупные
компании и регионы. От обилия национальных костюмов и мультимедийных
экранов слегка кружилась голова. Госкорпорации и «частники» соревновались за внимание. Были роботы, красовались панно из тысячи живых цветов,
а в павильоне «Газпромнефти» оживала
арктическая природа.
Форум постепенно набирал обороты. Здесь блистали не только акулы мирового и воротилы российского
предпринимательства, но также именитые спортсмены, «селебрити» шоубизнеса. Руководители предприятий,
гигантов промышленной и сервисной
индустрии вели переговоры, подписывали выгодные соглашения. Экономика наступала по всем фронтам.
В пленарном заседании принял
участие президент Владимир
Путин, который сфокусировал
свою речь на нескольких глобальных предложениях, в том
числе развеял миф о самоизоляции России.
– Наши западные друзья мечтают
об этом, – подчеркнул глава Российского государства. – Но такого не будет. Более того, мы расширяем и будем
расширять взаимодействие со всеми,
кто в этом заинтересован, кто хочет с
нами работать, – таких много. Каждая
частная инициатива, направленная на
пользу России, должна получить максимальную поддержку и пространство
для реализации. Именно частный бизнес в жестких условиях, на фоне попыток любыми средствами сдержать наше
развитие, показал, что способен конкурировать на глобальных рынках.
По словам Владимира Путина, экономический блицкриг против России
изначально не имел шансов на успех.
– Санкционное оружие обоюдоострое, – подчеркнул президент. – Оно
наносит сопоставимый, а то и больший даже урон самим же идеологам и
конструкторам его. Я говорил о нашей
инфляции, но страны еврозоны не проводят никаких специальных военных
операций, а инфляция выросла там у
них у некоторых до 20%.Отрыв от реальности, от запросов общества (на Западе) неизбежно приведет к всплеску
популизма и росту крайних, радикальных течений, к серьезным социальноэкономическим изменениям, к деградации, а в недалекой перспективе — и
к смене элит.
Кстати, присоединившийся к форуму по видеосвязи председатель КНР
Си Цзиньпин сказал о стабильном

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и президент АО
«Слотекс» Светлана Осипова подписали соглашение
взаимодействии с Москвой и выстраивании взаимных отношений на равных
партнёрских условиях. Правда, некоторыые зарубежные СМИ уже написали,
что «отношения между Россией и Китаем – это скорее ...стратегическая солидарность, а не взаимные интересы».
Как бы там ни было, сейчас принято решение продлить автомобильный путь от Екатеринбурга до Омска,
дальше на Новосибирск с уходом на
Барнаул, Бийск и Монголию. После
этого дорога будет вести прямо к столице Китайской Народной Республики. Такая вот смена акцентов: идём на
восток…

...К ЧАСТНОМУ
Ленинградская область на ПМЭФ2022 подписала соглашений на сотни
миллиардов рублей. Только за два с половиной дня глава 47-го региона Александр Дрозденко совершил 199 рукопожатий. В пересчете на инвестиции за
каждое приветствие было привлечено
1390 млн. рублей. Одним из знаковых
для Всеволожского района проектов
стало подписание документа в дорожно-транспортной сфере.
Вместе с банком ВТБ регион
договорился о строительстве
Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) и
трамвая до Всеволожска.
Помимо этого, планируется, что в
Кудрово появится современный транспортно-пересадочный узел. Сумма инвестиций огромная: 60 млрд. рублей!
– Мы часто говорим о развитии городов-спутников, строительстве жилья
и социальных объектов, – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Но многое зависит
от развития транспортной инфраструктуры. Подписывая соглашение о крупном транспортно-пересадочном узле в
Кудрово, удастся значительно разгрузить территорию у станции метро «Улица Дыбенко» и повысить комфорт для
жителей агломерации.
Ещё один важный проект –
строительство индустриального
парка «М-18» в Разметелево.
Он станет пятой промышленной
площадкой во Всеволожском районе.
В помещения общей площадью 75 тыс
кв.м будет инвестировано около двух
миллиардов рублей и создано 220 рабочих мест.

– Для создания новых предприятий, в том числе импортозамещающих
производств, важно наличие в регионе
промышленных площадок с готовой инженерной инфраструктурой и готовыми помещениями, – сказал Александр
Дрозденко. – Необходимо предложить
инвесторам в Ленинградской области
все возможности для локализации.
– Пятьсот миллионов рублей
инвестиций и более 170 новых
рабочих мест – и все это благодаря расширению и переоборудованию на ООО «Респираторный комплекс» в поселке имени
Морозова.
– Данный инвестиционный проект
позволит увеличить объемы производства до 100 миллионов изделий в
год. Благодаря проекту запланировано
строительство и реконструкция комплекса зданий для расширения производства. Будет приобретено новое
специализированное
оборудование,
проведена модернизация и прокладка
инженерных коммуникаций.
Напомним, что в период пандемии
предприятие испытывало колоссальную нагрузку из-за высокого спроса на
свою продукцию, но при этом были выполнены все обязательства, в том числе
оперативная поставка средств защиты
в медицинские учреждения Ленинградской области. Успеху способствовало в
том числе и участие в национальном
проекте «Производительность труда».
Инвестиции в модернизацию говорят о
том, что сегодня предприятие развивается и готово выйти на новый уровень.
Помимо всего прочего, во Всеволожском районе появится производство мебельных плит. Предприятие
«Слотекс» намерено перенести часть
производства из Волхова к нам в район.
– Речь идёт о глубокой переработке древесины, – подчеркнул Александр
Дрозденко. – Это очень актуально для
регионов. Мы понимаем, что для производства мебели нужна не только высококачественная древесина, но и та,
которая может уходить в переработку.
…ПМЭФ-2022 состоялся. Участники, обогащенные впечатлениями и
отягощенные багажом новых связей,
разъехались. Но многие из них вновь
встретятся спустя год. Международный диалог бизнеса должен продолжаться.

Ирэн ОВСЕПЯН

пресс-службы
губернатора и правительства ЛО
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Уважаемые выпускники педагоги, родители!
Вот и закончились для выпускников годы школьного
обучения. Всё это время рядом были родители, учителя,
наставники. Теперь начинается взрослая жизнь, в которой надо надеяться на себя, самостоятельно принимать
решения, быть ответственным за свои поступки. Только
от вас, вашего упорства в достижении цели, готовности
добросовестно трудиться зависит ваше будущее.
Вы будете представлять свой город или поселок, род-

ную школу в высших учебных и средних заведениях, а
затем – в различных трудовых коллективах. С честью
несите звание выпускника вашей школы, пусть вами гордятся родители и учителя! Не забывайте школьных друзей, стремитесь совершать добрые дела и поступки, любите жизнь, своих родителей и страну. Желаю вам всего
наилучшего – крепкого здоровья, удачи, радости, мира и
счастья!
С.И. АЛИЕВ, заместитель председателя ЗакСа ЛО

Со школой час пришёл прощаться

1 398 выпускников одиннадцатых классов прощаются с
родными школами в эти дни. Во Всеволожском районе идёт
выдача аттестатов – в торжественной обстановке повзрослевшие дети получают этот важный документ о среднем
образовании. 135 из них окончили школу с блестящими результатами. Своих медалистов район чествовал вчера, а 24
июня они примут участие в областном Бале выпускников.
Всего это праздничное мероприятие в БКЗ «Октябрьский»
посетят свыше 3 500 золотых медалистов, выпускников-от-

личников техникумов и колледжей, а также победители и
лауреаты конкурсов и олимпиад. Среди ребят будут присутствовать 8 выпускников-отличников из подшефного Ленинградской области города ДНР Енакиево. Как всегда, с
добрыми пожеланиями и напутствием обратился к выпускникам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В финале вечера выпускников ждут «Алые паруса».
Н СНИМКАХ: со школой прощаются выпускники
ВСОШ № 6 и ВСОШ № 5

ПНР идут по плану!
– на стройке логистического центра ведутся пусконаладочные работы
Строительно-монтажные работы по возведению логистического центра в индустриальном парке «Лесное» Всеволожского
района завершены, осуществляются локальные заключительные работы на отдельных участках.
Специалисты приступили к последней перед вводом
объекта в эксплуатацию фазе реализации проекта – пусконаладочным работам (ПНР).
ПНР, с одной стороны, являются завершающей стадией
строительного процесса, с другой – обеспечивают и организуют начальную стадию периода эксплуатации. От качества этих работ в немалой степени зависит дальнейшая
исправная работа всех систем и оборудования логистического центра.
Помимо выполнения комплекса общестроительных работ по возведению основных сооружений
логистического центра, здания и сооружения необходимо оснастить инженерными системами.
Это системы электроснабжения, отопления, вентиляции, оповещения пожаротушения и пожарной сигнализации. Сейчас завершены работы по проверке и пусконаладке систем подобъектов основного периода строительства.
«Чтобы вдохнуть жизнь в законченные инженерные системы необходима электроэнергия. В составе основных элементов – закрытое
распределительное устройство (ЗРУ), две трансформаторные подстанции,
резервные дизельные электрические станции, обеспечивающие надёжность
электроснабжения. В настоящее время мы выполнили технические условия
на присоединение к электросетям, получили разрешение
Ростехнадзора на включение электроустановки. ПНР завершены, электроснабжение организовано в полном объёме по постоянной схеме!» – рассказывает начальник отдела ПНР Управления капитального строительства ООО
«Газпром социнвест» Манетчиков Петр Валериевич (на
снимке).
Для отопления зданий логистического центра построена газовая котельная, которая уже функционирует в полном объеме и успешно выполнила задачи по снабжению
объекта теплом в текущем отопительном сезоне. Котель-
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ная представляет блочно-модульное здание с установленным технологическим оборудованием и оснащенным
системами водоподготовки, топливоподачи, отопления,
вентиляции, пожарной сигнализации, автоматизации. На
этом объекте пусконаладочные работы уже завершены,
получено разрешение на эксплуатацию.
Началу ПНР всегда предшествует подготовительный
этап. На этой стадии выполняется формирование сметной
документации на производство работ, заключение договоров, формирование и согласование программ производства
пусконаладочных работ, составление графиков. Без этой
кропотливой работы проведение испытаний невозможно.
Последний этап ПНР – испытание оборудования
зданий, сооружений, сетей «под нагрузкой». После
этого оборудование и системы логистического центра будут готовы к передаче в эксплуатацию.
Напомним, что Заказчиком работ по строительству логистического центра для нужд объектов газотранспортной
системы Ленинградской области выступает ПАО «Газпром» в лице ООО «Газпром социнвест».
К выполнению подрядных работ привлечены и малые
предприятия строительной отрасли Северо-Западного региона.

Ольга ИВАНОВА
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НА ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
ОТПРАВЛЕН ПРОЕКТ
«ГРАФСКОГО ПРУДА»
Ленинградская область направила шесть заявок на
VI Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях.
Участники Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в 2022 году – парк
«Графский пруд» в Мурино, сквер у ДК «Строитель» и
детско-юношеской спортивной школы в Сосновом Бору,
парк «Зелёный квадрат ПИКАЛЕВО», городской парк
«Подпорожский лес» в Подпорожье, а также два проекта
из Шлиссельбурга: «Набережная 700-летия Шлиссельбурга» и «45 ключей к одному городу». «Всего на конкурс
подано 280 заявок.
Как подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ
РФ Алексей Ересько, для повышения общего уровня
жизни граждан важно создавать комфортную среду не
только в крупных городах, но и в небольших поселениях и
исторических центрах. Основными задачами конкурса являются развитие исторических территорий и сохранение
культурного наследия, создание привлекательных общественных пространств, повышение заинтересованности
граждан в вопросах развития городской среды.
До 1 сентября 2022 года будет отобрано 160 проектовпобедителей, которые воплотят в регионах в 2023–2024 годах. Выступая на Петербургском экономическом форуме,
президент Владимир Путин дал поручение в 2023–2024
годах направить дополнительно 10 млрд рублей на создание комфортной городской среды в малых городах и селах.
 Пресс-служба правительства Ленобласти

К РАДОСТИ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
К началу осени планируют отремонтировать 19 километров трассы от Щеглово в сторону поселка имени
Морозова.
Известная детская песенка «По кочкам, по кочкам, по
маленьким дорожкам, в ямку бух» совсем скоро перестанет быть актуальной ещё на одном участке дороги во Всеволожском районе.
К началу осени планируют отремонтировать 19
километров трассы, связующей Щеглово, Алюмино, большие садоводческие массивы «Дунай»
и «Сады» с бывшим «Северным полукольцом».
Как отметил глава Щегловского сельского поселения
Николай Казанцев, все очень рады реализации этого долгожданного проекта. Ведь дорога от ст. Магнитная до поселка им. Морозова активно используется для подъездов к
большому количеству населенных пунктов.
Сейчас рабочие уже снимают слой изношенного полотна, демонтируют старые остановки, а также начали замену
участков, основу которых составляет глина, отрицательно
влияющая на сохранность дорожного покрытия. Вместо
нее будет сделана «подушка» из песка и щебня, которая
предотвратит появление трещин на новом асфальте. Также
на этом участке запланированы укрепление обочин, нанесение новой разметки и установка дорожных знаков.
Стоит учитывать, что во время ремонта возможно
включение реверсивного движения.
Также благодаря реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги» во Всеволожском районе Ленинградской области полным ходом идёт ремонт
дороги от Кудрово до деревни Старая. Для жителей молодого и густонаселенного города дорога через Новосергиевку является одной из важнейших.
– Как ни странно, зимой, когда ямы были немного выровнены снегом, там хотя бы потихоньку можно было проехать,

но весной, когда все растаяло, ездить во Всеволожск, Разметелево, да и вообще в ту сторону, стало небезопасно для
машин. Поэтому кудровские автовладельцы очень рады, что
здесь сейчас идет ремонт, – делится Анна Ступина.
Кроме того, в рамках нацпроекта стартовал ремонт
трассы между Сертолово и Агалатово и уже завершается
ремонт подъезда к Коккорево.

Алёна СЛОБОДЧИКОВА

из архива «В.в.»
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СОБЫТИЕ

Йога на Песчанке
Слово «йога» в переводе с санскрита обозначает «связь, единение». Но истолковывают его поразному. Кто-то считает, что оно обозначает единение
физического и духовного мира человека, для кого-то
это единение человека с природой и космосом.

№ 48, 24.06.2022
Всеволожские вести

Праздник плуга и цветов
Заметки с Межрегионального этнокультурного фестиваля «Сохраняя традиции»
В минувшую субботу Всеволожск в парке Песчанка принимал гостей. Два национальных праздника, знаменующих собой окончание весенне-полевых работ: чувашский «Акатуй» (праздник плуга) и марийский «Пеледыш пайрем» (праздник цветов), объединив свои творческие возможности под девизом фестиваля «Сохраняя традиции»,
поделились с гостями всем самым интересным, что есть в обычаях и культуре двух народов, веками живших по
соседству. Но не только песни, танцы, напитки и блюда национальной кухни согревали в этот день всех, кто пришел на праздник плуга и цветов, – согревала особая, очень теплая и душевная атмосфера праздника, душевная
щедрость хозяев и участников концерта.

«ВЫШИТЬ КАРТУ РОДИНЫ»

Гвоздём программы стал бесплатный
урок по йоге в парке Песчанка.
В 2014 году премьер-министр Индии выступил с предложением о праздновании Всемирного дня йоги. В Организации Объединённых Наций его инициативу поддержало 175 государств. И это было самое большое количество
государств, которые поддерживали какую-либо резолюцию за всю историю ООН.
На этот раз отмечался уже VIII Международный день
йоги. В России праздник имел особую окраску. Потому что
в 2022 году Индия отмечает 75 лет со дня признания независимости и 75 лет установления дипломатических связей
между Россией и Индией. С учётом нынешней политической обстановки праздник проходил под девизом: «Йога
– для гармонии и спокойствия в мире».
А вот в Ленинградской области День йоги отмечался
впервые. И очень приятно, что Индийское консульство
выбрало для этого Всеволожск. У нас занятия йогой пользуются популярностью. В городе действуют несколько
центров, а в гостинице «Пилигрим» недавно открылся ресторан индийской кухни.
Мероприятие, посвящённое Международному Дню
йоги, состоялось на Общественном пространстве «Парк
Песчанка». Его организатором выступили Генеральное
консульство Индии в Санкт-Петербурге, комитет по
внешним связям правительства Ленинградской области и
администрация Всеволожского района.

21 июня к вечеру здесь собралось около 300 человек. С
приветственным словом к ним обратились: генеральный
консул Индии в Санкт-Петербурге Шри Кумар Гаурав,
первый заместитель председателя комитета по внешним
связям Ленинградской области И.Л. Бигоцкая и глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район
ЛО» А.А. Низовский. Для участников мероприятия была
приготовлена интересная программа. Гвоздём программы
стал бесплатный урок по йоге. Его проводил Вишну Шаран
Шукла. Он родился в Индии, окончил университет йоги в
городе Варанаси. (Хочется напомнить, что город Варанаси признан мировой столицей йоги). В Санкт-Петербурге
Вишну Шаран Шукла проживает восемь лет. Сейчас он
работает преподавателем йоги в Генеральном консульстве
Индии и ведущим преподавателем в центре «Generation
Yoga». В программу праздника также были включены зажигательные индийские танцы. Их исполнял коллектив
из Санкт-Петербурга «Чатуранг» и исполнительница индийских танцев из Лесколово Софья Яцина. Кроме того,
состоялась лекция о пользе индийских специй.
Одновременно зрители смогли отведать блюда индийской кухни, попросить опытных специалистов, чтобы им
нарисовали хной рисунок на руке (мехенди) или сделать
моментальное фото в фотобудке. Для детей работала отдельная площадка, где они могли поучаствовать в играх
и порисовать. А закончилось мероприятие розыгрышем
призов.
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Людмила ОДНОБОКОВА
Нины УСТИЧЕВОЙ

Здесь о многом стоило бы рассказать, начиная со слова «впервые».
Впервые два древних и самобытных
народа объединенными творческими
усилиями проводили такой совместный праздник в новом месте. Впервые
на это мероприятие прибыла представительная делегация из Чувашии:
пять министров ведущих отраслей и
сам глава республики Олег Алексеевич Николаев приехали поздравить
участников праздника. Делегация Чувашии прибыла во Всеволожск буквально «с корабля на бал», только что
проведя панельную сессию на XXV
юбилейном Международном Петербургском экономическом форуме по
поводу нового производства перекиси водорода озонным методом на чебоксарском объединении «Химпром»
и получив восторженные отзывы и
аплодисменты зрителей за свой уникальный подарок форуму: вышитую
вручную карту России. Глава республики рассказал об истории создания
такого уникального произведения искусства – вышитой карты России, напомнив, что для этого пришлось объединить все 85 субъектов Российской
Федерации, «увлечь их этой идеей». В
результате откликнулись 200 лучших
мастеров со всей страны, вложив в вышивку не просто контуры и картинку
своей республики, но и свою душу.
– Честно скажу, – признался Олег
Николаев, – поначалу мы даже переживали – удастся ли нам осуществить
эту идею. Но всё получилось. На мой
взгляд, мы тем самым – через вышивку – смогли, образно говоря, «сшить
страну – мы сшили страну ментально
во времени, в веках. И нам рассказывали – чтобы выполнить эту работу,
мастера изучали архивные материалы, техники вышивок, культуру и
традиции народов, историю своей малой родины и страны. И нам удалось
объединить в одну картину вот это
великое разнообразие культур и традиций нашего Отечества, потому что
на карте есть «Оленья волость» и Байкал, есть огромная Якутия и наша не
очень большая Чувашия; есть янтарь
и золото, алмазы и «черное золото»,
то есть нефть, – есть всё, что являет
наше природное богатство и красоту
Родины.

«МЫ ШЛИ К ТЕБЕ
НА ПОМОЩЬ, ЛЕНИНГРАД»!
На пресс-конференции перед торжественным открытием праздника

глава Чувашии рассказал о патриотическом марафоне, который молодежь
республики провела совместно с Татарстаном в преддверии Дня Победы.
История строительства Сурского и
Казанского оборонительных рубежей – ещё одна героическая страница истории Великой Отечественной
войны. Познакомиться с именами героев войны, сражавшихся за Ленинград и освобождавших город, можно
было на специальной выставке «Мы
шли к тебе на помощь, Ленинград».
Среди этих имён – Герой Советского
Союза, артиллерист Виктор Ерменеев, командир эскадрильи штурмовой
авиации, дважды Герой Советского
Союза Георгий Паршин, Герой Советского Союза Николай Чухреев,
получивший эту высокую награду за
легендарную переправу через реку
Свирь под городом Лодейное Поле.

Кстати, 2022 год в Республике Чувашия объявлен «Годом выдающихся
земляков», и с некоторыми из них мы
с вами даже неплохо знакомы. Например, в этом году губернатор СанктПетербурга А. Беглов подписал распоряжение о присвоении одному из
скверов Северной столицы имени выдающегося уроженца Чувашии, архитектора и живописца Петра Егорова.
Егоров участвовал в строительстве
Зимнего дворца, Смольного монастыря, Дворцово-паркового ансамбля Петродворца и Мраморного дворца. Он
же автор проекта храма Рождества в
Песках и знаменитой на весь мир решетки Летнего сада.
У марийцев – свой список выдающихся земляков, сражавшихся
за нашу общую Родину – Россию и
прославивших свою малую родину –
Республику Марий Эл. И свой список достижений как на экономическом, так и на культурном фронте. В
этом году Марийская национальная
автономия Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Ший корно»
получила поддержку президентского
культурного фонда за проект, приуроченный к 350-летию рождения
Петра I. Проект назывался «Храним
народами России завет Петра I: в
службе честь!» Пять национальных
объединений, в их числе и Чувашский
культурный центр, приняли участие в
проекте, восстановив по архивным документам, историческим свидетельствам и художественной литературе
старинную традицию своего народа
проводов в армию.
– А помните, у Куприна в знаменитой повести «Поединок», – напомнила нам заместитель председателя
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Марийской культурной автономии
«Ший корно» Г.В. Белашова, она же
автор проекта «В службе честь», – что
денщик поручика Ромашова был черемисом, то есть марийцем. Звали его
Гайнан, он был идолопоклонником,
то бишь язычником, что добавляло
его фигуре особого колорита. И полковое начальство ничего другого не
придумало, когда надо было по закону Российской армии привести его к
присяге, как наколоть на шпагу кусок
хлеба с солью, и черемис съел подношение, не прикасаясь к нему руками,
– во славу царя и Отечества, поклявшись служить новому хозяину верой
и правдой.
Да, марийцы, как написано в некоторых источниках, «последние язычники Европы». Но моя собеседница
Галина Васильевна Белашова, будучи
коренной марийкой, прожив большую часть жизни в Санкт-Петербурге
и получив высшее историческое образование, уточняет:
– Мы на самом деле очень не любим, когда нас называют язычниками,
– это наша традиционная религия, в
которой есть понимание и вера в то,
что человек – частица всего живого и
часть природы, поэтому мы поклоняемся силам природы и очень ценим и
оберегаем всё живое, что есть вокруг
нас. Мы, если так можно сказать, по
природе своей души первые экологи планеты. Не обидим, не возьмём
от природы ничего лишнего. Между
прочим, это нас очень объединяет с
нашими добрыми друзьями чувашами, хотя они в своё время обратились
к православной вере, но в традиции
у них осталось очень уважительное и
бережное отношение к природе.

«К ЦВЕТКУ ЦВЕТОК
СПЛЕТАЙ ВЕНОК!»
В традиции проведения всех национальных праздников как у марийцев,
так и у чувашей не только песни да
танцы; все гости могут познакомиться с национальной кухней, с особенностями быта и народными обычаями, посоревноваться в национальной
борьбе и принять участие в каком-нибудь мастер-классе, а самое главное –
попытаться понять, в чём особенность
души народа.

СОБЫТИЕ

Честно сказать, трудно пройти
мимо, не заглянув в каждую палатку, стилизованную то под чувашскую
избу, то под марийское подворье, где
на рукотворном плетне – яркие, как
полевой луг, полотенца, вышитые
знаменитой марийской вышивкой.
Эта уникальная техника сохранилась
с древних времен, и ведется она своеобразным методом, по счету нитей, и
далеко не каждому дано освоить это
старинное ремесло.
А рядом – веселье, дым коромыслом и яркие, как у жар-птицы, наряды
ансамбля «Санар» из чувашского посёлка Вурнары Вурнарского же района республики. Полчаса назад они
песнями да танцами встречали делегацию главы республики, да так «завели всех», что глава не выдержал и
пустился в пляс с земляками. Сейчас,
пока еще есть время до официального
открытия праздника и фестиваля, вурнарцы поют просто от полноты чувств.
– О чем ваша песня? – спрашиваю
голосистых запевал. Вероника Илларионова отвечает за всех: «У нас, у
чувашей, много песен о том, как мы
возвращаемся домой. А сегодня мы
нашему главе спели просто частушки.
У нас их тысяча, а то и больше, и мы
можем их петь сутками.
В этом чувашском ансамбле, как
мне показалось, мужчин столько же,
сколько и женщин, а возможно, и
больше. Александр Мефодьевич Иванов – знатный солист, барабанщик
и мастер художественного свиста, с
улыбкой признается:
– Мы попеть любим! У нас это и
правда получается. Мы попашем и
попоём потом. Вы же знаете, что за
праздник АКАТУЙ – праздник плуга,
свадьба плуга. Всё вспахали, всё посеяли, можно дух перевести. Квасу чувашского попить. Да попеть обязательно.
А ещё мне здесь рассказали, почему такие необычные головные уборы
у чувашских женщин. Они очень похожи на шлемы древних русских богатырей…
– А то! – улыбается Валериан Перепелкин, тоже солист «Санара». – У нас
же не просто женщины были в древности, они были воительницы, амазонки по-вашему. Они воевали наравне с
мужчинами, и любая женщина могла
встать в строй наравне с мужчиной.

– В древности у нас вообще был
культ женщины. Защитницы очага,
хранительницы мира и семьи. Да женщина первая вставала на защиту родного дома. Поэтому у нас так много
песен о возвращении домой… – добавляет Светлана Краснова.
В прошлом году на фестивале народных хоров и ансамблей «Поёт
село родное» фольклорный ансамбль
«Санар» из чувашского посёлка Вурнары стал одним из победителей. Почётное звание лауреатов получили и в
этот раз, поскольку праздник цветов
и плуга был приурочен к Межрегиональному этнофестивалю «Сохраняем традиции», и много гостей из
разных регионов России прибыло во
Всеволожск, чтобы принять участие в
этом конкурсе.
В том числе и хорошо знакомый
нам марийский коллектив «Югорно», – знаете как переводится? – «Небесный путь» или «Божий путь».
Ансамбль юных ложкарей из Волосовского района и фольклорный коллектив из подмосковной Балашихи.
Шоу-группа «Звездопад» из поселка Щеглово и дуэт гусляров, точнее
гуслярок Елены Таниковой и Юлии
Венкиль Марийской национальнокультурной автономии «Ший кор-

Я Б В ПОЖАРНЫЕ ПОШЁЛ!
Команды детских оздоровительных лагерей города
Всеволожска 20 июня приняли участие в конкурсе
«Юный пожарный – 2022».

Ребята подготовили к конкурсу домашнее задание:
визитную карточку, речёвки, творческие номера с элементами пропаганды мер пожарной безопасности, а также
стихи и песни. Творческий подход продемонстрировали
к дизайну костюмов в рамках конкурса «Пожарная мода
– 2022», а еще ребята нарисовали плакаты на противопожарную тему. Большое оживление вызвал командный
конкурс-эстафета, в рамках которого ребята должны были
надеть боевую одежду пожарного, потушить лесной пожар и показать лучшее время.
Конкурс завершился с такими результатами: 1 место –
команда «Буревестник» школы № 4;
2 место – команда «Лейки» школы № 2; 3 места – команда «Огонек» лицея № 1 и команда «101» Социальнореабилитационного центра.
В жюри вошли представители всех служб пожарноспасательного гарнизона Всеволожского района. Подарки
подготовило местное отделение ВДПО.
 47 CHANNEL

ВЫХОДИТЕ, ДЕТИ, ВО ДВОРЫ!
Лето! Оно должно запомниться не только теплой погодой, но и яркими, увлекательными мероприятиями.

но». Были гости из Башкортостана и
самой Республики Марий Эл – всего
65 участников, которым дружно аплодировал зал, расположившийся под
открытым небом.
Все высокие гости, приехавшие на
праздник, отметили, что это только
придало ему ещё больше красок и масштабности. А среди гостей – не только
делегация Чувашской Республики, но
и хозяева праздника, они же организаторы: Ленинградский областной Дом
дружбы, региональная национальнокультурная автономия «Ший корно»,
региональная общественная организация «Чувашское культурное общество Ленинградской области». Праздник состоялся в том числе благодаря
поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям
Ленинградской области и администрации МО «Всеволожский муниципальный район».
И уже глубоким вечером, подводя, можно сказать, неформальные
итоги мероприятия, Евдокия Евдокимовна Соловьева, возглавляющая
марийскую национально-культурную
автономию «Ший корно», заметила:
«Праздники разные нужны, праздники все важны, но если праздник не несёт радости и не даёт каких-то новых
знаний о том, чему был посвящен, –
это просто действие, а праздник – он
должен быть радостью для всех». На
самом деле всё получилось: была и
радость открытий, и положительные
эмоции, и щедрость народных талантов, и красота традиций.
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Татьяна ТРУБАЧЕВА
Нины УСТИЧЕВОЙ

В дни школьных каникул Культурно-досуговый центр
«Бугры» традиционно организует для детей поселения
маленькие, уютные праздники, которые проходят во
дворах Бугров, на детских и спортивных площадках в
деревнях поселения. Первое в этом году мероприятие социально-культурного проекта «Мой маленький дворик»
состоялось 17 июня на сцене возле КДЦ. Игры, конкурсы,
и, конечно, концерт, в котором приняли участие ансамбль
песни и танца «Хохлома», цирковой дуэт «Цветные тапочки», ведущие «Скоморошина» и Миланья – артисты
театра «Фантазёры»! Ребята – счастливы! А артистов и
аниматоров с нетерпением ждут и в новых микрорайонах,
и в деревнях поселения!

Марина РУДЕНКО

автора

ДОЛОЙ КОМПЛЕКСЫ,
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДОВЕРИЕ!
Актриса театра и кино, педагог Кудровского ЦО
№ 1 Диана Казакова провела для активистов из
ГМТО Заневского поселения мастер-класс по актерскому мастерству.
Школьники выполнили упражнения, направленные
на раскрепощение, улучшение гибкости и устранение
комплексов. Кроме того, подростки сыграли в игру, призванную помочь им еще больше доверять друг другу. Так,
всем следовало разбиться на пары и провести товарища,
глаза которого были закрыты, по хореографическому залу
Янинского КСДЦ. Участники встречи получили максимум положительных эмоций и заряд бодрости. К концу
мастер-класса активизировались даже те ребята, которые
поначалу смущались и наблюдали за друзьями со стороны.
 По материалам сайта администрации Заневского
поселения
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Любимые бурёнки Тамары Хайровой
Победительница областного конкурса профессионального мастерства среди техников-биологов Тамара Хайрова считает, что судьба её привела в ООО «СПК Пригородный» не случайно. Она
верит в счастливый случай и полагает, что по жизни её «что-то ведёт». Иначе – невозможно.
МОЛОЧНЫЕ РЕКИ НАЧИНАЮТСЯ
С ТЕХНИКОВ-БИОЛОГОВ

ЭКСКУРСИЯ… К 101-Й БАТАРЕЕ
Подвиг 101-й отдельной дальнобойной батареи береговой обороны никого не может оставить равнодушным.
8 сентября, когда немцы захватили Шлиссельбург и
планировали переправиться через Неву, их остановили
выстрелы с противоположного берега. Обстрел был настолько интенсивным, что немцы подумали, будто на
правом берегу находится несколько советских войсковых
частей. Но у нас на тот момент действовала одна-единственная артиллерийская батарея. В критическое время
она сумела остановить врага, и, пользуясь его замешательством, через два дня на нашем берегу сумели сконцентрироваться другие подразделения.
Вскоре после войны на сооружениях 101-й батареи
был открыт пионерский лагерь «Ладожец» (недалеко от
деревни Коккорево). Руководство лагеря сохранило помещения, оставшиеся от 101-й артиллерийской батареи, там
можно было бы сделать музей под открытым небом.
С 1958 года в пионерском лагере «Ладожец» работала
Евгения Алексеевна Молчанова. Она хорошо запомнила,
где, в каком здании базировались когда-то бойцы 101-й

батареи. Её супруг – известный поэт Анатолий Владимирович Молчанов – заинтересовался историей батареи,
стал работать в архивах и собрал уникальный материал,
на основе которого была издана книга «Сосновецкий форт
на страже Ладоги и Ленинграда». Таким образом, в этой
семье сконцентрировались уникальные данные. Борьба
за сохранение 101-й батареи развернулась в полную мощь
уже после смерти Анатолия Молчанова в 2011 году.
А 15 июня этого года местные жители попросили
Евгению Алексеевну провести им экскурсию по
объектам 101-й батареи. Собралось 20 человек:
ученики Вагановской средней общеобразовательной школы, ветераны-офицеры из Вагановского военного городка и представители ветеранской организации деревни Коккорево.
Экскурсия велась по интересной программе. Сначала
её участники посетили недавно открывшийся в Коккорево
Музей «Штаб ледовой трассы Дороги жизни». Затем они
прошли вдоль живописного берега Ладожского озера на
мыс Сосновец. Там, на территории бывшего лагеря «Ладожец», осмотрели деревянные помещения казарменного городка 101-й батареи, потом через забор увидели основное
здание батареи (сейчас оно находится в частных руках) и
прошлись по лесу до командного пункта (бывшего наблюдательного пункта для управления огнём).
– Я думаю, что в Коккорево можно организовать хороший туристический маршрут, – считает Е.А. Молчанова.
– Охватить за один день большое количество информации трудно, поэтому маршрут лучше разделить на два
дня. В первый день можно провести церемонию возложения цветов к мемориалу «Разорванное кольцо», затем провести экскурсию в Коккоревский музей «Штаб ледовой
трассы Дороги жизни». Потом туристы могут переночевать в Коккорево, благо здесь появилась новая гостиница и есть гостевые домики. На берегу Ладожского озера
открылось прекрасное кафе. На следующий день с утра
туристы могут пройти пешком по казарменному городку
101-й батареи, послушать историю о её подвиге и выйти
на прекрасный берег Ладоги. Сейчас в Ленинградской области активно развивается туризм, и такой историко-патриотический маршрут будет пользоваться большой популярностью.

Людмила ОДНОБОКОВА
НА СНИМКАХ: сохранившиеся здания 101-й батареи

24_06_22.indd 8

После приезда из Новосибирской
области в Санкт-Петербург она взялась
за хлопотную и весьма непростую, но
зато очень интересную работу техника-биолога. Трудилась на разных предприятиях. Восемь лет назад Тамара
пришла в ООО «СПК Пригородный»
и стала «своей в доску». С тех пор работает в хозяйстве. В начале лета профессионального техника-биолога отправили покорять конкурсный Олимп
областного масштаба. Не подвела. Вернулась с наградой. Теперь, как лучший
специалист, поедет на Всероссийский
конкурс в Удмуртию.
Сегодня в СПК «Пригородный»
знают, что без хороших и перспективных специалистов не
обойтись. Поэтому привлекают
лучших профессионалов, знающих и любящих свою работу.
Все они звездочки на областной
ниве сельского хозяйства. Вот, например, пару лет назад молодая сотрудница Дарина Захарова принесла
предприятию Кубок победительницы
областного соревнования среди лучших зоотехников-селекционеров.
Как полагается, лучшего техникабиолога выбирало строгое жюри. За
почетное звание соревновались два
десятка профессионалов – победители
районных этапов и представители ведущих хозяйств региона. Участников
оценивали по нескольким параметрам
– ведение учета и отчетности, работа в
лаборатории, практические навыки и
уровень производственных показателей. На кону стоял красивый кубок и
денежный приз. Победительница сработала на оценку «отлично».
– На полученный приз купила большой телевизор, – радостно, но слегка
смущаясь, рассказывает победительница. – Семья осталась довольна.
Хочу сказать, что в нашем хозяйстве
прекрасный и дружный коллектив.
Техником-биологом работаю 16 лет. С
детства любила бурёнок. Правда, не думала, что стану осеменатором. Просто
так вышло, что устроилась на работу
в совхоз. Как молодого специалиста
меня отправили учиться в Шушары
на техника-биолога. Наша профессия
уникальная в своем роде и, что самое
важное, очень полезная в плане развития животноводства. Ведь если делать всё правильно, то коровы будут
приносить потомство и молоко, а это
источники финансового благополучия
любого хозяйства.
В «Пригородном» особый упор
делается на привлечение молодых специалистов. Работников
обеспечивают жильем, заботятся о своих кадрах, выплачивают достойную заработную
плату, поэтому люди стремятся
работать здесь.
Имея почти вековую историю, СПК
стал одним из лидеров по производству
молока во Всеволожском районе.

А МНОГО ЛЬ КОРОВА
ДАЁТ МОЛОКА?
Как отмечает Тамара Хайрова, главное – любить свою работу.
– Каждое утро и вечер прохожу
вдоль стойла и внимательно осматриваю бурёнок, – рассказывает техникбиолог. – Коровы меня хорошо знают,
да и я изучила характеры своих подопечных, и порой одного взгляда хвата-

ет, чтобы понять, что животное в охоте.
А еще всегда интересно, как телёночек
рождается. Важно, чтобы детёныш родился жизнеспособным, здоровым и в
будущем коровы давали много молока.
Мне нравится сельский уклад жизни и
по душе трудиться в хозяйстве. Бурёнки – очень нежные и чувствительные
существа. Возле них нельзя кричать,
махать руками, нельзя волновать их, а
уж тем более бить. Если это сделаешь,
то отдачи от них никакой не будет. Так
что если человек груб с животными, то
лучше ему в нашу профессию не идти.
А вообще, кто хочет, тот будет работать,
несмотря на трудности.
За последние годы, по словам победительницы областного конкурса, государство уделяет большое внимание
молочному животноводству и развитию сельского хозяйства в целом.
…Побывать в «Пригородном» и не
увидеть бурёнок – как поехать в Париж
и не посмотреть на Эйфелеву башню.
Отправляемся в телятник. У Тамары
Хайровой все эти телятки – любимые.
У каждого из них – свой порядковый
номер. Все коровы и телята элитной
голштинской породы. Идеальны и условия содержания животных. Благодаря особенностям конструкции в коровниках поддерживается нормальная
температура. Купили специальные вентиляторы, чтобы в жару коровам было
комфортно. А еще на предприятии приобрели чесалки для буренок. Это такие
специальные щёточки-гребешки.
– Телятки у нас веселенькие, любят резвиться. Несколько дней их содержат в родильном отделении, затем
переводят в телятник, – подключается
к разговору начальник комплекса Тимофей Елисеев. – Сначала малышей
выпаиваем молоком, потом понемногу
начинаем вводить в рацион сенаж, концентрированные корма. Очень важно
своевременно проводить профилактические мероприятия. Организм у телят
нежный, поэтому за молодняком нужен особый уход и забота. Необходимо
помнить, что здоровый молодняк – залог продуктивного поголовья. Прежде
всего нужно позаботиться о комфортных условиях содержания, о рационе,
он обязательно должен быть правильным, ведь телёнок – это растущий организм, которому требуются и витамины, и правильный уход. И очень важно
заготовить высококачественные сено,
сенаж и силос для нашего поголовья.
– Цены на фуражное зерно, рапс и
жмых растут как на дрожжах, – сетует главный зоотехник Иван Агафонов. – Как быть? Хотелось бы, чтобы
это вопрос подняли в правительстве, а
специалисты ФАС проследили за исполнением решений. Учитывая то, что
Россия на сегодняшний день одна из
стран-экспортёров пшеницы, можно
предусмотреть льготы для фермеров-

производителей. Да, государство выплачивает компенсацию в размере 1,20
руб. за литр продукции. Но эта цифра
не увеличивалась давно. А в последние
месяцы себестоимость производимого
молока растёт.

КАК НАЙТИ УПРАВУ
НА ПЕРЕКУПЩИКОВ?
Тем временем наши покупатели –
большие предприятия-переработчики
– неохотно соглашаются с повышением закупочных цен. А это неизбежно,
так как расходы на содержание животных только увеличиваются. Отрасли,
как кислород, нужны государственные
субсидии. Как ни крути, а сельское хозяйство рисковый вид деятельности.
Особенно в Ленинградской области.
Как рассказал Иван Агафонов, предприятие старается найти новые рынки
сбыта своей продукции. Молоко экспортируется в Карелию, Мурманскую
область и другие регионы РФ.
– Мы стараемся идти в ногу со временем, – рассказывает начальник животноводческого комплекса Тимофей
Елисеев. – Всё благодаря нашему руководителю Испандару Никогосовичу
Чичояну. Энергичный, оптимистичный, целеустремленный, с мощной харизмой, он в сельском хозяйстве точно
знает толк и считает, что секрет успеха
любого дела во внутренней дисциплине
и трудолюбии. Уже несколько лет как
кооператив реорганизовался в ООО.
Благодаря руководителю СПК
недавно провели модернизацию. В прошлом году надой на
одну фуражную корову составил
10 000 кг молока за год.
Но это не предел, на предприятии
планируют увеличивать показатели.
…Бурёнки «Пригородного» одни
из лучших в районе. В различных областных выставках и конкурсах обычно
участвуют яркие представительницы
голштинской породы коров. Группа бурёнок из СПК всегда в центре внимания. Коровки этого предприятия выделяются особенной статью и холёностью,
дают много молока и хорошее потомство. Обычно компетентное жюри,
придирчиво оценивающее экстерьер
конкурсанток, ноги и вымя, отмечает
необычных бурёнок совхоза наградами.
Коров в совхозе на голодном пайке
не держат. Стадо «Пригородного», пожалуй, одно из больших в районе, только дойных коров – 1170.
– А сколько правильная корова
должна давать молока? – спрашиваю
напоследок собеседников.
– Чем больше, тем лучше, – отвечают все хором.

Ирэн ОВСЕПЯН

автора
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«Биостанция» в Колтушах –
взгляд из будущего
Немногим более года назад на базе Института физиологии имени академика И.П. Павлова
в Колтушах начала работу Лаборатория технологического искусства «Биостанция», которая
объединяет художников и людей науки для реализации совместных проектов. Мы побывали
в творческой мастерской, где создаются, пожалуй, самые необычные арт-объекты, и теперь
делимся с читателями своими впечатлениями.
Экскурсию по Биостанции для нас
провела Ольга Иноземцева, одна из основателей арт-группы «Куда бегут собаки» и постоянных кураторов проекта. К
слову, группа – активный участник различных биеннале и масштабных выставок современного искусства в России и
за рубежом. Участники были заняты в
реконструкции музея академика Павлова в Колтушах в рамках проекта «Новая
антропология».
Биостанция изнутри – на взгляд человека, весьма далекого, кхм…, от технологического искусства – выглядит
как странный симбиоз лаборатории
безумного ученого и спиритического
салона. В одной части расположено чтото вроде мастерской с нагромождением
приборов, инструментов, деталей, конструкций и прочих предметов неясного
назначения. В другой царит полумрак,
горят свечи и таинственно мерцают разнообразной формы сосуды. Интерьер
дополняют стеклянные шкафы-витрины, заполненные лабораторной посудой, и чахлая зелень на подоконниках.
А где же картины? Где скульптуры
или, на крайний случай, хотя бы инсталляции – возопил во мне обыватель, погрязший в мещанстве и бездуховности.
Их нет.
Потому что технологическое искусство, или science-art – это всегда непредсказуемый эксперимент со сложными смыслами и познанием реальности
через все многообразие направлений и
форм современных технологий. Непонятно, но очень интересно.
По словам Ольги Иноземцевой, внимание зрителя занимает не идея или
результат, а процесс создания произведения, механизм работы, в которую
он оказывается вовлеченным. Виртуальная реальность, звуковые эффекты,
мелькание цифрового изображения
вызывают определенные переживания
и ассоциации. Иными словами, scienceart – это область современного искусства, где художественное произведение
создается на стыке науки, искусства и
технологий, и вовсе не обязательно облечено в материальную форму.
Например, одно из направлений,
которое развивается в рамках
работы Биостанции, – ольтофакторное искусство, то есть обращенное к обонянию, где запах
выступает как эмоция и инструмент коммуникации.
«Сегодня ароматы используются и
как самоценный художественный инструмент, и как вспомогательное средство, – пояснила Ольга. – Например,
незрячим и слабовидящим посетителям
выставок они могут передать дополнительную информацию о произведениях, а для зрячих создают определенные
смысловые наслоения, которые не считываются вербально или визуально».
При участии кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника лаборатории генетики высшей нервной деятельности института Татьяны
Зачепило и художника, исследователя
истории и философии техники Натальи
Федоровой, резиденты Биостанции создали своего рода семиотический тренажер – вдыхая компоненты привычных
запахов и при этом представляя, что они
могут означать для другого живого существа. Конкретно – пчелы.
Ещё одно интересное направление, по
которому в Биостанции проводятся так
называемые интенсивы – саунд-арт, или
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АВИАЦИОННЫЙ КЛАСС
ОТКРОЕТСЯ В СЕРТОЛОВО
Зимой этого года в ЖК «Новое Сертолово» случилось долгожданное событие – Сертоловская школа
№ 3 приняла в свои светлые стены более 500 первых учеников.
Просторные, технически оснащённые кабинеты,
уютная библиотека, современный стадион, большой
актовый зал и коллектив высокопрофессиональных
педагогов – всё это даёт возможность получить детям
качественное образование. У молодой школы много
планов на будущее: заключен договор о сотрудничестве
с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, планируется открытие современных лабораторий.
Кроме того, с нового, 2022 – 2023 учебного года в
рамках проекта «Балтийские крылья» начинает работу
авиационный кадетский класс. Теперь интересующиеся
авиацией мальчики и девочки будут иметь возможность
изучить аэродинамику, познакомиться с конструкцией
самолёта и двигателя, с авиамоделированием, а со временем, быть может, совершить свой первый прыжок с
парашютом.
В рамках обучения учащиеся авиационного кадетского класса наряду с традиционными предметами будут осваивать и направленные на обеспечение осознанного выбора будущей профессии: начальную военную
подготовку, первоначальную авиационную подготовку,
дополнительные курсы по русскому и иностранному
языкам, математике, физике. В авиационных кадетских
классах «Балтийские крылья» кадеты будут обучаться
по таким программам дополнительного образования,
как первоначальная лётная подготовка, первоначальная
авиационная инженерная подготовка, первоначальная
подготовка диспетчера управления воздушным движением, подготовка по специальности «Оператор беспилотного летательного аппарата».
Кто же может стать кадетом? Мальчики и девочки,
окончившие 6 классов и не имеющие ограничений по
здоровью.
Виктория МЕЛЬНИК, «Петербургский рубеж»


ПРОДВИНУТЫМ ЛЕНИНГРАДЦАМ —
ИТ-КУРСЫ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ
Жители Ленинградкой области могут выбрать один
из более чем 100 ИТ-курсов в рамках проекта «Цифровые профессии» и пройти обучение со скидкой
или бесплатно.

звуковое искусство. Под руководством
кандидата технических наук, саунд-артиста Бориса Шершенкова группа художников и исследователей собирала
устройства, позволявшие им обрести
электромагнитную
чувствительность
и таким образом «слушать» мелодию
ландшафта Колтушских высот. Результатом интенсива стало создание электромагнитной карты академгородка.
Творческое осмысление звуков и
запахов – лишь часть научно-художественной работы резидентов Биостанции. Область их интересов гораздо
шире – синтез литературы и визуального искусства, использование архивной
научной кинохроники в экспериментальном кино, история ядерной энергетики через призму медиа и культуры, и
многое другое.
В целом задача Биостанции –
создание для художников и исследователей, работающих в
области современного визуального искусства, перформанса,
медиа-арта, научного и технологического искусства, условий
для реализации своих проектов
совместно с лабораториями Института.
Резидентами Биостанции стали 10
кандидатов, отобранных из числа 50
подавших заявку на участие в проекте
представителей художественного сообщества. Для них был организован приезд, проживание и индивидуальные исследования в лабораториях института в

Колтушах. Параллельно идут публичные лекции с учеными, искусствоведами, кураторами, антропологами, часто
построенные как диалоги-беседы двух
разных миров – гуманитарного и естественно-научного.
Сегодня лаборатория технологического искусства «Биостанция» стала
точкой притяжения на культурной карте
Петербурга и Ленинградской области.
Она раскрыла гуманитарный потенциал Института физиологии РАН им И.П.
Павлова и дала жизнь новым перспективным направлениям – ожила лаборатория научной кинематографии, родился проект по изучению вдохновения.
Павловские Колтуши стали площадкой
междисциплинарного сотрудничества,
а институт – местом творческого развития для художников, перформеров,
музыкантов и философов.
Многим до сих пор хочется, чтобы
образы сегодняшнего мира оставались в
пределах красок и холста. Но современное искусство поднимает те проблемы
и ищет ответы на те вопросы, для которых красок и холста уже недостаточно.
Важно понимать, что каждому времени
соответствуют свои способы художественного выражения, акцентирующие
внимание на конкретных идеях и проблемах окружающего мира и общества.
Остаётся добавить, что проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского
общества, передоставленного фондом
президентских грантов.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Антона ЛЯПИНА

В этом году заявку на участие в проекте «Цифровые
профессии» уже направили 1643 ленинградца, 536 заявок
одобрены. В прошлом году на курсы дополнительного
ИТ-образования с государственным софинансированием
поступили 406 ленинградцев. Господдержка позволяет
получить образование в сфере ИТ со скидкой от 50% до
100% в зависимости от льготной категории. Записаться на
курсы можно на портале Госуслуг: profidigital.gosuslugi.
ru. Для этого нужно выбрать программу, заполнить анкету, указав сведения об образовании и льготах, и отправить
заявку.

Среди курсов проекта «Цифровые профессии»:
– 41 курс по направлению «Программирование»
(можно обучиться программированию на Python, Java и
JavaScript, PHP, Swift, Kotlin, Go, освоить тестирование
ПО или стать разработчиками бизнес-приложений или
мобильных приложений для ключевых операционных
систем);
– 32 курса в разделе «Аналитика» (можно стать специалистом по Data Science, проджект-менеджером, руководителем интернет-продаж, ИТ-рекрутером, финансовым
менеджером в ИТ, трафик-менеджером);
– 11 курсов по направлению «Дизайн» (можно обучиться UX/UI-дизайну, моушн-дизайну, веб-дизайну и
другим популярным направлениям в области креативной
разработки) и другие.
Также есть курсы по искусственному интеллекту, системному администрированию, кибербезопасности и по
моделированию и управлению промышленными манипуляторами и других. Кроме того, каталог курсов постоянно
обновляется.

их архива «В.в.»
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Я за новые идеи
и их воплощение в жизнь!
Завершается первое полугодие 2022 года. Много интересного произошло за это время в развитии промышленной, строительной и социальной сфер Всеволожского района, о чём мы регулярно информировали наших читателей. Но, как известно, не хлебом единым жив человек…

Работа учеников Сертоловской ДШИ

ЭХО ВОЙНЫ
22 июня 1941 года навечно вписано в историю нашего государства как День памяти и скорби. В этот
день жизни людей разделились на «до войны» и
«после войны». Предлагаем вниманию читателей
стихи наших всеволожских поэтов из поколения,
которое в народе любовно называют «детьми Победы», и идущего за ними следом поколения.
Посвящается Мише (13 лет) и Саше (12 лет),
моим соседям, погибшим в белорусском городе
Молодечно летом 1956 года от взрыва
найденной в лесу гранаты
Давно отгремела большая война –
У многих с тех пор на висках седина…
А женщина ждёт, что вернётся домой
Кормилец, погибший победной весной.
Два сына, две дочки… Не дело – роптать! –
Их надо умыть, накормить, обстирать…
Да сколько таких же живёт, как она,
Чьи судьбы навек растоптала война!
Играли мальчишки в лесу в партизан…
(И слёзы опять подступают к глазам…)
Гранату нашли, чтоб фашистов убить…
И я не хочу, не могу позабыть,
Как мать рядом с ними в могилу легла –
Война и её из семьи увела…
Цветы на могилках мальчишек цветут,
А души их плачут и мамку зовут….
Зинаида ВОЗДВИЖЕНСКАЯ

(под редакцией В. Шемшученко)

***
На Ладоге тонут девчонка, мальчишка и мать –
Имён их теперь нам уже никогда не узнать…
Их скрыла навеки бесслёзная злая вода,
Но память о них будет жить в наших душах всегда.
И пусть нам с тобой хлеб блокадный жевать
не пришлось,
И пусть поднимали мы чарку – уж так повелось,
Но смотрят в глаза нам девчонка, мальчишка и мать,
Давая нам право фашистских зверей не прощать!
И мы не забудем нигде, ни за что, никогда,
Как наших людей накрывала большая вода,
И нашу Победу сумеем с тобой сохранить!
А если иначе? Тогда бы не стоило жить!
Вячеслав КРУТСКИХ

(под редакцией В. Шемшученко)
***
Крики, стоны, металл раскалённый,
Нерв натянутый, словно струна.
Снится ночью мне, под впечатлением,
Затяжная блокада, война...
Холод, голос с мороза охрипший,
Город вымерзший, плачет Страна.
Снится ночью мне, через рыдания,
Ленинград мой, блокада, война.
Голод, сотни погибших, ушедших,
Начерпались вы боли сполна.
Снится ночью мне, снится и снится
Затяжная блокада, война.
Вы стояли в медалях и пели,
Подхватили мы песни слова.
И теперь по ночам мне снится
Ленинград мой, блокада, война...
Дарья ВОРОБЬЁВА
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Сегодня на вопросы «В.в.» отвечает Дарья ВОРОБЬЕВА, новый
начальник отдела культуры администрации Всеволожского района.
– Ну, Дарья Александровна, давайте знакомиться…
– Я появилась на свет в 1986 году в
Кировске Мурманской области. Отец
– военный. Мать – служащая. Семнадцать лет прожила в Североморске
за Полярным кругом. Родители с детства привили мне любовь к музыке.
Писала стихи и песни, посещала литературные объединения. Очень любила театр и даже играла на подмостках самодеятельных театров. Сейчас
частенько возвращаюсь к изящной
словесности, поскольку это моя непреходящая любовь. Не чуждаюсь и
опыта в прозе.
После окончания общеобразовательной и музыкальной школ в Североморске я поступила в Ярославское музыкальное училище, но тут
жизнь сделала крутой поворот: для
меня, как максималистки по натуре,
оказалось недостаточно заниматься
только музыкой, и я забрала документы из училища и поступила в СанктПетербургский
государственный
университет культуры и искусств, где
смогла окунуться в мир искусства в
полной мере. Так я стала заниматься
режиссурой театрализованных представлений и праздников. Мне несказанно повезло. В то время культурная
жизнь в Санкт-Петербурге буквально била ключом. Нам преподавали
удивительные педагоги (Даниил Натанович Аль, Самуил Яковлевич Пастернак, Леонид Данилович Орлов и
многие другие), а мы жадно впитывали всё новое и современное. После
окончания университета где я только
не работала, хотела, если угодно, целый мир перевернуть! Работала на
Дворцовой площади, в Ледовом дворце, да все-то и не перечислю, – без выходных и праздников! Моим девизом
всегда было – новые идеи и их воплощение!
– А как вы оказались во Всеволожском районе?
– Здесь я работаю уже 16 лет.
А началось всё с того, что я
ещё на втором курсе университета пришла в Дом культуры
посёлка Янино и предложила
создать
детско-юношескую
театральную студию. Руководство согласилось. Я буквально
набрала детей с улицы и организовала театральную студию…
Так и стала руководителем театральной студии, затем меня повысили до художественного руководителя
Янинского Дома культуры, а позже
назначили его директором. Проработала 2 года, после чего меня пригласили работать в администрацию
Заневского городского поселения на
должность начальника сектора по развитию культуры, спорта и молодежной политики. У меня был громадный
пласт работы, очень интересная и смешанная направленность. Ну а с февраля я работаю начальником отдела
культуры администрации Всеволожского района.
– Ну, теперь есть где развернуться…
– Безусловно! Только чтобы объехать все учреждения культуры района и познакомиться с их руководителями и творческими коллективами,
нужно немало времени. У нас только

библиотек в районе – 29! А какие
творческие коллективы! Что же касается меня лично – я слишком люблю
сочетание видов искусства. Поэтому
мы будем стараться на регулярной
основе встречаться с творческим активом района и совместно обсуждать
все насущные вопросы, касающиеся
развития нашей культуры.
При этом я не сторонник революционных преобразований. За многие
годы в районе сложилась своя культурная политика, и я по мере сил постараюсь привнести кое-что своё. Но
кардинально что-то менять, ломать
построенное за столько лет не вижу
смысла.
– Не тяжело ли было променять
творческую атмосферу на работу с
документами и совещания?
– Я долгое время работала режиссером, и, конечно, эта работа
совершенно другая. На должности
руководителя и чиновника не до
самовыражения. Но в то же время
причастность к развитию культуры
никуда не исчезает. Например, когда
я работала в Заневском поселении,
много сил было приложено к открытию филиала Дома культуры в Кудрово. И я понимала, что благодаря этому
огромное количество детей получит
возможность самовыражения и творчества. И это очень схоже по чувствам
с проведением праздника.
– Что самое важное в вашей работе?
– Я всегда говорила и буду говорить: самое главное – приносить пользу людям. Мне всегда
нужна была востребованность,
какая-то польза, чтобы я чувствовала, что смогла дать, привнести, чем-то помочь, добавить новые возможности.
Это самая главная составляющая
работы, которая меня мотивирует.
Сейчас мы занимаемся сохранением
культурного наследия. Очень важно и
то, что я смогу уберечь объекты культуры для будущих поколений.
– Насколько людям нужны праздничные мероприятия сейчас?
– Я считаю, что очень нужны. Сейчас сложное время, эмоционально
сложное. И необходима поддержка.
Как песня помогала на войне, так
и во время самых жестких коронавирусных ограничений песни поддерживали людей. Даже небольшие
праздники поднимают настроение. С
выступлениями ездят в госпитали, в
дома престарелых, потому что творчество дает жизнь. Вырабатывается
гормон эндорфин, мы чувствуем себя
счастливыми. Поэтому, конечно же,
праздники нужны. И люди очень соскучились по праздничным мероприятиям. Вспомнить хотя бы Новый год,
когда все массовые мероприятия были
под запретом. Я тогда еще работала в
Заневском поселении, у нас по парку
ездила машина с Дедом Морозом и
Снегурочкой. И к ним прямо толпа
сбежалась, потому что так людям хотелось немножко музыки, немножко
радости, положительных эмоций.
– Мы все были свидетелями того,
как прошли в районе майские праздники. Что нас ждёт летом?
– Начну с общей концепции проведения торжеств. В этом году мы решили объединить одной темой сразу
все праздничные мероприятия. Это
касается и художественной темы:
оформление баннеров, афиш, приглашений и так далее – во всем будет
просматриваться единый стиль во
время мероприятий. Темой был вы-

бран Голубь мира, потому что Россия
всегда была за мир.
Что же касается лета… У нас разработана большая культурная программа на Песчанке. 3 – 4 раза в неделю в
этом месте досуга и отдыха жителей
района обязательно будут проводиться те или иные мероприятия, в которые вовлечены работники Культурнодосугового центра «Южный», Центра
культуры и досуга Всеволожска, Детской школы искусств им. М.И. Глинки, да и работники культуры других
наших поселений не окажутся неохваченными. Будут песни, танцы, сказки
и много ещё чего интересного, о чём
мы обязательно проинформируем наших граждан в печатных и электронных информационных ресурсах.
Будут концерты классической и
инструментальной музыки, выступления народных ансамблей и творческих коллективов, встречи с чтецами,
лекции по краеведению.
– Мне доводилось бывать во
многих библиотеках Ленинградской
области, которые в сравнении с библиотеками нашего района выглядят
значительно лучше и по наличию
приспособленных помещений, и по
современному наполнению различными новшествами….
– Мы знаем об этом. Вопрос выходит на уровень государства, библиотеки – единственные учреждения, вошедшие в национальный проект.
Просветительская сторона библиотеки очень важна. Кроме
того, она меняет свой облик,
и поэтому мы нацелены на то,
чтобы наши библиотеки тоже
модернизировались.
Чтобы
это были общественные пространства просветительского
характера.
И чтобы каждая библиотека имела
свою направленность. Например, у
нас появится библиотека Слепухина,
посвященная краеведению. Детская
библиотека тоже будет иметь свою
тематику. В Южном микрорайоне
мы хотим, чтобы библиотека была
посвящена профессиям и профессиональной деятельности. Это пока находится в стадии разработки, но мы уже
запустили конкурс среди студентов
архитектурных и дизайнерских вузов
на разработку внешнего вида всеволожских библиотек. Тема интересная.
Посмотрим, что предложит нам молодёжь…
 Беседовал
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Антона ЛЯПИНА
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В Токкари установили
памятник олимпийцу
Монумент легендарного спортсмена Ивана Кизимова и его коня Ихора установили в Колтушском поселении.

НАША ДЗЮДОИСТКА ВЕРНУЛАСЬ
ДОМОЙ С «БРОНЗОЙ»
Воспитанница Всеволожской спортшколы Олимпийского резерва заняла третье место в престижном Всероссийском турнире.

1 июня на территории Спортивной школы олимпийского резерва
по конному спорту и современному
пятиборью в деревне Токкари прошла церемония открытия памятника
участнику четырех олимпиад, двукратному олимпийскому чемпиону, чемпиону мира, многократному
призёру чемпионатов Европы, семикратному чемпиону СССР, заслуженному мастеру спорта СССР Ивану
Кизимову. Одним из инициаторов
увековечения памяти выдающегося
спортсмена и тренера стал благотворительный фонд «Ваня». Изготовил
скульптуру великого всадника и его
верного коня Ихора скульптор Евгений Кац. Исполнительный директор
фонда и ученица мастера Вита Козлова рассказала:
– За свою долгую трудовую жизнь
Иван Михайлович воспитал множество учеников и навечно оставил свой
след в памяти любителей конного
спорта всего мира.
После его смерти в 2019 году по
инициативе общественности, которую представляли в основном
российские конники, начался сбор
средств на создание памятника. Установить монумент решили на территории СШОР по конному спорту и
современному пятиборью, где Иван
Кизимов работал с 1957 до 2015 года.
В мероприятии участвовали вицегубернатор Санкт-Петербурга Борис
Пиотровский, председатель комитета по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга, заслуженный мастер спорта России Антон Шантырь,
директор спортшколы Марина Комина, сын Ивана Кизимова, тренер
по конному спорту Михаил Кизимов,
ученики олимпийского чемпиона,
воспитанники спортшколы и другие.
В этот день многие вспоминали своего наставника и легенду отечественного конного спорта.
– Иван Михайлович был для
нас примером трудолюбия, настойчивости, высокого мастерства и целе-устремленности.
Он стал настоящим символом и
гордостью отечественного конного
спорта, а его имя навечно вписано в
историю нашей страны. Очень важно,
чтобы наши сегодняшние и будущие
воспитанники всегда помнили о нём
и были бы нацелены на спортивные
вершины, покорившиеся великому
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мастеру, – подчеркнула тренер по
конному спорту Марина Комина.
Сегодня его ученики являются
основным тренерским эшелоном
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. А в самой школе олимпийского резерва по конному спорту и
современному пятиборью занимается
около 500 воспитанников в возрасте
от 10 лет, в том числе из Всеволжского района. Дело Ивана Кизимова
здесь продолжает и старший тренер
школы по выездке, мастер спорта РФ,
чемпионка России, многократный
победитель и призер международных
соревнований Юлия Принцева. Она
так вспоминает своего учителя и наставника:
– Я пришла в Детскую юношескую
спортивную школу олимпийского резерва, где работал Иван Михайлович,
в далеком 1985 году. Тогда каждому
коннику и мне, двенадцатилетней
девчонке, были известны имена Ивана Кизимова, Ивана Калиты и Елены
Петушковой – это прославленная
сборная Советского Союза по выездке.
Для нас они были вроде «небожителей». А стать учеником
кого-то из них было пределом
мечтаний многих спортсменов.
Мне повезло, Иван Михайлович
увидел во мне потенциал, и с 1987
года, на всю оставшуюся жизнь, стал
для меня тренером, учителем, наставником и другом. К моему удивлению,
он был очень прост в общении, совершенно лишен «звездной» заносчивости. Относился к нам с теплотой, никогда не превозносил себя, не
выпячивал заслуги, титулы и звания,
держался на равных. Но более всего в
нем поражали скромность в запросах,
работоспособность и глубочайшее
понимание и чувствование лошади.
Иван Михайлович был очень дисциплинированным, требовательным к
себе, лошадям и воспитанникам. Он
обладал фантастическим трудолюбием и самоотдачей. Эти качества прививал и нам.
Иван Казимов родился 28 апреля
1928 года в Ростовской области, на
хуторе Жеребков, затерянном в Сальских степях. Его детство пришлось
на голод 1932 – 1933 годов, а юность
– на суровые военные и тяжелые послевоенные годы. Семья жила очень
скромно, и будущему олимпийскому

чемпиону с ранних лет пришлось трудиться. Вместе с отцом он пас маточный табун конезавода Первой конной
армии и всей душой проникся любовью к лошадям. Возможно, именно
нелегкие условия жизни и сформировали в Иване Михайловиче качества,
которые способствовали достижению
не превзойденных до сих пор спортивных результатов.
– После окончания школы он стал
жокеем и работал на Ростовском
ипподроме. Здесь будущий олимпийский чемпион прошёл через все
виды конного спорта, кроме выездки.
Первое своё звание мастера спорта он
получил в дисциплине «троеборье».
Потом был конкур. Выездкой занялся уже в 31 год и посвятил ей 17 лет
своей спортивной карьеры. В 60 –
80-е годы он был известен и почитаем
во всем мире. Его не раз приглашали
на работу в США, Канаду, Германию
и другие страны, где бы он мог заниматься любимым делом в очень хороших условиях. Но даже после распада
СССР, когда и конный спорт стоял на
грани исчезновения, Иван Михайлович не уехал за рубеж, а всеми силами
старался спасти и сохранить Петербургскую конно-спортивную школу и
передать свой опыт и знания в своей
стране, – рассказал сын прославленного чемпиона, тренер по выездке
Михаил Кизимов.
Иван Кизимов прожил долгую,
яркую и плодотворную жизнь и заслуженно считается мастером мирового уровня. Он умер в 91 год. А к
ученикам на манеж выходил даже
когда ему было далеко за 80. Выдающийся тренер и спортсмен написал
несколько книг и вместе со своими
последователями записал множество видеоуроков. В них мастер делится опытом и секретами работы с
лошадьми. Об Иване Михайловиче
снят ряд документальных фильмов,
где подробно повествуется о его биографии и содержатся воспоминания
о самых ярких моментах его жизни.
На пьедестале памятника великому
всаднику высечены слова: «Гению выездки, который доказал, что спортивный Олимп покоряется только тем,
кто трудолюбив, ответственен, кто
жаждет знаний, верит в себя и свою
лошадь».

Борис СТЕПАНОВ
Фото из семейного архива
Михаила Кизимова

С 13 по 20 июня в городе Красноярске проходил традиционный Всероссийский турнир по дзюдо памяти академика Владимира Гулидова. Соревнования проводились
во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина по регламенту
чемпионатов мира. На турнир приехали около двухсот
сильнейших дзюдоистов из 32 регионов России, Беларуси, Монголии и Узбекистана. Среди участников были
победители и призёры первенств мира и чемпионатов Европы, медалисты чемпионатов мира и Олимпийских игр.
Честь Ленинградской области защищала спортсменка
из Всеволожска 23-летняя Анастасия Плахова. Воспитанница заслуженного тренера России Андрея Брайнина
и мастера спорта международного класса Евгения Кудякова выступала в весовой категории до 78 кг. В упорной
борьбе за бронзовую медаль наша спортсменка одержала
победу над дзюдоисткой из Республики Беларусь. Сейчас Анастасия Плахова готовится к участию во Всероссийской Универсиаде, Спартакиаде сильнейших, на чемпионате и Кубке России.

ЛУЧШИЙ НАПАДАЮЩИЙ
ЖИВЁТ ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ
Воспитанник Всеволожской спортивной школы
Олимпийского резерва защищал честь области на
Всероссийском турнире по хоккею на траве.
С 16 по 19 июня в Москве проходили финальные
игры Всероссийских соревнований по хоккею на траве
«Подросток». В них выступали юноши возрастной категории 12 лет и младше. В течение четырех дней 13
сильнейших команд страны боролись за звание лучших.
Сборная Ленинградской области впервые участвовала
в этом турнире и по итогу заняла почетное шестое место. В составе сборной области выступал воспитанник
Всеволожской школы Олимпийского резерва Макар
Калинин. По результатам турнира он признан лучшим
нападающим соревнований.
Тренирует спртсмена мастер спорта СССР Андрей
Лобачев. Он отметил: «Ребята выступили достойно и
неплохо заявили о себе. И впереди у нас новые соревнования. Сборная Ленобласти по хоккею на траве отправляется в Казань. Здесь с 21 по 30 июня проходит первенство России среди мальчиков 2008 – 2010 г.р.».

Борис СТЕПАНОВ

МОЛОДЁЖЬ ЗА ЗОЖ
25 июня в Новом Девяткино пройдет VII Спартакиада активной молодежи Всеволожского района

К участию допускаются команды городских и сельских поселений, в составе которых участники (строго)
от 14 до 35 лет. Соревнования пройдут в четырех видах
спорта: футбол, стритбол, волейбол и теннис. Участник
Спартакиады может соревноваться только в одном виде
спорта. Заявки принимаются на адрес электронной почты molodnd@mail.ru до 10.00 25 июня.
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ПРОГРАММА ТВ

№ 48, 24.06.2022
Всеволожские вести

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

РОССИЯ 1

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Совет ветеранов, администрация и депутаты МО
«Кузьмоловское ГП» сердечно поздравляют жителей, отмечающих юбилейные даты рождения в июне. 85-летний
юбилей отметили Лилия Ниловна ЛЫКОВА, Валентина Яковлевна МИРОШНИЧЕНКО, Людмила Павловна ОВЧИННИКОВА, Юлия Григорьевна КАЛЕНЮК,
Ирма Тойвовна ИВОНЕН. 80 лет исполнилось Татьяне
Игнатьевне ШЛЫКОВОЙ; 70-летний юбилей будет
встречать Тамара Александровна ШАПОШНИКОВА.
Дорогие юбиляры!
Сердечны и торжественны сегодня поздравления!
Нет праздника чудеснее, чем дата юбилейная!
Пусть в жизни всё желанное исполнится, получится!
Удачи, процветания, во всём благополучия!
Молодежь – будущее и настоящее страны. Это надежда и опора цветущего государства. Так пусть каждый, кто молод сердцем и душой, почувствует себя таким: сильным, мудрым и необходимым. Пусть каждый
ваш шаг будет правильным, а помыслы чистыми.
Н.Н. Свирин, председатель Общественной палаты
ВМР ЛО, Общественная палата Всеволожского
муниципального района
Выражаю благодарность Ольге ДЁМИНОЙ, сотруднице регистратуры Детской поликлиники Кальтино
(мкр Южный), за чуткое и внимательное отношение и
отзывчивость, за неравнодушие и оперативную помощь!
Спасибо! Желаю здоровья!!!
Светлана Иншина

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+
23:55 Т/с "Анна Каренина" 12+
00:55 Т/с "Письма на стекле" 12+
02:45 Т/с "По горячим следам" 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, 23:40
Сегодня
08:25 "Мои университеты. Будущее за
настоящим" 6+
09:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие"
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Степные волки" 16+
21:45 Т/с "Пересуд" 16+
00:00 Т/с "Пёс" 16+
02:45 Т/с "Дикий" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 09:05, 12:30, 14:50, 16:50, 18:55,
03:40 Новости
06:05, 22:30 Все на Матч! 12+
09:10 "Кубок РАRI Премьер". Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер.
"Сочи" - "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
11:30, 01:45 "Есть тема!" 12+
12:35 Специальный репортаж 12+
12:55, 14:55 Т/с "Побег" 16+
15:50, 16:55 Х/ф "Человек президента"
16+
17:50, 05:05 "Громко" 12+
19:00 Смешанные единоборства. Оnе
FС. Ислам Муртазаев против Регьяна
Эрселя 16+
20:00 Профессиональный бокс. РRАVDА
FС. Дмитрий Кудряшов против Вагаба
Вагабова 16+
21:00 Бильярд. "ВеtВооm Кубок Чемпионов" 0+
23:15 Х/ф "13 убийц" 16+
02:05 "Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод
4" 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:25, 02:40 Х/ф "Женская версия.
Чисто советское убийство" 12+
10:20, 04:15 Д/ф "Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана Савёлова"
12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:30 "Петровка, 38" 16+
12:00 Т/с "Академия" 12+
13:45, 05:20 "Мой герой. Олеся Судзиловская" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 Т/с "Спецы" 16+
16:55 "Прощание. Андрей Краско" 16+
18:10 Т/с "Наше счастливое завтра" 16+
22:35 "Миссия выполнима: укрощение лесных пожаров". Специальный
репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 "Удар властью. Муаммар Каддафи" 16+

КУПЛЮ

РОССИЯ К

Радиодетали СССР. Вычисл., измерит. приборы. Выезд.
984-20-55.
Часы наручные СССР в любом состоянии, статуэтки
из фарфора, чугуна, бронзы.
8 952 266-00-94.

УСЛУГИ

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

ПРОДАМ

Щитовой дом размером 6х5 м, высотой 2,4 м, находится в
гараже в разобранном виде. : 8 (813-70) 29-964, Аркадий.

В ДОБРЫЕ РУКИ
Отдам котят 2 мес. в добрые руки.

РАБОТА

8 904 605-17-64.

Подработка на питомнике в Щеглово. з/п от 35 000 руб.
8 921 744-90-09.
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06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва бородинская
07:05 Д/с "Другие Романовы. Мой
милый друг Сандро"
07:35 "Легенды мирового кино"
08:05 "Черные дыры. Белые пятна"
08:45 Х/ф "Кортик"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Иннокентий Смоктуновский. Актер, которого ждали"
12:15 Д/ф "Одинцово. Васильевский
замок"
12:50 Д/ф "На волне моей памяти"
13:30 Х/ф "Родная кровь"
15:05, 00:55 К 90-летию со дня
рождения Николая Некрасова. Концерт
Академического оркестра русских народных инструментов
15:50 Спектакль "Царь Фёдор Иоаннович"
19:15 Цвет вемени. "Павел Федотов"
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/ф "Режиссер Борис Равенских.
Ученик Мейерхольда"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"

20:45 Цвет вемени. Леонардо да Винчи
"Джоконда"
21:00 Гала-концерт лауреатов Международного конкурса им. С.В. Рахманинова
01:35 Иностранное дело. "Дипломатия
Древней Руси"

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:25 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:55, 04:35 "Давай разведёмся!" 16+
09:55, 02:55 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 00:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 22:35 Д/с "Порча" 16+
13:45, 23:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 23:40 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55 Х/ф "Вспоминая тебя" 12+
19:00 Х/ф "Долгая дорога к счастью" 12+
01:15 Т/с "Исчезнувшая" 16+

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

ния Николая Некрасова. Артур Эйзен
и Академический оркестр русских
народных инструментов
15:50 Д/ф "Абрам Алиханов. Музыка
космических ливней"
16:30 Спектакль "Горе от ума"
18:45 Цвет вемени. "Рене Магритт"
19:00 Письма из провинции. Плёс
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/ф "Режиссер Борис Равенских.
Режиссер-крестьянин"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:25 "Белая студия"
23:00 Д/с "Завтра не умрет никогда. Я
стану мамой? Технологии надежды"
01:35 Иностранное дело. "Великий
посол"

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:00, 04:35 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 02:55 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 00:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 22:40 Д/с "Порча" 16+
13:45, 23:10 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 23:40 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55 Х/ф "Слепой поворот" 12+
19:00 Т/с "Компаньонка" 12+
01:15 Т/с "Исчезнувшая" 16+
05:25 "6 кадров" 16+

СРЕДА
ИЮНЯ

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+
23:55 Т/с "Анна Каренина" 12+
00:55 Т/с "Письма на стекле" 12+
02:45 Т/с "По горячим следам" 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, 23:40
Сегодня
08:25 "Мои университеты. Будущее за
настоящим" 6+
09:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие"
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Степные волки" 16+
21:45 Т/с "Пересуд" 16+
00:00 Т/с "Пёс" 16+
02:40 Т/с "Дикий" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 14:50, 16:50 Новости
06:05, 20:00, 23:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Футбол. Лига Европы. "Ливерпуль" (Англия) - "Боруссия" (Дортмунд,
Германия) 0+
11:30, 00:50 "Есть тема!" 12+
12:55, 14:55 Т/с "Побег" 16+
15:50, 16:55 Х/ф "Человек президента:
Линия на песке" 16+
17:50, 20:50 Футбол. Чемпионат Европы
среди юношей (U-19). 1/2 финала 0+
23:45 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин
Брито против Луиса Паломино 16+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. "Эмелек" (Эквадор) - "Атлетико
Минейро" (Бразилия) 0+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:20, 02:50 Х/ф "Женская версия.
Чисто советское убийство" 12+
10:20 Д/ф "Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:10, 00:30 "Петровка, 38" 16+
12:00 Т/с "Академия" 12+
13:45, 05:20 "Мой герой. Андрей Гусев"
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:00 Т/с "Спецы" 16+
16:55 "Прощание. Ольга Аросева" 16+
18:25 Т/с "Наше счастливое завтра" 16+
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:05 Д/ф "Владислав Листьев. Убийственный "Взгляд" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва музейная
07:05 Д/с "Другие Романовы. Последний крестоносец Российской Империи"
07:35 "Легенды мирового кино"
08:05 Иностранное дело. "Дипломатия
Древней Руси"
08:45 Х/ф "Кортик"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Евгений Крылатов в
Колонном зале Дома Союзов"
12:25 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени"
12:55 "Academia. Алексей Хохлов. Умные
полимеры"
13:45, 22:10 Т/с "Без вины виноватые"
14:30 Пряничный домик. "Кавказский
костюм"
15:05, 01:00 К 90-летию со дня рожде-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05
"Инфoрмационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Миссия "Аметист" 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 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
23:55 Т/с "Анна Каренина" 12+
00:55 Т/с "Письма на стекле" 12+
02:45 Т/с "По горячим следам" 12+

НТВ
04:50 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40
Сегодня
08:25 "Мои университеты. Будущее за
настоящим" 6+
09:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие"
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Степные волки" 16+
21:45 Т/с "Пересуд" 16+
00:00 Т/с "Пёс" 16+
02:45 Т/с "Дикий" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 12:30, 14:50, 16:50, 18:50,
03:15 Новости
06:05, 22:15 Все на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж 12+
09:20 Футбол. Лига чемпионов. "Байер"
(Германия) - "Рома" (Италия) 0+
11:30, 00:50 "Есть тема!" 12+
12:35 "Кубок РАRI Премьер". Специальный репортаж 12+
12:55, 14:55 Т/с "Побег" 16+
15:50, 16:55 Х/ф "В поисках приключений" 16+
17:50 Смешанные единоборства. UFС.
Исраэль Адесанья против Роберта
Уиттакера 16+
18:55 Все на Кубок РАRI Премьер! 0+
19:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер.
ЦСКА - "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
23:00 Х/ф "Человек президента" 16+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8
финала. "Серро Портеньо" (Парагвай) "Палмейрас" (Бразилия) 0+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:25, 02:50 Х/ф "Женская версия. Тайна
партийной дачи" 12+
10:20, 04:25 Д/ф "Ирония судьбы Эльдара Рязанова" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:10, 00:30 "Петровка, 38" 16+
12:05 Т/с "Академия" 12+
13:45, 05:20 "Мой герой. Наталья Нурмухамедова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Спецы" 16+
16:55 "Прощание. Арчил Гомиашвили"
16+
18:25 Т/с "Наше счастливое завтра" 16+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Девяностые. Бандитский Екатеринбург" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 "Удар властью. Руцкой и Хасбулатов" 16+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва студенческая
07:05 Д/с "Другие Романовы. Ода к
радости и грусти"
07:35 "Легенды мирового кино"
08:05 Иностранное дело. "Великий
посол"
08:45 Х/ф "Кортик"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Опознание, или По
следам людоеда"
12:10, 00:45 Цвет вемени. "Михаил
Врубель"
12:25 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени"
12:55 "Academia. Алексей Хохлов. Умные
полимеры"
13:45, 22:10 Т/с "Без вины виноватые"
14:30 Пряничный домик. "Три свадьбы
удмурта"
15:05, 01:00 К 90-летию со дня рождения Николая Некрасова. Алибек Днишев
и Академический оркестр русских
народных инструментов
15:50 Д/ф "Роману Козаку посвящается..."
16:30 Спекталь "Женитьба"
19:00 Письма из провинции. ПсковоПечорский край
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/ф "Режиссер Борис Равенских.
Любовь и смерть на сцене"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:30 Д/ф "Драматургия одной судьбы"
23:00 Д/с "Завтра не умрет никогда.
Мирный атом. Испытание страхом"
01:45 Иностранное дело. "Хозяйка
Европы"

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:25 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:15, 04:25 "Давай разведёмся!" 16+
10:15, 02:45 "Тест на отцовство" 16+
12:30, 00:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:35, 22:30 Д/с "Порча" 16+
14:05, 23:00 Д/с "Знахарка" 16+
14:40, 23:30 Д/с "Верну любимого" 16+
15:15 Х/ф "Долгая дорога к счастью" 12+
19:00 Х/ф "Воспитание чувств" 16+
01:05 Т/с "Исчезнувшая" 16+
05:15 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ
0 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05
"Инфoрмационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Миссия "Аметист" 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 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
23:55 Т/с "Анна Каренина" 12+
00:55 Т/с "Письма на стекле" 12+
02:45 Т/с "По горячим следам" 12+

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, 23:40
Сегодня
08:25 "Мои университеты. Будущее за
настоящим" 6+
09:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие"
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Степные волки" 16+
21:45 Т/с "Пересуд" 16+
00:00 "ЧП. Расследование" 16+
00:35 "Поздняков" 16+
00:50 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:35 Т/с "Пёс" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 09:05, 12:30, 18:35, 03:15 Новости
06:05, 17:40, 22:15 Все на Матч! 12+
09:10 Специальный репортаж 12+
09:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер.
ЦСКА - "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
11:30, 00:50 "Есть тема!" 12+
12:35 "Кубок РАRI Премьер". Специальный репортаж 12+
12:55 Т/с "Побег" 16+
14:50, 03:20 "Матч мировых звёзд хоккея - легендарный овертайм" 0+
18:40 Хоккей. ОLIМРВЕТ Турнир КХЛ
3х3 0+
20:45 "Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод
4" 16+
23:00 Х/ф "Человек президента: Линия
на песке" 16+
01:10 Футбол. Южноамериканский
кубок. 1/8 финала. "Индепендьенте дель
Валье" (Эквадор) - "Ланус" (Аргентина) 0+
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Всеволожские вести

ТВ-ЦЕНТР

МАТЧ ТВ

06:00 "Настроение"
08:20, 02:50 Х/ф "Женская версия. Тайна
партийной дачи" 12+
10:20, 04:30 Д/ф "Роковой курс. Триумф
и гибель" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:30 "Петровка, 38" 16+
12:05 Т/с "Академия" 12+
13:45, 05:20 "Мой герой. Владимир
Молчанов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Спецы" 16+
16:55 "Прощание. Муслим Магомаев"
16+
18:10 Т/с "Наше счастливое завтра" 16+
22:35 "10 самых... Расстались некрасиво" 16+
23:05 Д/ф "Актёрские драмы. От сумы и
от тюрьмы..." 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 "Девяностые. Ритуальный Клондайк" 16+
01:25 "Дикие деньги. Убить банкира"
16+

06:00, 08:55, 12:30, 14:50, 16:50, 18:55,
03:15 Новости
06:05, 15:50, 19:00, 22:15, 00:20 Все на
Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж 12+
09:20 Футбол. Лига чемпионов. "Рома"
(Италия) - "Ливерпуль" (Англия) 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:35 "Лица страны. Денис Гнездилов"
12+
12:55, 14:55 Т/с "Побег" 16+
16:55 Смешанные единоборства. URАL
FС. Кирилл Сидельников против Фабио
Мальдонадо 16+
19:30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. ФК
"ПАРИ НН" (Нижний Новгород) - "Сочи"
0+
22:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
01:10 Футбол. Чемпионат Европы среди
юношей (U-19). Финал 0+
03:20 Пляжный футбол. Чемпионат
России. "Строгино" (Москва) - "Спартак"
(Москва) 0+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Феодосия Айвазовского
07:05 Д/с "Другие Романовы. Охота на
русского принца"
07:35 "Легенды мирового кино"
08:05 Иностранное дело. "Хозяйка
Европы"
08:45 Цвет вемени. Василий Поленов
"Московский дворик"
08:50 Х/ф "Бронзовая птица"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Вокруг смеха"
12:25 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени"
12:55 "Academia. Юрий Оганесян.
Сверхтяжелые элементы"
13:45, 22:10 Т/с "Без вины виноватые"
14:30 Пряничный домик. "Роза песков"
15:05, 01:00 К 90-летию со дня рождения Николая Некрасова. Ирина Архипова и Академический оркестр русских
народных инструментов
15:50 "Белая студия"
16:30 Спектакль "Свадьба Кречинского"
19:00 Письма из провинции. Енисейск
(Красноярский край)
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/ф "Режиссер Борис Равенских.
Театр был его жизнью"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:30 "Энигма. Артём Дервоед"
23:00 Д/с "Завтра не умрет никогда.
Интернет против прайваси"
01:45 Иностранное дело. "Дипломатия
побед и поражений"

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:10, 04:30 "Давай разведёмся!" 16+
10:10, 02:50 "Тест на отцовство" 16+
12:25, 00:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:30, 22:35 Д/с "Порча" 16+
14:00, 23:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:35, 23:35 Д/с "Верну любимого" 16+
15:10 Т/с "Компаньонка" 12+
19:00 Х/ф "Тень прошлого" 16+
01:10 Т/с "Исчезнувшая" 16+

ПЯТНИЦА
1 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:10
"Инфoрмационный канал" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 "Две звезды. Отцы и дети" 12+
23:25 Д/ф "The Beatles в Индии" 16+
05:00 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 Х/ф "Экипаж" 6+
23:50 Д/ф "Немецкая Украина. От гетмана до гауляйтера" 16+
00:50 Т/с "Белая гвардия" 16+

НТВ
05:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 "Мои университеты. Будущее за настоящим" 6+
11:05 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 "Новые русские сенсации" 16+
21:50 "Концерт памяти Михаила Круга.
60" 12+
23:50 Х/ф "Отпуск" 16+
01:25 "Квартирный вопрос" 0+
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ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Адвокатъ Ардашевъ. Убийство на водахъ" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с "Академия" 12+
13:40 "Мой герой. Олеся Фаттахова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Спецы" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. Роль
через боль" 12+
18:10 Х/ф "Новый сосед" 12+
19:55, 03:45 Х/ф "Золотой транзит" 16+
22:00 "В центре событий" 16+
23:00 Кабаре "Чёрный кот" 16+
00:30 Х/ф "Укол зонтиком" 12+

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Российская Государственная библиотека
07:05 Д/с "Другие Романовы. Путь на
Голгофу"
07:35 "Легенды мирового кино"
08:05 Иностранное дело. "Дипломатия
побед и поражений"
08:50 Х/ф "Бронзовая птица"
10:15 Х/ф "Каменный цветок. Уральский
сказ"
11:40 Д/ф "Мой дом - моя слабость.
Городок художников на Масловке"
12:25 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени"
12:55 "Academia. Юрий Оганесян.
Сверхтяжелые элементы"
13:45, 22:10 Т/с "Без вины виноватые"
14:30 Пряничный домик. "Сладкая
работа"
15:05, 01:05 К 90-летию со дня рождения Николая Некрасова. Евгений
Нестеренко и Академический оркестр
русских народных инструментов
15:50 "Энигма. Артём Дервоед"
16:30 Спектакль "Мёртвые души"
19:00 Письма из провинции. Остров
Итуруп (Сахалинская область)
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Искатели. "Тайна ожившего
портрета"
21:00 Д/с "Первые в мире. Летающая
лодка Григоровича"
21:15 "Линия жизни. Марина Лошак"
23:20 Х/ф "В Кейптаунском порту..."
01:45 Искатели. "Тайна ожившего
портрета"

ДОМАШНИЙ
06:30, 04:50 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:15 "Давай разведёмся!" 16+
10:15 "Тест на отцовство" 16+
12:30, 03:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:35, 02:40 Д/с "Порча" 16+
14:05, 03:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:40, 03:30 Д/с "Верну любимого" 16+
15:15 Х/ф "Воспитание чувств" 16+
19:00 Х/ф "Хрустальная мечта" 16+
23:05 Х/ф "Люблю отца и сына" 16+
04:45 "6 кадров" 16+

СУББОТА
ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
08:35 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф "Александра Яковлева. Жизнь
с чистого листа" 12+
11:00, 12:15 "Видели видео?" 0+
14:00, 15:15 Х/ф "Экипаж" 12+
17:10 "Украина. Когда открываются
глаза". Специальный репортаж 16+
18:20 "На самом деле" 16+
19:25 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 "Сегодня вечером" 16+
23:15 Х/ф "Стендапер по жизни" 16+
01:00 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 "Доктор Мясников" 12+
12:40 Т/с "Я больше не боюсь" 12+

18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Неродная" 12+
00:30 Т/с "Белая гвардия" 16+

НТВ
05:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
07:25 "Простые секреты" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Поедем, поедим!" 0+
09:20 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие вели..." 16+
19:35 Х/ф "Близнец" 12+
23:20 "Международная пилорама" 16+
00:00 Х/ф "Непрощенный" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Калеба Планта. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WВС,
WВА, IВF и WВО 16+
07:00, 08:55, 12:05, 18:50, 03:15 Новости
07:05, 15:00, 16:40, 18:10, 20:50, 23:00
Все на Матч! 12+
09:00 "Кубок РАRI Премьер". Специальный репортаж 12+
09:20, 12:10, 23:45 Т/с "Заговорённый"
16+
13:05 Х/ф "В поисках приключений" 16+
15:25 Пляжный футбол. Чемпионат
России. Сборная Санкт-Петербурга "Локомотив" (Москва) 0+
16:55 Пляжный футбол. Чемпионат
России. "Кристалл" (Санкт-Петербург)
- ЦСКА 0+
18:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
21:00 Профессиональный бокс. Сергей
Воробьёв против Адриана Переса 16+

ТВ-ЦЕНТР
06:20 Х/ф "Новый сосед" 12+
07:50 "Православная энциклопедия" 6+
08:15 Х/ф "Соната для горничной" 12+
10:00 "Самый вкусный день" 6+
10:35 Д/ф "Екатерина Васильева. На что
способна любовь" 12+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф "Внимание! Всем постам..."
0+
13:15, 14:45 Х/ф "Исправленному
верить" 12+
17:20 Х/ф "Исправленному верить.
Паутина" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:00 "Приговор. Юрий Соколов" 16+
22:45 "Девяностые. Водка" 16+
23:25 "Удар властью. Эдуард Шеварднадзе" 16+
00:05 "Хроники московского быта.
Смертельная скорость" 12+
00:50 "Миссия выполнима: укрощение лесных пожаров". Специальный
репортаж 16+

РОССИЯ К
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Топтыжка", "Крокодил Гена",
"Чебурашка", "Шапокляк", "Чебурашка
идет в школу"
08:25, 00:05 Х/ф "Портрет мадемуазель
Таржи"
09:35 "Обыкновенный концерт"
10:05 Х/ф "Блистающий мир"
11:30 "Черные дыры. Белые пятна"
12:15 "Музыкальные усадьбы. Малиновый звон. Михаил Глинка"
12:45, 01:15 Д/ф "Дикая природа Баварии. Рожденные во льдах"
13:40 Опера "Кармен"
16:15 "Больше, чем любовь. Елена Образцова и Альгис Жюрайтис"
16:55 Д/с "Энциклопедия загадок. Тайны
живых камней"
17:25 Х/ф "Дядюшкин сон"
18:50 Искатели. "Нижегородская тайна
Леонардо да Винчи"
19:40 Х/ф "Лоуренс Аравийский"
23:10 "Чик Кориа на фестивале Джаз
во Вьенне"
02:10 Искатели. "Нижегородская тайна
Леонардо да Винчи"

ДОМАШНИЙ
06:30 Х/ф "Чужая жизнь" 16+
10:25, 02:25 Т/с "Идеальный брак" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
22:45 Х/ф "Вспоминая тебя" 12+
05:45 Шоу "Лаборатория любви" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:15, 06:10 Т/с "Тот, кто читает мысли.
Менталист" 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
07:05 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:15 "Непутевые заметки" 12+
10:15 Д/ф "Голос из прошлого. Холодная
война Никиты Хрущева" 16+
11:20, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:20, 15:15 Т/с "Воскресенский" 16+
18:25 Д/ф "Джентльмены удачи. Все
оттенки Серого" 12+
19:20 Х/ф "Джентльмены удачи" 6+
21:00 Время
22:35 Х/ф "Бегство мистера Мак-Кинли"
0+
01:25 "Наедине со всеми" 16+
02:55 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1
05:35, 03:10 Х/ф "Букет" 12+
07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00 Вести
11:40 "Доктор Мясников" 12+
12:40 Т/с "Я больше не боюсь" 12+
18:00 "Песни от всей души" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
01:30 Д/ф "Кресты" 12+

НТВ
05:10 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
07:25 "Простые секреты" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие вели..." 16+
19:40 "Основано на реальных Событиях"
16+
22:30 Шоу "Маска" 12+
01:50 Д/с "Таинственная Россия" 16+
02:30 Т/с "Дикий" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. UFС.
Исраэль Адесанья против Джареда
Каннонира 16+
08:00, 08:55, 12:05, 18:50, 03:15 Новости
08:05, 13:05, 15:10, 16:40, 18:55, 22:00
Все на Матч! 12+
09:00 М/ф "Баба Яга против" 0+
09:20, 12:10, 23:45 Т/с "Заговорённый"
16+
13:55 Пляжный футбол. Чемпионат
России. "Дельта" (Саратов) - "Спартак"
(Москва) 0+
15:25 Пляжный футбол. Чемпионат
России. "Кристалл" (Санкт-Петербург) "Локомотив" (Москва) 0+
16:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
19:30 Футбол. Товарищеский матч.
"Зенит" (Россия) - "Црвена Звезда"
(Сербия) 0+
22:45 Смешанные единоборства. UFС.
Исраэль Адесанья против Джареда
Каннонира 16+
03:20 Пляжный футбол. Чемпионат
России. Сборная Санкт-Петербурга ЦСКА 0+
04:40 Пляжный футбол. Чемпионат
России. "Крылья Советов" (Самара) "Строгино" (Москва) 0+

ТВ-ЦЕНТР
06:40 "10 самых... Расстались некрасиво" 16+
07:10 Х/ф "Внимание! Всем постам..."
0+
08:30 Х/ф "Укол зонтиком" 12+
10:05 "Знак качества" 16+
10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 23:35 События 16+
11:45 Х/ф "Сумка инкассатора" 12+
13:30 "Москва резиновая" 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 "Несерьезные люди" 12+
16:45 Х/ф "Смерть на языке цветов" 12+
20:05 Х/ф "Купель дьявола" 12+
23:50 "Петровка, 38" 16+
00:00 Х/ф "Пуля-дура. Агент и сокровище нации" 16+
02:45 Х/ф "Соната для горничной" 12+
04:20 "Удар властью. Человек, похожий
на…" 16+
05:00 "Закон и порядок" 16+

РОССИЯ К
06:30 Д/с "Энциклопедия загадок. Тайны
живых камней"
07:00 М/ф "Бременские музыканты",
"По следам бременских музыкантов"
07:50, 23:45 Х/ф "Сын"
10:10 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Дядюшкин сон"
12:00 "Больше, чем любовь. Николай
Рыбников и Алла Ларионова"
12:40 Письма из провинции. Плёс
13:10, 02:05 "Диалоги о животных.
Московский зоопарк"
13:50 Д/с "Коллекция. Египетский музей
в Турине"
14:25 Х/ф "Удивительный мальчик"
15:50 Д/ф "Валентин Никулин. Каждый
выбирает для себя"
16:30 Д/ф "Домашние помощники ХХI
века"
17:10 "Пешком..." Российская Государственная библиотека
17:40 Д/ф "Храм"
18:30 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Блистающий мир"
21:40 "Большая опера-2016"
02:45 М/ф для взрослых "Парадоксы в
стиле рок"

ДОМАШНИЙ
06:30 "6 кадров" 16+
07:00 Х/ф "Люблю отца и сына" 16+
10:55 Х/ф "Тень прошлого" 16+
14:45 Х/ф "Хрустальная мечта" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
22:45 Х/ф "Слепой поворот" 12+
02:20 Т/с "Идеальный брак" 16+
05:45 Шоу "Лаборатория любви" 16+
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КРИМ-ФАКТ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ…
НЕ ОСТАНЕТСЯ
Как сообщила 22 июня пресс-служба СК Ленобласти,
следственным отделом Всеволожска возбуждено уголовное дело об убийстве 40-летнего жителя деревни Васкелово.
Он считался пропавшим без вести с тех пор, как 2 декабря
прошлого года ушёл из дома и не вернулся. По подозрению
в преступлении задержан 42-летний знакомый убитого.
Процессуально он задержан на двое суток. Следствие намерено ходатайствовать в суде о заключении под стражу.
Мужчина признался, что в конце прошлого года выпивал с
товарищем в Гарболово, а затем вызвался подвезти того до
дома. В пути приятели поссорились и вышли из машины.
Тогда ныне подозреваемый несколько раз ударил знакомого гвоздодером по голове. Тело отвез в котельную и засунул
в топку. Попасть внутрь было легко – мужчина раньше работал на этом объекте.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК
Вечером 20 июня у дома № 5 по улице Строителей в Кудрово оперативники управления по контролю за оборотом
наркотиков задержали участника преступной группы, осуществлявшего перевозку и сбыт наркотических средств и
психотропных веществ. У 36-летнего жителя Петербурга
изъяли около 200 граммов мефедрона и почти 100 г метадона. Возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый изолирован в камере на двое суток.
Судя по странице петербуржца в соцсетях, он большой поклонник футбольного клуба «Зенит» – болел за команду на
стадионе, анонсировал выступления и поздравлял других
болельщиков с триумфами. Также среди интересов кино –
криминальные боевики, триллеры и фильмы ужасов.

ВЕСЁЛАЯ КОМПАНИЯ ПОДЖИГАТЕЛЕЙ
Около часа ночи 21 июня во всеволожскую полицию поступило сообщение от 42-летнего жителя дома на Воронцовском бульваре в Мурино. Он рассказал, что трое мужчин и девушка обливают бензином и пытаются поджечь его
«Рено Логан». Прибывший наряд задержал всю компанию.
Мужчинам от 30 до 35 лет, девушке 26, она жена одного из
них. Все трое так или иначе уже влетали в мелкоуголовные
истории. Один из них осуждался за подделку документов,
другой по пьянке совершил нехорошую аварию на дороге,
а проживают все во Всеволожском районе. Что касается
причины такой выходки, то потерпевший не только узнал
троицу, но и рассказал, что все произошло явно из-за денег.
Он должен одному из пойманных. Теперь им быстро соорудили новое уголовное дело по покушению на умышленное
уничтожение частной собственности.

ПРОИСШЕСТВИЕ В ТОККАРИ
В первом часу дня 19 июня в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов в деревне Токкари произошел взрыв. Прибывшие полицейские нашли в комнате
мертвым 63-летнего хозяина жилища. У него были оторваны руки, на теле – многочисленные раны. Там же нашлись
осколки гранаты РГД. В доме находился 35-летний сын погибшего, он и вызвал полицию. По предварительным данным Следственного комитета, отец попросил сына выдернуть чеку и выйти из комнаты. Известно, что оба тяжело
больны. В доме также были обнаружены незарегистрированное ружье и обрез. Районным отделом СК Ленобласти
возбуждено уголовное дело по статье «Содействие совершению самоубийства».

ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ
Около полуночи 12 июня на улице Центральной во Всеволожске наряд ДПС попытался остановить «Дэу Матиз»,
который ехал на высокой скорости и совершал опасные
маневры. Водитель малолитражки проигнорировал проблесковые маяки и сигналы громкой связи и попытался
скрыться. Началась погоня.
На Дальневосточном проспекте в Петербурге к преследованию подключились сотрудники отдельной роты ДПС
ГИБДД Невского района. Они догоняли Daewoo на служебной «Ладе Весте», неоднократно требуя остановиться.
В ответ водитель лишь нарушал Правила дорожного движения и создавал аварийные ситуации. У дома на улице
Зольной инспектор применил табельное оружие – выстрелы раздались в воздух и по колесам легковушки.
В общей сложности легковушка и преследователи проехали около 17 километров. Пострадавших в результате
стрельбы нет. На заднем сиденье «Дэу» обнаружена дамская пудреница, в которой лежал сверток с белым веществом. Позже выяснилось, что внутри находилось около
0,36 грамма психотропного вещества синтетического происхождения. Там же найдена бутылка с прозрачной жидкостью. «Дэу Матиз» управлял 41-летний мужчина. Вместе с ним ехали двое пассажиров – 40-летний мужчина и
32-летняя женщина. По данным ГУ МВД, оба в прошлом
привлекались к ответственности за незаконное хранение и
сбыт наркотиков. Все трое доставлены в отдел полиции, в
отношении них составлены административные протоколы.
Лада КР МОВА по материалам 47
, АЖУР
и других информационных источников

23.06.2022 16:16:14
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
С 20 июня по 1 июля в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» во Всеволожском и Кировском районах проводится «горячая линия» по туристическим
услугам и инфекционным угрозам за рубежом.
Задать вопросы специалисту можно по телефону:
8 (813-70) 45-728. Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 17.00.
Л.П. Старенченко, главный врач филиала

№ 48, 24.06.2022
Всеволожские вести

25 июня 2022 года в 11.00
состоится отчетно-выборная конференция
Всеволожского районного общества
ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ
по адресу: д. Коккорево, 7, «база охотников».
Автотранспортной организации
требуются на работу:

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы).
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЕЙ (с опытом работы).
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»

ПРЕДПРИЯТИЮ «АВО ГРУПП»
В ЯНИНО ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛИ
ПУХТОВОЗА
кат. «С»;
ВОДИТЕЛИ
«ГАЗЕЛИ»
кат. «В».
Телефон для связи 982-40-50.

(со стажем работы водителя).

Автотранспортной
организации требуется
на работу

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

ЛО, Всеволожский район, Колтушское
шоссе, д. 39.
Обязанности: открытие закрытие территории и помещений открытие закрытие
шлагбаума уборка снега,
листьев контроль парковочной зоны.
График работы: сутки через двое. Зарплата в смену:
2500 руб.
Звонить с понедельника по
пятницу: с 11.00 до 18.00.

8

4

Кирилл Андреевич.

Утерянный
аттестат на имя Жбенёва
Олега Леонидовича,
выданный Всеволожской районной школой № 5, считать недействительным.

ГАЗОВЩИК
Установка
и замена газовых
плит, котлов,
колонок.

8-911-180-80-70.

Отряд государственной противопожарной
службы Всеволожского района
объявляет набор работников на следующие
вакансии в г. Кудрово:
пециалист 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

Районная муниципальная газета
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СТОРОЖ

(работа – сутки через трое)
8 (813-70) 40-005;
8 911 101-17-90

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК
БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ.

УСЛОВИЯ: график работы – сутки через двое,
оплата 2 300 руб./сутки.
Тёплое помещение.
Оформление по ТК РФ, соцпакет.
Работа на базе в п. Янино.
Развозка от ст. м. «Ладожская»
и от посёлка Колтуши.
Контактный телефон:

8 911 721-70-82,

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ

Вывоз тел умерших в морг – 4
Вызов специалиста бесплатно – 4
Организация похорон от начала до конца
Полный комплекс ритуальных услуг и атрибутики
Разработка макетов памятника и захоронения бесплатно
Бюджетные ограды, кованые ограды.

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ И МАЛОИМУЩИМ

8 911 033-80-84

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

я
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8
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8

ОАО «Вт сети» срочно требуются:

Стабильная заработная плата,
дружный коллектив,
полный соц. пакет. Возможно обучение.

и

н

Сергей Иванович.

 ОПЕРАТОР на отстойниках
и оператор очистных сооружений;
 ОПЕРАТОР газовой котельной;
 СЛЕСАРЬ КИПиА;
 СЛЕСАРЬ по ремонту
и эксплуатации газового оборудования;
 СЛЕСАРЬ по ремонту оборудования
котельной.

ю

2
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В МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска требуются:

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

по

По всем вопросам обращаться

1 - 0 0-0 0 0-0 , - 0 или по адресу: г.
Всеволожск, ул. Победы, д. 1 .

Автотранспортной организации
требуются на работу:

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК

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

СПЕЦИАЛИСТ

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

8 (813-70) 40-005
8 911 101-17-90, 8 911 706-47-33
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
производства: Швейцария, Дания, Германия

Бесплатная консультация и подбор
Продажа батареек и комплектующих
Ремонт слуховых аппаратов

Примите поздравления!
От всей души поздравляем юбиляров июня!
С 85-летием: Антонину Филипповну ВЛАДИМИРОВУ, Николая Яковлевича АПАНАСЕНКО; с
80-летием – Викентия Митрофановича КУКАРЕКО.
Здоровья вам и долгих лет жизни,
радости и смеха, уважения окружающих и любви родных!
Пусть в трудные минуты рядом
окажутся ваши близкие и друзья,
пусть всегда будут рядом те, с кем
хочется поделиться радостью! С юбилеем!
Совет ветеранов и Женсовет МО
«Лесколовское сельское поселение»
От всей души поздравляем с юбилеем, 75-летием, Галину Михайловну
ГУСАКОВУ.
Пусть юбилей несёт
одно лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Тепла, любви, здоровья и удачи
Желаем мы от всей души!
С уважением, И.П. Бритвина,
депутат, Совет ветеранов
мкр Мельничный Ручей
Совет ветеранов микрорайона Котово Поле поздравляет с юбилеем,
90-летием, Владимира Лазаревича
ФЕСЕНКО; с 80-летием – Ларису
Ивановну ГРИГОРЬЕВУ; с 70-летием – Нину Пантелеевну РОГОЖЕВУ; с 65-летием – Евгению Михайловну АНДРЕЕВУ.
На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей –
У вас сегодня светлый праздник,
У вас сегодня юбилей!
И мы сейчас со всей любовью
Вас поздравляем с этим днём.
Желаем доброго здоровья
И счастья личного во всём!
Н.А. Алексеева, председатель
Совета ветеранов мкр Котово Поле
Поздравляем с днём рождения:
Марию Фёдоровну ДМИТРИЕВУ,
Алексея Ивановича БОЛОТИНА.
Желаем вам не видеть бед,
Не знать ни горя, ни ненастья
И чтоб хватило на сто лет
Любви, радости и счастья.
ВРОО БМУФК
От всей души поздравляем с юбилеем, 90-летием, Нинель Викторовну
КОРОВИЧ, с 85-летием – Веру Васильевну ТИМОФЕЕВУ.
Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб бед, неудач отступала пора,
Чтоб жить не тужить
до 100 лет довелось,
Пусть сбудется всё,
что ещё не сбылось.
Общество инвалидов
мкр Котово Поле
Уважаемые ветераны МВД: Г.И.
ЗУБАРЕВ, Ю.Н. СОПОВ, В.Г.
ДМИТРИЕВ, А.А. БОДАЛЁВ, А.А.
СОЛОНИЦЫН, А.В. МЮЛЛЯРИ.
Совет ветеранов УМВД РФ сердечно поздравляет вас с днём рождения.
Честь и мужество, воля и чувство
долга, патриотизм и желание обеспечить порядок и защиту всегда были
присущи вам, пусть сегодня вы сполна ощутите уважение окружающих,
будете согреты добрыми словами

родных, друзей и коллег. Желаем вам
всех благ, стабильности, здоровья, покоя в душе и достатка.
А.В. Шустов, зам. председателя
Совета ветеранов УМВД РФ
Всеволожского района
Вагановский совет ветеранов от
всей души поздравляет с 85-летием
Зинаиду Кузьминичну БЕЛОУС и
Владимира Евгеньевича КОНДАКОВА! Вы прожили долгую жизнь,
но не растеряли оптимизма и желания радоваться жизни. Пусть и
впредь хорошее настроение сопровождает вас долгие годы, наполняя
вашу жизнь энергией и силой!
Пускай вам, милые, прекрасно
Живётся ещё много лет!
Пусть будет в доме много счастья,
В котором не найдётся бед!
***
С днём рождения поздравляем
Зою Васильевну ЖИГЛОВУ, которой исполняется 94 года, Владимира
Фёдоровича ПРОНИНА, Валентину
Ивановну НУЙЯ, Марину Александровну ГЛАДЫШЕВУ, Маргариту
Васильевну КОНСТАНТИНОВУ,
Виктора Ивановича КОМАРОВА!
В ваш день рождения с теплотой
желаем всех благ, здоровья, радости и
уюта в доме, пускай вам живётся ещё
много лет без горестей и невзгод!
Так разрешите поздравить сейчас,
Сил пожелать и везенья,
Новенький год наступает для вас,
Ваш новый год – день рожденья!
Не уставайте по жизни идти!
Пусть с вами будут, как прежде,
В этом прекрасном и долгом пути
Вера, любовь и надежда!
Порыбина И.Ф., председатель
Вагановского совета ветеранов
Администрация МО «Токсовское
городское поселение», совет депутатов и Совет ветеранов поздравляют с
прошедшим юбилеем наших дорогих
ветеранов!
С 95-летием – Валентину Федоровну ЧЕРНЫХ; с 85-летием – Нину
Васильевну МАМАШЕВУ; с 75-летием: Валентину Алексеевну ЧУМАК, Владимира Алексеевича МИХАЙЛОВА; с 70-летием – Надежду
Аркадьевну ЛОБАЧЕВУ.
Пусть жизнь дарит побольше ярких моментов и пусть сбудутся все
ваши заветные желания! Желаем,
чтобы в вашем доме всегда царили
счастье и понимание. И пусть вас
окружают только искренние, верные,
надежные друзья и добрые люди!
От всего сердца поздравляем с
80-летним юбилеем ветерана труда
Людмилу Михайловну ФИЛИППОВУ; с 65-летним юбилеем участника боевых действий Валерия Петровича СИМАКОВА; наилучшие
пожелания в день рождения жителю
блокадного Ленинграда Николаю
Николаевичу ВЕСЕЛОВУ, ветерану
военной службы Евгению Петровичу ПЕТУХОВУ; участнику боевых
действий Дмитрию Олеговичу МАРЬЕНКОВУ; ветеранам труда: Марии Васильевне СМЕЛОВОЙ, Антонине Ильиничне СОЗОНОВОЙ,
Нине Васильевне ЛОБАНОВОЙ,
Лилии Эйновне СТЕПИНОЙ, Зинаиде Павловне КОМКОВОЙ.
Уважаемые
наши
именники!

Желаем вам крепких сил, здоровья,
покоя в душе, уверенности в завтрашнем дне.
Пусть этот год прибавит оптимизма, все мечты исполняются, а планы
реализуются, рядом всегда с вами будут родные и близкие люди и пусть не
будет места для уныния и печалей!!
Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение», Совет
ветеранов, Общество инвалидов
Жители Хапо-Ое и Разметелево через специалиста по специальной работе ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН»,
которая занимается доставкой людей
пожилого возраста в Центр здоровья,
попросили поздравить медработников: Наталью Викторовну ГУБИНУ, Ирину Николаевну ПУЧКОВУ,
Надежду Анатольевну ПЕКИНУ,
Людмилу Ивановну ГРИБАНОВУ,
Валентину Модестовну КРЫМОВУ,
Яну Юрьевну ИПАТОВУ.
От всей души, с поклоном и любовью желаем долгих-долгих лет,
большого счастья, крепкого здоровья,
трудовых побед.
С уважением, Л. М. Судакова,
М. М. Алейник, А. В. Левашов,
Р. Б. Смирнова, Е. В. Иванова,
В. В. Губина
Поздравляем рахьинских ветеранов с юбилеем: с 90-летием – Иду
Николаевну ЛЫКОВУ; с 60-летием
– Ирину Михайловну ПОЛЯКОВУ.
Пусть будет здоровье,
Пусть будет удача,
Чтоб стать чуть мудрее,
Немного богаче.
Чтоб были улыбки,
Чтоб было веселье,
И самое классное
Настроение!
Рахьинский Совет ветеранов
17 июня состоялась встреча бывших малолетних узников немецкофашистских концлагерей, организованная председателем Р.Б. Авиловой,
по ряду вопросов с работниками социальной защиты г. Всеволожска.
Присутствовали председатели и
других общественных организаций:
«Блокадный детский дом», «Общество инвалидов», «Общество ветеранов». Присутствующие задавали вопросы по жилищно-коммунальным
вопросам, по льготам и другие. После
встречи состоялось чаепитие, которое
устроила Регина Борисовна Авилова.
Присутствующие были довольны. От всей души благодарили председателя за её работу и пожелали
дальнейших успехов в деятельности
общественной организации.
Комитет БМУФК
От всей души поздравляем с днём
рождения участницу Великой Отечественной войны Татьяну Сергеевну
БЕЛЯЕВУ (93 года); жителя блокадного Ленинграда Галину Федоровну
КОВАЛЁВУ; ветерана труда Римму
Ивановну ГОЛУБЕВУ.
Желаем огромного здоровья на
долгие-долгие годы, внимания и заботы родных и близких, мирного
неба, яркого солнца, оптимизма, благополучия и больше улыбаться.
О.А. Левицкая, председатель,
Совет ветеранов мкр Мельничный
Ручей – Ракси

www.sluhmaster.ru
Всеволожск, ул. Межевая, д. 21,
вторник и пятница с 11.00 до 18.00.
Тел. 8 911 282-31-71, (812) 981-31-97
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

СТРОИТЕЛЬСТВО

КУПЛЮ старинные
ИКОНЫ И КАРТИНЫ,

загородных домов.
Дренаж,
благоустройство,
сварочные работы.
+ 7 911 768-01-05.

от 60 000 руб., КНИГИ до 1940 г.,
статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары,
колокольчики, золотые монеты,
старинные ювелирные украшения,

тел.: 8 920 075-40-40.

СЛУЖБА
СРОЧНОГО РЕМОНТА

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

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ,
С ЛЮБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ

8 962 685-33-98

Пенсионерам, инвалидам скидки
до 0 . Гарантия.
г. Всеволожск,
обслуживаем весь район.
дисп.
- 0- 0,
0 - - 0,
0 - - 4.

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

Без выходных.

Всеволожский ремонт

АДВОКАТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

8 921 341-19-10

Д О С ТА В К А С Ы П У Ч И Х М АТ Е Р И А Л О В
ДРОВА КОЛОТЫЕ берёза, ольха, осина, сосна, ёлка
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

ЩЕБЕНЬ фракции – 0 0–40, 40– 0 ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ серый, красный ПЕСОК супесь, намывной
ЗЕМЛЯ просеянная с удобрениями АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ коровий прошлогодний, чистый ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
Цены зависят от об ёма
и адреса доставки.
Привозим валом
и в мешках.
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Реклама в газете "Всеволожские вести" и на сайте "Всеволожские вести онлайн"
8 921 316-69-27
reklama@vsevvesti.ru
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Приглашаем наших читателей
принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд» .
Присылайте фотографии на почту
. В письме не забывайте указать свои фамилию и
имя.
Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на
передачу редакции исключительных прав на присланные работы
(с возможностью их публикации с
указанием фамилии, имени автора),
созданные в любой форме, в полном
объеме и на неограниченный срок,
без ограничения территории использования и без выплаты вознаграждений.

Лазурь небесная смеется,
Ночной омытая грозой,
И между г росисто вьется
Долина светлой полосой.
Лишь высших гор до половины
Туманы покрывают скат,
Как бы воздушные руины
Волшебством созданных палат.



Татьяны ЗОДЬБИНОВОЙ

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Город Ревель в наше время. 3.
Договор о перевозках, нередко плохо
сказывающийся на пунктуальности
авиалайнеров. 4. По мнению юмориста, это "человек, который на примере одной белой вороны доказывает, что черных не бывает". 5. Обувь,
держащая человека в тепле, а овцу "в
холоде". 6. Первый русский профессор. 7. Как правило, это брак с одной
стороны по расчету, с другой – по
ошибке в нем. 8. Одновременный ход
короля и ладьи на шахматном поле.
14. "Друг", предающий с чувством
выполненного долга. 15. Склонность
человека к чему-то, заложенная природой. 16. Царский новогодний подарок от малороссийского кузнеца. 17.
Английская двуколка. 18. То же, что
ложе смерти. 22. Мускусная крыса –
одним словом, "повышающим цены"
на шапки из нее. 24. Компьютерная
игра, в которой все время что-то
падает сверху. 25. Место, где леший
может заблудиться. 26. Одежда, неустанно стремящаяся превратиться
в ниточку.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Родина, которую матерью назвать язык не поворачивается. 9. Одно
из многих, выделываемых ловким
танцором. 10. Он "вгоняет" растения
в зеленую краску. 11. В избе: спальное
место под потолком. 12. Разжигатель
войны в тылу врага. 13. И Садовое, и
Золотое. 17. Семья, неустанно демонстрирующая миру достижения отечественного иллиюзионного искусства.

19. Какой театр, начинаясь с вешалки,
заканчивается канканом? 20. "Близнец" от чужой мамы. 21. Лес, полезный для туберкулезников. 23. ХL, но
не "сорок" римскими цифрами. 27.
Гормон мозгового вещества. 28. С тремя ногами, но не рояль. 29. Стандарт,
не дающий разгуляться фантазии. 30.
"Золотой ключик" в фантике. 31. Абориген четвертой планеты Солнечной
системы.

«КЛАССНАЯ ПЛОЩАДЬ»
В КУЗЬМОЛОВСКОМ
8 и 9 июля в поселке Кузьмоловский вновь пройдет
Фестиваль-конкурс рок-движения «Классная площадь». В первый день фестиваля молодые музыканты будут бороться за звание лучшей группы и право
выступить на большой сцене. А уже 9 июля пройдет
масштабный рок-концерт под открытым небом.
Шумное, яркое и зрелищное мероприятие давно
полюбилось ценителям альтернативного звучания
– ежегодно в Кузьмолово приезжают сотни фанатов
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Ответы на кроссворд, опубликованный в № 46:
По горизонтали: 1. Зарница. 8.
Ладан. 9. Пословица. 11. Байрон. 12.
Диаметр. 14. Учебник. 17. Артур. 19.
Опал. 20. Пиво. 22. Порча. 24. Айвенго. 27. Правило. 28. Андрей. 30. Антихрист. 31. Лиана. 32. Табачок.
По вертикали: 2. Апломб. 3. Новатор. 4. Цеце. 5. Занавес. 6. Лаврентий.
7. Комик. 10. Анекдот. 13. Фурор. 15.
Ходатай. 16. Разведчик. 18. Топот. 21.
Антенна. 23. Чернила. 25. Твёрдо. 26.
Класс. 29. Анна.

рок-музыки со всех уголков Ленинградской области
и Санкт-Петербурга. Фестиваль стал отличной возможностью для молодых музыкантов заявить о себе
и опробовать свои силы на одной сцене с именитыми
артистами.
Хэдлайнерами мероприятия в этом году станут группы «Декабрь», «Приключения Электроников» и «Эпидемия». Разнообразят программу яркие коллективы из
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8 июля музыканты встретятся в Кузьмоловском доме
культуры (Ленинградское шоссе, д. 8) в 9.00. Большой
концерт под открытым небом пройдет 9 июля в 14.00 по
адресу: посёлок Кузьмоловский, улица Заозерная (на
территории лесного массива у туннеля).

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК
С
ИЮНЯ ПО ИЮЛЯ
ОВЕН (21.03–20.04).
У Овнов неделя подходит для завершения важных дел и подведения итогов. Овнам следует
знать, что через неделю обстоятельства для них
существенно изменятся и им неизбежно придётся проявлять не свойственные им терпение и выдержку и искать
компромиссное решение проблем.
ТЕЛЕЦ (21.04–21.05).
Тельцы будут заниматься любимым занятием
– увеличением своего материального положения за счет умелого использования имеющейся
информации или родственных связей. Сейчас у Тельцов
наилучший вариант для решения кризисных ситуаций –
это смело идти им навстречу.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).
В начале недели Близнецам следует внимательно отнестись к финансовым вопросам и коммерческим предложениям. В середине недели они
могут получить мудрый совет, которым можно воспользоваться. Благодаря своему динамизму и уверенности в себе
Близнецы решат многие свои проблемы.
РАК (22.06–22.07).
В начале недели Ракам желательно быть строже к своим недостаткам, это поможет им от них
избавиться навсегда, что значительно облегчит
их жизнь. У Раков не самое лучшее время для проявления своих инициатив и амбиций, через неделю у Раков
будет значительно больше информации для принятия
решений.
ЛЕВ (23.07–22.08).
У Львов велика вероятность совершить ошибки, которые сильно отразятся на их взаимоотношениях с партнерами. Они могут быть уверены, что любая кризисная ситуация будет работать на
укрепление их авторитета. Дальние поездки Львам благоприятнее перенести на следующую неделю.
ДЕВА (23.08–22.09).
Девы могут рассчитывать на поддержку руководства в достижении поставленных целей,
а также содействие коллег и партнеров. Им
очень скоро придется отстаивать свои проекты и убеждения. Девам не время начинать перемены, а вот отказаться
от лишнего или от чего-то избавиться очень полезно.
ВЕСЫ (23.09–22.10).
У Весов хороший период для планирования и
осуществления дальних поездок, особенно если
они связаны с посещением родственников. Через неделю партнеры Весов могут каким-то образом обострить взаимоотношения, поэтому возможные проблемы
следует обсудить до конца этой недели.
СКОРПИОН (23.10–21.11).
Скорпионы скоро окажутся в непривычной
для себя обстановке, когда им придется идти на
компромиссы и проявлять дипломатичность, а
на предстоящей неделе они смогут успешно завершить
различные дела, особенно связанные с получением какихто разрешений или оформлением официальных бумаг.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12).
У Стрельцов продолжается творческий период, наполненный новыми подходами к решению возникающих проблем. Партнеры Стрельцов на этой неделе могут играть роль помощников или,
наоборот, создавать дополнительные трудности и препятствия в продвижении Стрельцов к цели.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01).
В начале недели Козерогам следует сдерживать свои эмоции, иначе они смогут испортить
отношения с окружающими их людьми. Козероги, возможно, получат какую-то важную для них информацию издалека. Отступив несколько назад, Козероги значительно приблизятся к своим мечтам.
ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02).
Водолеи готовы вернуться назад и завершить
старые дела, и звезды будут им в этом активно
помогать. Получение новой информации позволит Водолеям принять правильные решения и значительно укрепит их авторитет. Вероятно, Водолеям придется помогать обратившимся к ним за помощью.
РЫБЫ (19.02–20.03).
Активность вокруг Рыб постепенно начнет спадать, и они смогут задуматься – куда они плывут? Через некоторое время Рыбам захочется
вернуться к привычному и спокойному, но сейчас звезды
советуют им проявлять решительность и напористость и
идти вперед только новыми путями.


Николай ПЕТРОВ, астролог
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