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Но и сегодня, в XXI веке, усадьба живёт в своём уди-
вительном мире и встречает многочисленных гостей. Ста-
ринный дом словно обрёл второе дыхание, в его интерье-
рах проходят экскурсии, творческие встречи, концерты. 
Особенной любовью пользуется здесь подрастающее по-
коление. Для детей и молодёжи в дни школьных каникул 
подготовлена большая интересная программа.
  26 марта в 11.00. Интерактивная программа "Оста-

лись на столе подсвечники одни..." (Программа для се-
мейных групп с детьми. Рекомендованный возраст детей 
от 9 до 13 лет).
  27 марта в 12.00. К Международному дню театра. В 

постановке Образцового Детского театрального коллек-
тива "Люди и куклы" ДДЮТ Всеволожского района про-
звучат отрывки из пьес Мольера, диалоги и монологи. 
  30 марта в 12.00. Программа "Приют для добрых 

душ...": экскурсия по музею-усадьбе, а также показ дио-

рамы В.Д. Поленова "Волшебные картинки". (Программа 
для семейных групп с детьми. Рекомендованный возраст 
детей 9+). 
  31 марта в 12.00. Интерактивная экскурсия "Звуки 

старого дома", для семейных групп (7+). 
  1 апреля в 13.00. Тематическая экскурсия "И в сказке 

и наяву". (Программа для семейных групп с детьми. Ре-
комендованный возраст детей от 7 до 13 лет). Продолжи-
тельность 30 мин.
  2 апреля в 11.00. Интерактивная программа "Пе-

чать хозяина усадьбы". (Программа для семейных групп 
с детьми. Рекомендованный возраст детей от 10 до 14 лет).
  3 апреля в 12.00. Интерактивная экскурсия "Звуки 

старого дома",  для семейных групп. (7+).

Дополнительная информация по  8 (813-70) 29-500.

«Теперь с каким она вниманьем читает сладостный роман...». Сцена из театральной постановки Образцового детского коллектива «Люди и 
куклы» (ДДЮТ) в Музее-усадьбе «Приютино». Фото Антона ЛЯПИНА

Каникулы в Приютино
Литературно-художественный музей-усадьба «Приютино» – настоящая жемчужина Всеволожска.  
В этом уютном загородном имении, некогда принадлежавшем семье видного деятеля русской культу-
ры Алексея Николаевича Оленина, в разные годы бывали многие знаменитые люди – поэты, писатели, 
художники, музыканты, актеры конца XVIII – первой половины XIX веков.

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ  
А.Ю. ДРОЗДЕНКО ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ 

Запись на приём 5 и 26 апреля 
 по  24-537. Руководитель Приёмной –

Татьяна Васильевна Павлова.
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«Россия и Крым. 
Вместе навсегда»

В восьмую годовщину присоединения Республики 
Крым и г. Севастополя к России в концертном зале 
Культурно-досугового центра «Южный» г. Всеволож-
ска состоялось уже ставшее традиционным район-
ное мероприятие «Россия и Крым. Вместе навсегда».

Перед началом в красочно убранном флагами и тема-
тическими баннерами фойе второго этажа, где звучали 
песни о России, Отечестве и любви к Родине, волонтёры 
всем желающим вручили флажки и футболки с надписью 
«Своих не бросаем», «Карта Крым». Здесь же было орга-
низовано чаепитие для участников мероприятия с наци-
ональным колоритом (крымский рахат-лукум, чебуреки, 
крымский чай).

Прологом праздника стало театрализованное флаго-
вое шоу «Триколор» в исполнении шоу-балета «Антре» и 
вокально-хореографическая композиция «Гимн России», 
которую представил ансамбль песни и танца «Хохлома».

С приветственным словом к присутствующим обра-
тился председатель районного совета депутатов, глава 
Всеволожского района Вячеслав Кондратьев.

– Восемь лет назад Крым вернулся в Россию. Это со-
бытие – главная геополитическая победа мирового мас-
штаба. Таких историй – единицы, когда по желанию самих 
жителей происходит воссоединение исторических земель, 
– отметил Вячеслав Евгеньевич. – По долгу службы я не-
однократно посещал полуостров с официальными визита-
ми. Впервые делегация от Всеволожского района побыва-

ла здесь в 2015 году. Прошло чуть меньше года с момента 
присоединения Крыма к России. И мы видели тот порыв, 
эмоциональный подъем жителей и их радость событию, 
которое произошло в 2014 году. Главным высказыванием 
тогда у крымчан было: «Вы только нас не бросайте». И 
всегда слышали в ответ: «Россия своих не бросает»!

Зал отреагировал на речь главы района громкими 
аплодисментами. Также Вячеслав Евгеньевич рассказал о 
тесном сотрудничестве нашего района с руководителями 
и депутатами Республики Крым и г. Севастополя. Затем 
он вручил паспорта граждан России юным жителям Все-
воложского района. Главный документ в жизни получили: 
Анофриков Арсений, Петрова Елизавета, Бражник Алек-
сандр, Куликов Артемий, Вдовенко Максим, Панов Иван.

Ну и, конечно же, состоялся замечательный концерт 
мастеров искусств, который завершился выступлением 
Народного самодеятельного коллектива хора ветеранов 
«Радоница» под управлением Елены Черновой. Осталось 
лишь поблагодарить руководителей района и работников 
КДЦ «Южный» за доставленную людям радость.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО

При этом в очереди состоят без малого 26 тысяч де-
тей, из них в возрасте от 3 до 7 лет – более 14,5 тысячи. 
Пока проблема остается, хотя и не в такой острой фазе, 
как прежде, – по словам председателя комитета обра-
зования ЛО Вероники Ребровой, в ближайшее время 
планируется к выдаче порядка 21 тысячи направлений 
в детсады. 

В ходе встречи глава профильного ведомства отмети-
ла, что плановое комплектование региональных учреж-
дений дошкольного образования на текущий и следую-
щий год начнется с 15 апреля.

Известно, что доступность дошкольного образования 
находится на особом контроле губернатора Ленобласти. 
В связи с этим в регионе продолжается возведение но-
вых детсадов, реновация давно работающих, выкуп у за-
стройщиков встроенно-пристроенных помещений для 
размещения в них детсадовских групп с дальнейшей 
передачей их муниципалитетам. Также область способ-
ствует развитию частных детских садов.

В своем докладе Вероника Реброва отметила, что в са-
мое ближайшее время в молодых городах Всеволожского 
района появится девять новых детских садов. В течение 
2022–2023 годов планируется ввести в эксплуатацию  
5 дошкольных учреждений в Мурино и 4 – в Кудрово. 

Таким образом, общая численность новых мест в 
дошкольных учреждениях Всеволожского района 
только в этих городах превысит 1000.

Светлана ЗАВАДСКАЯ,  
Фото Антона ЛЯПИНА

Детские сады – молодым городам

Во Всеволожскую поликлинику для неотложной по-
мощи жителям в 2022 году поступили три автомобиля 
по программе модернизации первичного звена здра-
воохранения.
 «Прием в поликлинике одного пациента занимает в 

среднем 12 – 15 минут, а неотложная помощь на дому для 
одного пациента – это 35 минут. Благодаря пополнению 
нашего автопарка успеваю оказать помощь большему ко-
личеству людей», – делится врач-терапевт Всеволожской 
поликлиники Андрей Спасский, оказавший во время пя-
той волны COVID-19 неотложную помощь на дому 1065 
пациентам. Поставки санитарного транспорта стали хоро-
шим подспорьем для первичного звена региона.

 В прошлом году Всеволожская КМБ получила  
13 машин, все они активно были задействованы 
для помощи пациентам с COVID-19.

УЧЕНИЦА ВСЕВОЛОЖСКОЙ  
ГИМНАЗИИ ― ПРИЗЁР  
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

Ученица 10 класса Всеволож-
ской гимназии «Грейс» Ева 
Бородаенко стала призером 
заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков по французскому языку.
Заключительный этап олимпиады стартовал 18 мар-

та и продлится до 30 апреля.  Дипломы олимпиады, 
действующие четыре года, дают право поступления в 
российские вузы без вступительных испытаний на на-
правления подготовки, соответствующие профилю 
олимпиады.

АРХАНГЕЛЬСКИЕ ПЕДАГОГИ 
ПОБЫВАЛИ В КУДРОВСКОМ 
ЦЕНТРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Председатель комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области Вероника Реброва 
встретилась с делегацией из Архангельской области. 

Коллегам из соседнего региона рассказали о деятельно-
сти самой большой на северо-западе школы – Кудровского 
центра образования. Ленинградская область поделилась и 
опытом возведения объектов инфраструктуры в рамках со-
глашений государственно-частного партнёрства, рассказала, 
как создаются и работают лиги школьного спорта в регионе.

На прошедшей во вторник, 22 марта, встрече главы 47-го региона Александра Дрозденко с 
депутатами областного ЗакСа, в частности, обсуждалась проблема обеспечения маленьких 
жителей Ленинградской области местами в детских садах, а также меры по ликвидации оче-
редей в дошкольные учреждения. На повестке дня стоял вопрос, связанный главным обра-
зом с ситуацией в наших молодых городах Кудрово и Мурино. В настоящее время в Ленобла-
сти детские сады посещает более 90 тысяч детей. 

 

 НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

С автомобилем помощь врача приходит быстрее

ГОРОДСКОЙ ПАРК ПЕСЧАНКА 
ЗАКРЫВАЕТСЯ НА ПРОСУШКУ

С 4 по 22 апреля общественное пространство «Парк 
Песчанка» закрывается на весеннюю просушку. 
Сквозной проход через парк также будет недоступен.

Просушка необходима для специального покрытия пар-
ковых дорожек – весной они сильно пропитаны влагой, 
что делает полотно более чувствительным к нагрузкам. Да-
вая возможность покрытию высохнуть, можно увеличить 
срок эксплуатации дорожек и избежать дорогостоящей 
реставрации. Кроме того, «весенние каникулы» позволяют 
привести территорию в порядок после зимы: вычистить 
скопившийся за сезон мусор, облагородить клумбы, а при 
необходимости провести мелкий ремонт.
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РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 

В 2021 году началась активная фаза строительства мно-
гоквартирного жилого дома для расселения граждан на 
территории Лесколовского сельского поселения. 

Администрацией использованы 267 389,2 тысячи 
рублей на приобретение в муниципальную собствен-
ность жилых помещений этого дома в рамках реа-
лизации региональной адресной программы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Ленинградской области в 2019 – 2025 
годах» путем участия в долевом строительстве. 

Подчеркнем, что данный проект по расселению самый 
масштабный в Ленинградской области и в настоящее вре-
мя ведется большая работа по его поддержанию в непро-
стой период экономической нестабильности. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В сфере коммунального хозяйства огромная работа про-
ведена по замене труб горячего водоснабжения и отопления 
в деревне Лесколово. Сложнее всего было в зимний период. 
Старые, 40-летние трубы меняли в декабре в связи с позд-
ним выделением финансирования из резервного фонда Пра-
вительства Ленинградской области. Происходили бесконеч-
ные остановки котельной из-за аварий на теплотрассе или 
длительное, но однократное отключение для проведения 
работ по ее обновлению. Рабочие варили трубы сутками. 

Протяженность замененного участка – 1567 ме-
тров, стоимость работ – 20 088,7 тысячи рублей.

Ведутся подготовительные работы (разработка про-
ектной документации) по строительству сети теплоснаб-
жения к возводимому многоквартирному жилому дому. 
Строительные работы находятся на этапе по устройству 
фундамента дома и его гидроизоляции.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Развитие сельского поселения во многом зависит от 
дорог. В администрации разработана и действует муни-
ципальная программа «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения». 
За прошлый год удалось завершить работы по асфальти-
рованию автомобильной дороги местного значения по ул. 
Красноармейской в д. Верхние Осельки, начатые еще в 
2020 году. В деревне Лесколово в 2021 году проведен ка-
питальный ремонт (асфальтирование) улицы Краснобор-
ской (до д. № 4В), также в деревнях Кискелово, Верхние 
Осельки, Лесколово и Рохма выполнены работы по грей-
дированию и ямочному ремонту (отсыпке) дорог, требую-
щих проведения первоочередных мероприятий.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ

В системе благоустройства весомое место занимает 
установка детских игровых и спортивных площадок, под-
держание их в безопасном состоянии. Благодаря помощи 

депутатов Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти в отчетном году были построены:

- детская площадка в деревне Лесколово на ул. Запруд-
ной;

- детская площадка в деревне Рохма;
- две детские площадки в поселке Осельки;
- заменено старое оборудование на детской площадке в 

деревне Лесколово, ул. Зеленая, д. 70.
Для любителей волейбола построена волейбольная 

площадка в д. Лесколово около дома 4В по ул. Красно-
борской. Обновлено оборудование на футбольном поле в 
д. Лесколово (заменены элементы ограждений, защитно-
улавливающие сетки, укреплена конструкция ворот). 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ТЕМА

Отдельного внимания требует создание памятного ме-
мориала павшим воинам в годы Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг. в Нижних Осельках. Достойно, мас-
штабно и монументально выглядит памятник. В ночное 
время он красиво подсвечен, в памятные дни есть возмож-
ность зажечь огонь. Мемориал построен на средства депу-
тата законодательного собрания Ленинградской области 
Руслана Гайсина. 

В поселении появилось важное место для патрио-
тического воспитания подрастающего поколения, 
место памяти и поклонения подвигу воинов, защи-
щавших Отечество. Сегодня это важно вдвойне!

Подводим итоги прошедшего года
Общая сумма доходов бюджета Лесколовского сельского поселения за про-
шлый год оказалась рекордной. Она составила 421 864,1 тысячи рублей. Такие 
показатели позволяют муниципальному образованию развиваться и решать 
важные социальные вопросы населения. Среди основных источников дохо-
дов поселения – земельный налог. Возглавляет администрацию Александр  
Александрович Сазонов.

 ОБЛАСТЬ

4Z РЕГИОН ПОМОГАЕТ ЖИТЕЛЯМ  
ЛНР И ДНР: «ЛЮБИМ, СОПЕРЕЖИВАЕМ,  
ПОДДЕРЖИВАЕМ!»

Четвёртый грузовик с предметами первой необходи-
мости для жителей Донбасса и беженцев с Украины 
отправился в Ростовскую область. Всего неравнодуш-
ные ленинградцы собрали более 55 тонн гуманитар-
ной помощи.

«Мы передаём эту помощь от всех жителей Ленинград-
ской области. Мы сопереживаем, сострадаем, содействуем и 
соучаствуем в жизни каждого мирного человека», — рассказа-
ла вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк.

Она отметила, что ленинградцы не только старают-
ся поделиться душевным теплом с беженцами, ко-
торые прибыли к нам в регион, но и стремятся по-
мочь всем тем, кто сейчас в этом нуждается: люди 
несут в пункты сбора лекарства, игрушки, одежду, 
вещи первой необходимости и многое другое.

«Ещё мы бы хотели передать слова поддержки нашим 
защитникам, Российской армии. Сегодня в знак солидар-
ности мы провели ребрендинг нашего логотипа, и в коде ре-
гиона изменили цифру 7 на букву Z. Мы вас очень любим и 
ждём! Вместе мы едины – мы непобедимы!», – обратилась 
к военнослужащим Анна Данилюк.

Ленинградская область направила уже более 55 тонн 
гуманитарного груза для жителей Донбасса и беженцев с 
Украины. Первый грузовик с вещами первой необходимо-
сти отправился в Ростовскую область 25 февраля. В насто-
ящее время сбор помощи продолжается во всех районных 
отделениях партии «Единая Россия».

БУМАГЕ САНКЦИИ НЕ СТРАШНЫ

Светогорский ЦБК приступает к выпуску новой линей-
ки продукции из полубеленой целлюлозы, в том числе 
новой офисной бумаги.

Предприятие компании «Сильвамо Корпорейшн 
Рус» объявило о создании новой бумажной продукции – 
SvetoCopy ECO. Столкнувшись со сложностями в постав-
ке импортируемых химикатов, компания не останавливала 
производственный цикл и практически за неделю разрабо-
тала и подготовила к запуску новую линейку продукции, 
которая включает в себя различные сорта и виды небеленой 
офисной и офсетной бумаги, картона, ХТММ. В новой бу-
маге для печати и письма не используются отбеливающие 
химикаты на основе хлора и оптических отбеливателей, 
что делает ее экологичной. При этом продукт соответствует 
ГОСТу для писче-печатной бумаги. Также на производстве 
в Светогорске разрабатываются новые продукты в линейке 
и другой продукции – картона и целлюлозы. Сегодня вся 
продукция проходит тестовые и лабораторные испытания, а 
также отгружается клиентам для получения обратной связи. 

Директор НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус» 
Тимур Габидуллин отметил, что приоритеты ком-
пании остаются неизменными, она продолжает 
выполнять все свои обязательства перед со-
трудниками и клиентами, осуществлять произ-
водство и отгрузку продукции.

Совместно с компанией комитет экономического раз-
вития и инвестиционной деятельности Ленинградской об-
ласти продолжает прорабатывать возможности поставок 
сырья для Светогорского ЦБК от российских производи-
телей. Этот вопрос находится на контроле штаба по обеспе-
чению устойчивого развития экономики области.

ПРОБЛЕМУ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
БЕЗ РОССИИ НЕ РЕШИТЬ

Ленобласть выступит с инициативой создания ком-
плексной целевой программы по очистке, оздоровле-
нию и сохранению акватории Финского залива и Не-
вско-Ладожского бассейна. 

Ранее страны Европы, входящие в Совет государств 
Балтийского моря, отказались от сотрудничества с Россией 
РФ и исключили её из числа членов совета. «Политическая 
реакция стран запада об отказе сотрудничества с Россией 
совершенно не означает, что проблема водных ресурсов 
Балтики и Ладоги решится сама собой и без участия Рос-
сии. Мы намерены последовательно и системно работать 
над снижением негативного антропогенного влияния на 
крупнейшие водоемы Северо-Запада безотносительно по-
литической ситуации. Проект программы будет представ-
лен в мае на Днях Ленинградской области в Совете Феде-
рации РФ, и, надеюсь, мы получим одобрение и поддержку 
федеральных структур», – сообщил Александр Дрозденко.

По материалам пресс-службы губернатора 
 и правительства ЛО
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Курс молодого бойца Алексей Иванов проходил в посёл-
ке Лемболово. Когда был объявлен набор желающих слу-
жить в спецназе, вызвались 50 добровольцев. Все они были 
включены в учебную роту специального назначения (УРСН).  
Но только 13 из них смогли пройти до конца испытания на 
физическую и психологическую выносливость. Среди этих 
тринадцати был и Алексей. Надо сказать, что летом 1995 года 
49-й отдельный полк оперативного назначения был преоб-
разован в 33-ю отдельную бригаду оперативного назначения 
внутренних войск МВД России. Сейчас это – тактическое со-
единение войск национальной гвардии РФ, базируется в по-
сёлке Лебяжье Ломоносовского района. А УРСН, где служил 
Алексей, вскоре была переименована в ГСН (группу специ-
ального назначения). 

ГОРЯЧИЕ БУДНИ В ЧЕЧНЕ 

В мае 1995 года полк был введен на Северный Кавказ, в го-
род Гудермес. Перед полком была поставлена задача по поддер-
жанию правопорядка в этом втором по значимости городе Чеч-
ни и его окрестностях. Однако покоя не предвиделось. Потери 
в полку начались очень быстро. Одним из первых погибших 
был житель нашего, Всеволожского района – Александр Юрье-
вич Варзетов. Мы немного расскажем об этом человеке, пото-
му что он тоже служил во внутренних войсках МВД России. 
Он окончил школу в посёлке Бугры. Его отец был награждён 
орденом Красной Звезды за боевые действия в Афганистане, а 
сын – Александр – орденом Мужества за Чечню. 16 июня 1995 
года Александр стоял на блокпосту в Гудермесе, когда боевики 
совершили нападение. Он первым кинулся в бой, но получил 
смертельное ранение. Имя А.Ю. Варзетова навсегда увековече-
но на мемориале на Румболовской горе во Всеволожске… 

А теперь вернёмся к спецназовцам.  Они выполняли самые 
разные задачи, начиная от сопровождения колонн с боеприпа-
сами, горюче-смазочными материалами, продуктами из Гроз-
ного, Моздока, Кизляра и заканчивая зачистками населённых 
пунктов от боевиков. Конечно, попадали в боестолкновения, 
опасности следовали по пятам. 

Но осенью 1995 года в Гудермесе наступило некоторое за-
тишье. И на этом фоне поступил приказ – выбрать в группе 
специального назначения офицера, прапорщика и шестерых 
надёжных солдат, чтобы направить их в Грозный. Среди этих 
ребят был Алексей Иванов. В Грозном им доверили охранять 
командующего войсками Северо-Западного округа внутрен-
них войск МВД России генерал-лейтенанта Л.Я. Червоткина. 
В тот период в столице было неспокойно, случались теракты, и 
командующему понадобилась дополнительная охрана (его опа-
сения были не напрасными, потому что незадолго до этого – 6 
октября 1995 года – в Грозном произошло покушение на гене-
рал-лейтенанта внутренних войск А.А. Романова). Когда наши 
спецназовцы находились в Грозном, они стали свидетелями 
мощного взрыва на небольшом рынке. Собственно, боевики хо-
тели подорвать Дом правительства. А рынок находился рядом 
с этим Домом, и по ошибке основной удар пришёлся на него. 
Алексей Иванов своими глазами видел, какие были жертвы и 
разрушения.

Боевики в тот месяц активизировались в связи с тем, что 18 
декабря 1995 года в Чечне должны были состояться выборы 
в Государственную Думу. Войска МВД РФ обеспечивали без-
опасность во время выборов, а ваххабиты сделали всё, чтобы их 
сорвать. Когда группа вместе с Алексеем Ивановым уезжала из 
Гудермеса, то думали, что им в Грозном будет горячо, а у товари-
щей, в Гудермесе, намного спокойнее. Получилось – наоборот. 

ПОЛУЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ В ГУДЕРМЕСЕ

Уже находясь в Грозном, Алексей узнал, что 14 декабря от-
ряды Салмана Радуева и его пособников совершили нападе-
ние на Гудермес. Это нападение имело ту же цель – сорвать 
выборы. Алексей и его товарищи сразу выразили желание 
вернуться в Гудермес, на помощь своим, но генерал-лейте-
нант Л.Я. Червоткин несколько дней их не отпускал, потому 

КО ДНЮ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ

В Росгвардию вошли внутренние войска МВД, специ-
альные отряды быстрого реагирования (СОБР), отряды 
мобильные особого назначения (ОМОН), Центр специ-
ального назначения сил оперативного реагирования и 
авиации и авиационные подразделения МВД. В её подчи-
нение также перешли находящиеся в ведении МВД аэро-
порты совместного базирования, лицензионно-разреши-
тельная служба и вневедомственная охрана.

В нашем районе действуют два подразделения Росгвар-
дии – Отдел вневедомственной охраны и Отделение ли-
цензионно-разрешительной работы. 

Об основных направлениях работы отдела вневедом-
ственной охраны по Всеволожскому району рассказывает 
начальник отдела подполковник полиции Владимир Ши-
балов:

– Сотрудники ОВО выполняли и продолжают выпол-
нять задачи по охране общественного порядка на улицах 

города Всеволожска и населенных пунктов Всеволожско-
го района. 

Вневедомственная охрана является единственной го-
сударственной организацией, осуществляющей охрану 
имущества юридических и физических лиц по договорам, 
полномочия и профессиональная подготовка сотрудника 
полиции значительно шире полномочий любого частного 
охранника. Данный факт имеет основополагающее значе-
ние при обеспечении безопасности объектов с хранением 
оружия, боеприпасов, наркотических средств и т.п. ОВО 
продолжает предоставлять комплекс государственных ус-
луг по охране имущества, в первую очередь с использова-
нием современных технологий. 

Техническая оснащенность охраняемых объектов со-
ответствует установленным стандартам, применяется 
только сертифицированное оборудование отечественного 
производства. Активно внедряются инновационные тех-

На ваших плечах –  
покой России

30 июля 2021 года глава администрации Всеволожского района  А.А. Низовский лично вру-
чил медали «Ветеран боевых действий» троим участникам контртеррористической операции 
в Чечне. Все трое когда-то служили во внутренних войсках МВД. 

 

Росгвардия на страже безопасности,
В 2016 году в ходе реформирования правоохранительных органов была создана Федераль-
ная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия). 

Жители Заневского  
поселения – «ZА ПОБЕДУ!»

В Кудрово, в парке «Оккервиль», прошла акция в 
поддержку российских солдат «ZА ПОБЕДУ». Жи-
тели города вышли с флагами и плакатами, чтобы 
поддержать армию. Инициаторами мероприятия 
стали активные жители молодого города, которые 
обратились в муниципалитет с идеей провести ак-
цию. Инициативу поддержали. 

Такое решение пришлось всем по сердцу. К акции 
присоединились члены Всероссийской общественной 
организации «Боевое братство» – участники локальных 
конфликтов в Афганистане, Чечне, Сирии, а также пред-
ставители ветеранской организации ОМОН (на транспор-
те) «БАЛТИКА» ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу.

– Ветераны боевых действий не понаслышке знают, 
что такое пройти через горячие точки, – отметил на ак-
ции Герой России Алексей Николаевич Махотин. – Мы 
понимаем, как тяжело ребятам, выполняющим специаль-
ную операцию. Им еще страшнее, чем было нам, потому 
что фашисты, которые им противостоят, прикрываются 
мирным населением. Русским солдатам нужно выполнять 
свою задачу так, чтобы не нанести ущерба простым граж-
данам. Мы гордимся нашими ребятами и верим в них! Мы 
победим, потому что там решается будущее России!

Мероприятие сопровождалось концертной програм-
мой. Жители Кудрово подпевали, читали стихи, сканди-
ровали «Россия, вперёд!». В конце акции участники вы-
строились в букву Z, которая стала главным символом 
специальной военной операции на Донбассе, и проскан-
дировали: «Ребята, вперёд! Мы с вами! Вы наша армия! 
Мы ваш народ!», а пилот квадрокоптера сделал памятные 
видео и фото.

 «Мы хотим показать свою поддержку. Никто не 
желает оставаться в стороне.  За последние не-
сколько недель мы столкнулись с беспрецедент-
ным экономическим и моральным давлением 
из других стран, с волной дезинформации о ходе 
спецоперации и резко негативным отношением. Z 
– в первую очередь знак поддержки наших бойцов 
и символ солидарности нашего общества», – гово-
рили жители города.

Отметим, что во всей России проходят акции в под-
держку военнослужащих. С первых дней её символом 
стала буква Z, которой помечена российская военная тех-
ника. Теперь россияне используют этот символ в качестве 
хэштега в соцсетях и наносят его на машины.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото из газеты «Заневский вестник»

Один из них – Алексей Сергеевич ИВАНОВ.  
С 1978 года он живёт в нашем городе. Здесь он 
окончил школу № 1, занимался в секции бокса 
и в начале декабря 1994 года был призван в ар-
мию. Попал в 49-й отдельный полк оперативно-
го назначения. В то время полк базировался в 
Санкт-Петербурге (возле Дворцовой площади).
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что в Грозном тоже ожидали терактов. 
Тем временем в Гудермесе 600 хорошо вооружённых бое-

виков захватили больницу, окружили комендатуру и желез-
нодорожный вокзал. В комендатуре находился ОМОН из 
Вологды и Калининграда. Омоновцы запросили помощь. По-
мощь пошла к ним с трёх сторон. 

Но прорваться сквозь кольцо боевиков смогла 
только группа спецназа из 33-й бригады. Это были 
как раз товарищи Алексея Иванова.

 А руководил группой его командир – капитан внутренних 
войск МВД Игорь Вячеславович Кирсанов. Группа была на 
БТРах, но во время прорыва несколько человек получили ра-
нения или погибли. Это произошло 14 декабря 1995 года, с 
тех пор в 33-й отдельной бригаде оперативного назначения 
каждый год 14 декабря отмечается как День памяти. Прибыв 
в комендатуру, капитан Кирсанов разместил своих раненых 
на втором этаже. Теперь однополчане Алексея оказались в 
окружении вместе с вологодским ОМОНом. Продуктов и 
боеприпасов было достаточно, но в первый же день боевики 
отрезали водопровод. Спецназовцы и их раненые остались 
без воды. Приходилось залезать на крышу комендатуры, со-
бирать там снег и растапливать. Доставалось по полкружки 
на человека. А в это время дудаевцы под окнами кричали: 
«Сдавайтесь! Вас бросили, и никто не придёт на помощь». 
Они не сдавались, хотя за первые три дня без медицинской 
помощи умерло несколько раненых. Капитан Кирсанов при-
нял решение пробиться через кольцо окружения, чтобы вы-
везти оставшихся раненых и тела погибших. Их погрузили 
на БТР, а капитан Кирсанов, взяв в помощь семерых спец-
назовцев, пошёл вперёд, чтобы разведать маршрут. В районе 
бензозаправочной станции разведгруппа попала в засаду. Ка-
питан Кирсанов и один из его бойцов получили смертельные 
ранения.  Пятеро попали в плен (со временем их обменяли на 
пленных чеченцев). И только одному бойцу из группы уда-
лось вернуться назад в комендатуру…

Чтобы выдавить С. Радуева из города, были стяну-
ты разные подразделения войск. Здесь были и отряды  
СОБРа, и отряды ОМОНа. Вместе с ними в город вошли 
спецназовцы, которые наконец-то были отпущены генерал-
лейтенантом Л.Я. Червоткиным. Алексей Сергеевич Иванов 
принял участие в боях по освобождению Гудермеса и в осво-
бождении своих однополчан. 

К тому времени его товарищи провели в окружении целую 
неделю. Выйти из комендатуры они смогли только 20 декабря. 
А потом узнали, что боевики воевали с их командиром – даже 
с мёртвым. Тело капитана Кирсанова было изуродовано до не-

узнаваемости. И местный старик-чеченец пожалел его и тай-
ком спрятал. Когда пришли наши, старик показал, где лежит 
капитан Кирсанов. Этот офицер внутренних войск МВД был 
награждён орденом Мужества посмертно и захоронен у нас, во 
Всеволожском районе, на Ковалёвском кладбище. 

В 2019 году полковник А.М. Щеглов переиздал свою книгу 
«Крещённые огнём. Гермес-95». В переиздание вошла глава, 
написанная по воспоминаниям нашего земляка – Алексея Ива-
нова. В 1996 году Алексей Иванов продолжил службу в Гудер-
месе, был назначен заместителем командира взвода спецназа. 
О своих личных подвигах он рассказывать отказался. Сооб-
щил только, что в «горячей» точке отслужил 1 год и 4 месяца. 
За это время ни разу не был ранен или контужен. Наверное, 
на войне был везунчиком. Это подтвердилось и в последние 
дни службы. Уже демобилизация была на носу, когда в августе 
1996 года его группа на двух БТРах выехала на задание. Сер-
жант спецназа Иванов находился на первой по счёту машине. 
В это время боевики установили на дороге управляемый сна-
ряд. Расчёт был на то, чтобы взорвать первый БТР, а второй 
остановится сам. Но что-то у боевиков не заладилось. И взрыв 
произошёл не под днищем первого БТРа, а в промежутке меж-
ду первой и второй машиной. В результате только некоторые 
военнослужащие получили ранения, но все остались живы. А 
в сентябре 1996 года сержанта Иванова с группой товарищей 
«бортом» отправили в Питер и уволили в запас…

СПЕЦНАЗ – ЭТО НА ВСЮ ЖИЗНЬ

После окончания службы в армии Алексей Сергеевич 13 
лет работал в частной охране, дошел до должности замести-
теля директора охранного предприятия. Одновременно окон-
чил юридический факультет в Государственном университете 
аэрокосмического приборостроения. Вырастил достойного 
сына. А начиная с 2014 года работает во Всеволожской район-
ной администрации. Сначала он был на должности специали-
ста, а с 2017 года работает начальником сектора организации 
транспортного обслуживания населения. 

Но война не прошла для него бесследно. Она награди-
ла его настоящими друзьями, проверенными в боях. 
Они до сих пор общаются и ездят друг к другу в гости, 
несмотря на обширную географию их проживания – 
кто живёт в Карелии, кто в Мурманске и Мончегорске, 
а кто в Белгороде – в общем, разбросаны по всей Рос-
сии.  Но они на всю жизнь остаются спецназовцами.

Людмила ОДНОБОКОВА, Фото из архива А.С. Иванова

 

правопорядка и государства
нологии в сфере безопасности, основной упор делается на 
цифровые каналы связи, уход от устаревших систем охра-
ны по проводной и радиосвязи. 

Современное охранное оборудование на базе сотовой 
связи является гораздо более имитостойким, т.е. при лю-
бом вмешательстве в работу приборов или линии связи 
проходит сигнал «тревога», что позволяет своевременно 
выявить нарушителя, сохранить охраняемое имущество, 
жизнь и здоровье граждан. 

На территории Всеволожского района под нашей ох-
раной находится около 2500 объектов различных форм 
собственности. Сигнал «тревога» с охраняемого объекта 
в считаные секунды поступает на компьютер дежурного и 
сразу же передается нарядам групп задержания с полной 
информацией по объекту».

За 2021 год отработано около тысячи тревог с охраняе-
мых объектов, пресечены 7 попыток хищений. На охраня-
емых объектах чрезвычайных происшествий не допущено. 

Во Всеволожском ОВО сложился сплоченный кол-
лектив. Безусловно, основную нагрузку несут сержанты, 
офицеры и дежурные пультов, но слаженную работу отде-

ла обеспечивают также финансовая, юридическая, кадро-
вая и хозяйственная службы. И аттестованный состав, и 
гражданский персонал работают в постоянном взаимодей-
ствии, что позволяет решать стоящие перед подразделени-
ем задачи на должном уровне. 

Сегодняшняя национальная гвардия России – достой-
ный преемник славных традиций, подвигов и истории 
Внутренних войск МВД СССР и РФ. Войдя в состав Фе-
деральной службы войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации, военнослужащие, сотрудники полиции и 
гражданский персонал этой государственной организации 
по-прежнему выполняют важные задачи общественно-го-
сударственного характера. Среди них – борьба с террориз-
мом и экстремизмом, охрана правопорядка, обеспечение 
безопасности граждан во время массовых мероприятий, 
охрана важных государственных объектов, контроль за 
частной охранной деятельностью, организация оборота 
гражданского оружия и многое другое. 

Елена ОСИПОВА, председатель Совета ветеранов 
ОВО по Всеволожскому району

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

30 лет рука об руку 
Всеволожская районная организация инвалидов 
существует уже 30 лет. Она появилась на свет 26 
марта 1992 года. Всё это время менялась к лучше-
му, развивалась и открывала новые горизонты для 
своих членов. Она буквально расцвела в 2016 году с 
приходом нового председателя – Любови Марков-
ны Кордюковой.

Организация тесно сотрудничает с администрацией 
района, депутатами различных уровней, а также пред-
ставительными органами, направленными на защиту 
прав инвалидов и повышение качества их жизни. Само 
общество инвалидов состоит из 16 первичных организа-
ций, в состав которых входят 1800 человек – настоящая 
огромная семья. В ноябре 2016 года появилась ещё одна 
организация – «Дети-инвалиды». В неё входит 46 ребят, 
13 из которых – жители Всеволожска. Всё это помога-
ет вовлекать инвалидов в социум, даёт им возможность 
избавиться от одиночества и почувствовать себя частью 
команды. 

Досуг у инвалидов очень разнообразный: они зани-
маются вышиванием бисером и лентами, валянием из 
шерсти, вязанием, созданием картин из бересты, фло-
ристикой и художественной самодеятельностью. Кроме 
того, регулярно проходят реабилитацию для поддержки 
и улучшения состояния здоровья.

Члены организации не привыкли сидеть на 
месте. Они часто выезжают на экскурсии по 
интересным местам Ленинградской области – 
успели побывать в Гатчине, Кронштадте, Орани-
енбауме, познакомиться с деревянными церквя-
ми области. 

Любят активисты и музеи, театры, кино. Принимают 
участие не только в районных, но и в областных меро-
приятиях: фестивалях, КВН, спортивных соревновани-
ях. Побывали даже на фестивале частушек и фестивале 
по настольным играм. Часто нашей команде удаётся 
занять призовые места. Не остаются в стороне и в во-
просах, касающихся общественно-политической жизни, 
принимают участие во всех выборных кампаниях. 

Благодаря поддержке органов местного самоуправ-
ления, помощи от депутатов Законодательного собра-
ния Ленинградской области и предпринимателей члены 
общества получают подарки к праздникам – чаще всего 
это продуктовые или другие подарочные наборы. Но са-
мое ценное – это внимание и забота, которую дарят по-
жилым людям. 

Самое ценное для любой общественной организа-
ции – это люди. У истоков общества инвалидов стояли 
Николай Матвеев, Тамара Филиппова, Мария Корже-
невская, Александра Шилина, Дмитрий Переплётов, 
Капиталина Киршова, Юрий Жуков, Светлана Дми-
триева. Именно благодаря им удалось создать прочный 
фундамент, который помогает  оставаться на плаву по 
сей день. 

Екатерина КОРОЛЕВА
НА СНИМКЕ: спортивные соревнования среди чле-

нов организации  

Алексей Иванов – второй слева

ПРИЁМ У ДЕПУТАТА
Уважаемые жители района! В рамках регио-

нальной недели приемов партии «Единая Россия»   
30 марта с 10.00 до 12.00 состоится приём граждан де-
путатом  Государственной  Думы  Светланой Серге-
евной ЖУРОВОЙ. Предварительная запись на при-
ём  обязательна.  8 (931) 350-06-75.
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23 МАРТА  – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕТЕОРОЛОГИИ

О ЛЮБВИ К ОБЛАКАМ  
И ГРОЗАМ

Юрий Михайловский и Лариса 
Кашлева – ученые-метеорологи. Тот 
редкий случай, когда люди много лет 
не только идут по жизни рука об руку, 
но и занимаются одним делом, смо-
трят и мыслят в одном направлении. 
Можно сказать, смотрят на облака. 
Житейские бури их не страшат, а гро-
зы как природные явления им инте-
ресны с точки зрения науки.

Живут Лариса и Юрий Павло-
вич, по их мнению, «в самом 
лучшем месте на земле» – в де-
ревне Воейково, где находится 
старейшее научное учрежде-
ние страны – Главная геофи-
зическая обсерватория имени 
А.И. Воейкова, основанная в 
1849 году. 

Работают в старейшем в нашей 
стране Российском государственном 
гидрометеорологическом универси-
тете. Преподают тем, кому предстоит 
работать в этой интереснейшей сфере 
– изучать атмосферные явления, ана-
лизировать, сравнивать, давать долго-
срочные и краткосрочные прогнозы 
и, конечно, делать выводы о будущем 
планеты.

– А самое главное, мы, как и все 
ученые, пытаемся понять суть явле-
ний, происходящих в природе, – рас-
сказывает Лариса. – Моя профессия 
– метеоролог, но я поработала и синоп-
тиком, и радиометеорологом, поэтому 
понимаю взаимосвязь всех процессов 
в природе. В университете мы готовим 
синоптиков и климатологов, радиоме-
теорологов и агрометеорологов. Это 
наша армия рыцарей погоды, объеди-
ненных одним словом: метеорологи. 
Мы с Юрием Павловичем занимаемся 
одним из самых малоизученных на-
правлений: физика атмосферы и ат-

мосферное электричество.
Лариса Кашлева и Юрий Михайлов-

ский защитили кандидатские диссерта-
ции как физики-математики. На их сче-
ту десятки интереснейших монографий 
и научных докладов. Тема диссертации 
Юрия Павловича человеку неискушен-
ному ничего не скажет: «Электризация 
конвективных облаков». Но давайте 
попытаемся понять, что за этим стоит и 
почему это так важно для всех нас. Ми-
хайловский рассказывает о привычных 
явлениях в природе поэтически образ-
но и по-научному точно:

– Начнем с начала: конвекция оз-
начает «восходящий». То есть восхо-
дящее движение. Проще говоря, ког-
да теплый воздух поднимается вверх 
и постепенно там охлаждается. Пар 
превращается в капельки, капельки 
в льдинки растут и начинают падать 
вниз. И вот вам гроза или град или всё 
вместе. Как на картинке из школьного 
учебника: круговорот воды в приро-
де. Там это наглядно показано – как 
рождается дождь, как появляется град, 
как облака накапливают это. И обла-
ка – это источник жизни, потому что 

Юрий Михайловский –  
повелитель грозы

Наш сегодняшний рассказ – о тех, кто, образно говоря, «повелевает грозами, тучи разводит 
руками» и знает про погоду больше, чем все остальные жители планеты. 23 марта вот уже не 
один десяток лет люди редкой профессии – метеорологи – отмечают свой профессиональ-
ный праздник.

Юрий Михайловский: «В этом задача ученого: увидеть яв-
ление, изучить и объяснить его и, если необходимо, – най-
ти, как с ним сосуществовать и использовать в мирных 
целях, если так можно выразиться». 

ПОДРОБНОСТИ

«КАДЕТ» – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО

На прошлой неделе во Всеволожском районе про-
шёл ежегодный Слёт кадетских классов. Участни-
ками слёта стали представители 29 классов из 14 
школ – более 700 человек!
Все классы были поделены на три возрастные груп-

пы: 5 – 6 классы (11 команд в этом году), 7 – 8 классы 
(15 команд) и 9 – 11 классы (самая скромная возраст-
ная группа в этом году – всего три класса). По сравне-
нию с прошлым годом в этот раз было меньше школ-
участников, зато классов стало больше.

Слёт проводился с учётом существовавших на мо-
мент подготовки мероприятия эпидемиологических 
ограничений: судейская коллегия отправлялась в каж-
дую из четырнадцати школ, чтобы встретиться с кадета-
ми. Всю неделю, с 14 по 18 марта, продолжались поездки 
жюри по школам.  Кадетам было предложено продемон-
стрировать свои навыки в общей строевой подготовке 
и отдельно в строевой подготовке знаменосцев. В рам-
ках юбилея Дороги жизни – продемонстрировать своё 
вокальное мастерство. Блеснуть знаниями истории в 
связи с 350-летним юбилеем Петра I. Ну и в дополнение 
– продемонстрировать свою физическую подготовку, 
участвуя в спортивной эстафете.

По результатам слёта в младшей и средней возраст-
ной группе победителями стали учащиеся 6-го и 7-го 
кадетских классов Свердловского центра образования. 
Победителями в старшей возрастной группе – учащи-
еся 10-го класса Муринского центра образования № 4. 
Дополнительно судьи отметили высокий уровень строе-
вой подготовки у учащихся Свердловской и Бугровской 
школ, отличные музыкальные номера кадетских классов 
Янинского центра образования, интересные творческие 
подходы к освещению реформаторской деятельности 
Петра I учащимися Бугровской, Лесколовской, Рахьин-
ской, Щегловской школ и школы № 3 г. Всеволожска.

Егор Вячеславович МОСКАЛЕНКО,
куратор кадетского движения Всеволожского района

Фото Светланы УСИК

РЕСТАВРАЦИЯ НАРОДНОГО 
МУЗЕЯ В ДЕРЕВНЕ КОККОРЕВО  
ИДЁТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

Рабочая группа Общественной палаты Всеволож-
ского района, созданная для разработки концепции 
возрождения Народного музея в д. Коккорево (Гуре-
ева-Дорошенко И.Н., Овсянников В.М., Панин С.И.), 
по приглашению заместителя председателя прави-
тельства Ленинградской области Цоя В.О. посетила 
музей, в котором полным ходом идёт реставрация.
Рабочая группа осмотрела реставрируемые помеще-

ния, сделала существенные замечания по качеству работ. 
Владимир Цой заверил, что все пожелания будут выпол-
нены, и музей планируется открыть к 9 мая 2022 г. 

После осмотра реставрационных работ состоя-
лось совещание в рабочем вагончике, на кото-
ром обсуждалась судьба очень важного объекта 
культурного наследия – «101 батарея». 

В совещании приняли участие и члены Совета вете-
ранов Рахьинского городского поселения Молчанова 
Е.А., Пирнач С.С., Порыбина И.Ф. В середине 90-х годов 
земельный участок, на котором находится этот объект 
культурного наследия, был продан, затем перепродавал-
ся неоднократно, и желающие осмотреть уникальную 
батарею полностью лишились доступа к ней. Цой В.О. 
заверил участников совещания, что Комитет по со-
хранению объектов культурного наследия держит этот 
объект под контролем. На данный момент установлены 
границы объекта и определены охранные зоны, однако 
проблема заключается в том, что у этого объекта отсут-
ствует собственник. Комиссия по культуре, сохранению 
культурно-исторического-духовного наследия и разви-
тию туризма Общественной палаты района намерена по 
этому вопросу подать заявление в администрацию МО 
«Рахьинское городское поселение».

Пресс-служба Общественной палаты Всеволожского 
района

 

Организация «Токсовские озёра» не прошла мимо – её 
члены посетили конференцию «Лучшие практики в раз-
витии познавательного туризма и волонтёрства на особо 
охраняемых природных территориях федерального и реги-
онального значения». В Токсово таких территорий немало: 
это и прекрасные водоёмы, и зелёные леса. «Токсовские 
озёра» занимаются их охраной, проводят просветитель-
скую деятельность и организуют субботники. Цель – за-
щитить и приумножить красоты родного края. 

На форуме собрались специалисты в области ООПТ. 
Они съехались сюда из разных уголков страны. Гостей 
ждали выступления спикеров. Первой «Токсовские озёра» 
представляла Наталия Сорокина. Она рассказала о сферах 
деятельности и достижениях активистов. Участники об-
судили проблемы и перспективы экологического туризма 
на особо охраняемых природных территориях, создание 
экологических троп, проблему привлечения волонтёров на 
ООПТ.  Экологические тропы могут помочь привлечь ту-
ристов. Гостям намного интереснее гулять по специально 
проложенному для них маршруту, избегая грязи и зарос-

лей. Благодаря тропам можно увидеть всё самое интерес-
ное, не тратя время на составление маршрута. Координатор 
проекта «Шаги по экотропе» Светлана Булатовская рас-
сказала о том, как «Токсовские озёра» придумали и реали-
зовали эту инициативу. В рамках проекта волонтёры про-
водили экологические уроки для школьников, экскурсии и 
квесты. Участники смогли поделиться своими знаниями и 
перенять опыт коллег. После чего вернулись домой, вдох-
новлённые на новые свершения. 

Екатерина КОРОЛЕВА

Экология и город: пути взаимодействия 
Экология – одна из важнейших  тем в современной  
реальности. Сейчас наша задача – охранять природ-
ные ресурсы, защищать животных и делать мир во-
круг чище. В этом призван помочь XXI Международ-
ный форум «Экология большого города».
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ВЕСЕННЯЯ ОХОТА  
НА ПЕРНАТУЮ ДИЧЬ

Уважаемые охотники! В преддверии открытия весенне-
го сезона охоты хотим ещё раз напомнить о следующем:

Весенняя охота на самцов глухарей и тетеревов, селезней 
уток, гусей, вальдшнепа осуществляется с третьей субботы 
апреля (16.04.22 г.) в течение 10 календарных дней в южной 
зоне Ленинградской области, в которую входят: Гатчинский, 
Волосовский, Кингисеппский, Киришский, Ломоносовский, 
Лужский, Сланцевский, Тосненский муниципальные районы 
и с четвертой субботы апреля (23.04.2022 г.) в течение 10 ка-
лендарных дней в северной зоне Ленинградской области, в ко-
торую входят: Бокситогорский, Волховский, Всеволожский, 
Выборгский, Кировский, Лодейнопольский, Подпорожский, 
Приозерский, Тихвинский  муниципальные районы. Для 
любителей охоты на селезней уток с подсадными (манными) 
утками открытие охоты осуществляется в те же сроки, охота 
проводится в течение 30 календарных дней. Охота на селезней 
уток с подсадной (манной) уткой осуществляется с участием 
не более двух охотников на одну подсадную (манную) утку. 

Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в весен-
ний период охоты на территории Ленинградской области: 
глухарь обыкновенный – 1 особь за весь период весенней 
охоты.  Тетерев – 2 особи за весь период весенней охоты. 
Гуси – суточная норма добычи 2 особи. Селезень – суточная 
норма добычи 3 особи. Вальдшнеп – суточная норма добычи  
5 особей.

Допустимые для применения параметры охоты: на самцов 
глухарей в весенний период – на току; на самцов тетеревов в 
весенний период – из укрытия на току; на гусей в весенний 
период – из укрытия с подсадным гусем, или с чучелами или 
с профилями, с манком; на селезней уток в весенний пери-
од – из укрытия с подсадной (манной) уткой или чучелами, 
с манком; на серую ворону – в период охоты на водоплава-
ющую, болотно-луговую, полевую и степную дичь при на-
личии разрешения на добычу птиц, в сведениях о добывае-
мых охотничьих ресурсах которого указана серая ворона. В 
весенний период охота на серую ворону осуществляется из 
укрытия.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
Охота – деятельность, связанная с поиском, выслежи-

ванием, преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, 
первичной переработкой и транспортировкой. К охоте при-
равнивается нахождение в охотничьих угодьях охотников 
(физических лиц) с орудиями охоты или продукцией охоты, 
собаками охотничьих пород, ловчими птицами. При осу-
ществлении охоты в общедоступных охотничьих угодьях 
охотник должен иметь при себе:  охотничий билет единого 
федерального образца; разрешение на хранение и ношение 
охотничьего оружия; разрешение на добычу охотничьих ре-
сурсов. По требованию должностных лиц органов государ-
ственной власти, уполномоченных на осуществление феде-
рального государственного охотничьего надзора, охотник 
обязан разряжать охотничье оружие, предъявлять им для 
проверки документы, а также предъявлять для осмотра вещи, 
находящиеся при себе, орудия охоты, продукцию охоты и 
транспортные средства.    

Также напоминаем, что основные теоретические знания 
по технике безопасности при осуществлении охоты и обра-
щении с оружием, а также основы биологии диких живот-
ных, можно освежить ещё раз перед охотой, прочитав «Охот-
минимум», и не забывать об «Основных правилах хранения 
и транспортировки охотничьего оружия». Ни пуха, ни пера! 

В.Г. СВИДИНСКИЙ,  
ведущий специалист ЛОГКУ «Леноблохота» 

НАРУШИТЕЛИ НАКАЗАНЫ

Во Всеволожском районе с 18 марта действует пол-
ный запрет выхода на лёд водоёмов*. В минувшие 
выходные прошли рейды по контролю за запретом 
выхода на лёд водоёмов.
Сотрудники ГИМС совместно с администрацией Все-

воложского района, спасателями и полицией работали на 
Ладожском озере, в местах традиционного выхода на лёд 
рыбаков. Проведены беседы об опасности выхода. К ад-
министративной ответственности привлечены 3 человека.

ОНДиПР Всеволожского района
*Постановление № 895 от 17.03.2022 года администрации Всево-

ложского муниципального района  

ПРИРОДА И МЫ 

23 МАРТА  – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕТЕОРОЛОГИИ

именно они перекачивают соленую 
океаническую воду, опресняют её и 
разносят по всей территории земли. 
Кое-где лишку выливают, кое-где воды 
категоричеки не хватает. Вот, к при-
меру, Крым – это очень сухое место, 
там крайне редки такие явления, как 
дождь. Прошедшее лето – исключение, 
Крым заливало. Значит, что-то про-
исходит в природе неожиданное и не-
объяснимое. А надо объяснить, чтобы 
понимать, в каком направлении будем 
двигаться.

 В этом задача ученого: увидеть яв-
ление, изучить и объяснить его и, если 
необходимо, – найти, как с ним сосу-
ществовать и использовать в мирных 
целях, если так можно выразиться. 

И ЕЩЁ О ЧУДАКАХ…

Ещё один интереснейший факт из 
биографии Михайловского: он люби-
мый ученик знаменитого «охотника 
за небесным электричеством», как 
называли современники ученого с ми-
ровым именем, доктора физико-мате-
матических наук Илью Имянитова. 
Именно этого ученого Даниил Гранин 
вывел в качестве главного героя, уче-
ного-физика в своём знаменитом ро-
мане «Иду на грозу».

В научном арсенале Имяни-
това – изобретение приборов 
для измерения электрических 
полей в атмосфере, объемных 
зарядов атмосферы и облаков. 

Это он придумал «летающую лабо-
раторию» в самолете, которую до сих 
пор используют в своих опытах совре-
менные ученые, «идущие на грозу». 
Он написал немало книг, в том числе о 
природе такого малоизученного явле-
ния, как шаровая молния, и прекрас-
ное литературное эссе о чудаках.

Спрашиваю Юрия Павловича, а 
каково это – идти на грозу, когда даже 
мы, просто пассажиры, знаем, что по-
леты отменяются, если объявлено гро-
зовое предупреждение. Ну а уж если 
самолет попадает в грозовое облако, 
то это может закончиться очень плохо. 
А тут люди сознательно идут на грозу.

– Да, опасно, – соглашается Ми-
хайловский. – Много было всякого. 
Были и чрезвычайные ситуации, до-
вольно-таки опасные. Один раз у нас 
загорелся двигатель в Сухуми, были 
проблемы с самолетами, которые мог-
ли закончиться плачевно.

А почему люди идут на грозу, вы 
спрашиваете? Точно не во имя люб-

ви к риску. Чтобы понять, откуда там 
берутся заряды такой силы. Вот как 
я рассказываю своим студентам: что 
из себя представляет облако? Это тот 
же самый атмосферный воздух, в ко-
торый вкраплен газ, то есть пар воды. 
Вот он здесь, он кругом! То есть он не-
отъемлемая часть атмосферы. А потом 
из этого «ничего» получаются такие 
мощные энергетические существа, как 
облака, и буквально за каких-то пол-
часа все может измениться. Неизвест-
но, откуда берутся такие чудовищные 
электрические заряды – до сих пор 
человечество не знает до конца, как же 
это происходит?! Загадка!

 – То есть вот этот громовой в бук-
вальном смысле слова разряд, молния, 
который может убить, сжечь?..

– Да, который может убить живое 
существо, может поджечь, в том числе 
и самолет. 

Ключевые слова, определяющие на-
учные интересы Ю.П. Михайловского, 
грозовые облака, облачные заряды, 
электризация, ионная электризация, 
крупа, град – все эти, казалось бы, 
столь привычные для нас явления при-
роды для него предметы исследования. 

Во имя научной истины, чтобы 
понять природу этих явлений, 
Михайловский десятки раз 
«шел на грозу». 

А Лариса, его будущая жена, при-
знается, что ей с детства были интерес-
ны самые обычные явления природы: 
почему идет дождь? Откуда берется 
гроза? И почему одна снежинка – ещё 

не снег? Но говорим мы с Ларисой 
Владимировной и с Юрием Павлови-
чем о тех самых чудаках, без которых 
мир, а тем более – научный мир, навер-
няка стоял бы на месте.

– Это, наверное, прозвучит даже не-
много наивно, но ученый должен уметь 
мечтать, – убеждена Лариса Кашлева. 
– Хотя я думаю, что ученый прежде 
всего занимается тем, что ему очень 
интересно узнать. То есть вот это че-
ловеческое любопытство – тот мотор, 
который движет теми, кто занимается 
изучением окружающего мира.

– Я думаю, Лариса права. Я, на-
пример, с детства знал, что хочу быть 
ученым, потому что мне всегда было 
интересно знать, как устроен этот 
мир. Я после института, к примеру, от-
работал по распределению три года в 
Институте судовой электротехники и 
технологии, где занимался совершен-
но другими вещами, но занимался, 
видимо, настолько хорошо, что когда я 
собрался уходить в Геофизическую об-
серваторию, меня начальник вызвал и 
сказал: «Юра, я тебе зарплату повышу 
на 50 рублей, только оставайся! Куда 
ты уходишь, зачем?» 50 рублей тог-
да были немалые деньги, но я сказал: 
«Нет, я хочу заниматься объективны-
ми законами природы, то есть теми, 
которые существуют независимо от 
людей, от политического устройства в 
мире. То есть вот гроза – она и в Афри-
ке гроза! А если в той же Африке вы-
падает вдруг снег, то надо понять, по-
чему это вдруг случилось. Что за этим 
стоит. Мне это бесконечно интересно.

 Татьяна ТРУБАЧЕВА

Лариса Кашлева: «А самое главное, мы, как и все ученые, 
пытаемся понять суть явлений, происходящих в природе»

 

Пешеходам необходимо обращать внимание на сигнальные 
ленты, которыми собственники зданий ограждают опасные 
участки тротуаров, а также не ходить рядом со стенами до-
мов. Некоторые куски наледи и сугробы снега, что срываются 
с крыш в оттепели, могут достигать сотен килограммов и нести 
смертельную опасность.

Надевайте подходящую обувь – нескользящую, с устойчи-
вым невысоким каблуком, широкой носовой частью и толстой 
подошвой с четким рельефом. Старайтесь передвигаться, не-
много наклонившись вперед. Не держите руки в карманах, 
чтобы при необходимости суметь быстро восстановить равно-
весие. Также откажитесь от сумок на длинных ручках, свисаю-
щих через плечо. Лучше держать сумки в обеих руках, равно-
мерно распределяя тяжесть на правую и левую руки.

Пожилым людям в гололед не следует выходить из дому без 
палочки или трости с острым наконечником.

Движение на автотранспорте в таких условиях имеет свои 
особенности. Необходимо учитывать, что коэффициент сце-
пления колес с дорогой на мокром асфальтобетонном покры-

тии по сравнению с сухим снижается в 1,5 – 2 раза. 
Автомобилистам следует быть особенно внимательными на 

дороге, строго соблюдать правила дорожного движения. Осо-
бенно аккуратными на дороге в этот период должны быть на-
чинающие водители, так как они пока не обладают нужными 
навыками управления автомобилем.

При управлении транспортным средством все движения 
водителя должны быть плавными. Даже незначительная рез-
кость, вполне допустимая в обычных условиях, может приве-
сти к заносу. Избегайте резкости в начале движения, при пере-
ключении передач, разгоне, повороте и торможении. Также 
следует удерживать дистанцию, соблюдать скоростной режим.

Отдел надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Всеволожского района УНДиПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области напоминает:

При возникновении любой чрезвычайной ситуации или 
происшествия необходимо срочно звонить в службу спасения 
по телефонам 01 или 101. Владельцам мобильных телефонов 
следует набрать номер 101, 112 или 8 (813-70) 40-829.

Осторожно: гололёд!

 

Весной ходить по льду опасно, в любой момент он может 
рассыпаться под ногами. Быстрее всего процесс рас-
пада ледяной корки происходит у берегов, где активно 
«съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подта-
чивается течением.
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Теперь многочисленные ограниче-
ния сняли. Музейные работники об-
легченно выдохнули. Посетители тоже 
рады. Самое время наверстать упущен-
ное, и значит, посетить один из попу-
лярных музеев Всеволожска – усадьбу 
Приютино. Тем более что на каникулах 
для детей и взрослых придумали не-
мало интересных программ. Уникаль-
ность, атмосферность, дачная история… 
Всего и не перечислишь. Поэтому чем 
сто раз прочитать-услышать – лучше 
один раз увидеть. 

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ МУЗЕЯ

Исторически это удивительное ме-
сто на карте нашего города занимало 32 
гектара с двух сторон от нынешней До-
роги жизни. Шли годы, десятилетия, 
столетия… Сейчас от некогда огромно-
го поместья осталось всего 11 га. Кор-
респондент «Всеволожских вестей» по-
бывала в музее-усадьбе и поговорила с 
директором Ольгой Михайловной Мо-
розовой о том, как сделать объект при-
влекательным для посетителей. 

…В кабинете руководителя музея 
почти нет свободного места. Некогда 
большая комната кажется крошечной. 
Все пространство заставлено экспона-
тами. Есть здесь и мольберт. На нем 
красуется портрет именитого басно-
писца и известного чревоугодника 
Ивана Андреевича Крылова кисти не-
известного художника. У Ольги Ми-
хайловны расписана каждая минута. 

Стыжусь, что она тратит на меня своё 
время. Возглавив музей, Ольга Моро-
зова была немало удивлена, что мно-
гие ее коллеги слышали, но не бывали 
в этом интересном месте в пригороде 
Санкт-Петербурга. Она поняла, что ее 
главная миссия – сделать музей попу-
лярным. 

От идеи сразу же приступили к 
делу. Культурный объект стали продви-
гать в социальных сетях, разработали 
собственный сайт, усадьба стала до-
ступной и в цифровом формате Google 
Maps. Затем подтянулись представи-
тели областных и федеральных СМИ. 
С завидной регулярностью они стали 
ездить в пригород Петербурга. Так, по-
степенно, стала распространяться до-
брая слава о Приютино.

– Моя мечта – воссоздать знамени-
тую баньку, в которой любил париться и 
жил в ней каждое лето на втором этаже 
30 лет знаменитый тучный баснописец, 
которого хозяйка Елизавета Марковна 
ласково называла «Крылочкой», – рас-
сказывает на ходу директор. – Но пре-
жде всего в музее нужно восстановить 
людскую и второй господский дом. Ре-
конструкция только этих двух зданий 
дала бы много новых возможностей. В 
наших фондах очень много уникаль-
ных артефактов. Все экспонаты – вовсе 
не склад мертвых реликвий, а кладезь 
живой истории, у истоков которой сто-
ял Алексей Николаевич Оленин. Хозя-
ин летней дачи Приютино был неорди-
нарной личностью: государственный 
секретарь, действительный тайный 
советник, директор Публичной библи-
отеки, президент Академии художеств. 
Его супруга – Елизавета Марковна 
славилась необычайным гостеприим-

ством. Здесь, в летней усадьбе, бывали 
Пушкин, Жуковский, Глинка, Карам-
зин, Брюллов. 

Когда Ольге Михайловне пред-
ложили возглавить музей, 
она пришла сюда с сыном как 
обыкновенный посетитель.

 – Купили билет, прошлись по залам, 
погуляли, – рассказывает собеседница. 
– Была изумлена, когда мой обычный 
и прагматичный ребенок-подросток в 
восторге сказал, что тут удивительная 
аура. «Это тихое обаяние, тени зна-
менитейших людей на фоне северной 
природы могут привлечь посетителей», 
– мелькнуло у меня в голове. Есть в 
музее семейная история. Так почему не 
раскрутить ее? Отдельный интерес по-
сетителей к дочери хозяев дачи – Анне 
Олениной. В музее этому немало мате-
риалов посвящено. И неспроста. Ведь 
именно в нее безответно был влюблен 
Александр Сергеевич Пушкин. Несо-
стоявшийся роман подарил миру стихи 
«Я вас любил…» Уж очень это роман-
тичная история. Знаете, когда людям 
рассказывают об этом, они радуются. 
Не это ли наша основная цель? В музее 
каждый год отмечают день рождения 
великого поэта. Стараются удивить по-
сетителей оригинальными задумками и 
программами. 

«ЕСТЬ ДАЧА ЗА НЕВОЙ,  
ВЕРСТ ДВАДЦАТЬ 
ОТ СТОЛИЦЫ»

…В усадьбе подлинные произведе-
ния изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусства прошлых 

Здесь был Пушкин. А вы?
Вы давно посещали музей? Только честно. Нет? А-а-а, пандемия, ограничения, QR-коды. Без-
условно, всё это больно ударило по культурным объектам, да ещё так, что их посещаемость, 
как утверждают эстеты, снизилась втрое. 

Звёзды Натальи Бородкиной
В канун профессионального праздника работников 
культуры РФ, который отмечается в нашей стра-
не 25 марта, пришла хорошая новость: директору 
Агалатовской школы искусств Наталье Ефимовне  
БОРОДКИНОЙ присвоено звание «Почетный работ-
ник культуры Ленинградской области». 

Агалатовская школа искусств широко известна не толь-
ко в нашем районе и в области – это муниципальное ав-
тономное учреждение дополнительного образования вы-
зывает уважение коллег из других регионов, восхищение 
родителей и самую настоящую первую любовь у тех, кто 
ежедневно приходит сюда с целью постичь гармонию зву-
ков, научиться «ловить свет и полутени на холст». Здесь 
поют и танцуют, декламируют и пачкают руки в глине та-
лантливые дети небольшого поселка, где проживает всего 
6 тысяч человек.

Школа искусств – культурный и образовательный очаг, 
центр притяжения для самых маленьких и взрослых жите-
лей поселка. И с первого дня, вот уже 27 лет, руководит и 
поддерживает огонь в этом очаге Н.Е. Бородкина. 

Благодаря её неумной энергии и таланту организа-
тора рядовое образовательное учреждение стало 
не рядовым, а по-настоящему уникальным учреж-
дением культуры.

Свидетельство тому – многочисленные дипломы, гра-
моты, и награды встречают посетителя в вестибюле зда-
ния, где располагается Школа искусств. В 2020 году школа 
в очередной раз стала победителем областного конкурса 
«Звезда культуры» в номинации «Лучший социальный 
проект года». Это уже третья Звезда в их послужном спи-
ске. Две первые Звезды в честь победителей в номинации 
«Лучшая сельская школа искусств Ленинградской обла-
сти» загорелись здесь в 2010 и в 2014 годах.  Что касается 
общероссийского масштаба – наша Агалатовская школа 
искусств вошла в число 50 лучших детских школ искусств 
страны. Здесь живут и работают победители общероссий-
ского конкурса 2018 года – 30 преподавателей, бесконечно 
увлеченных своим делом! О своих сотрудниках Наталья 
Бородкина говорит так: 

«Без ложной скромности, – каждый на вес золота. 
Педагог дополнительного образования, работаю-
щий с детьми с такой самоотдачей, – это штучный 
товар, это бесценные кадры». 

Продолжатель династии – младшая дочь Натальи Ефи-
мовны, Елизавета Бородкина, которая создала и руководит 
замечательным фольклорным коллективом «Жаворонки», 
участником и победителем областных фестивалей и кон-
курсов народного творчества. Да любой коллектив, что ни 
возьми: театральный, хор, изобразительного искусства и 
танца, – у всех на счету множество побед в различных кон-
курсах – как областных, так и всероссийских. В том числе 
– краеведение, интереснейший проект «По следам Паулу 
Харью», получивший признание и финских коллег. А ещё – 
свой школьный музей, поражающий совсем не детской ос-
новательностью и разнообразием экспонатов, где представ-
лены не только результаты работы различных творческих 
коллективов школы, но и уникальные музыкальные ин-
струменты, документы и фотографии, биографии всех зна-
менитых друзей и гостей этой сельской Школы искусств.

На днях в Агалатовской школе искусств побывал гла-
ва администрации Всеволожского района Андрей Низов-
ский. Вместе с директором учреждения он обсудил воз-
можность расширения школы, что позволит обустроить 
удобную библиотеку, классы для занятий живописью и 
гончарным делом. Установить наконец-то простаивающую 
печь для обжига керамики. Имеющиеся помещения арен-
дуются по льготной ставке у собственника здания, кото-
рый готов отдать школе весь этаж, что позволит увеличить 
площади ровно вдвое. Но вот позволят ли принять такое 
решение рамки бюджета – об этом подумает профильная 
комиссия, которая оценит как реальные потребности шко-
лы, так и неизбежные издержки, включающие, помимо 
увеличения арендной платы и коммунальных платежей, 
еще и необходимость отремонтировать новые помещения 
на площади 1000 квадратных метров, сообщил руководи-
тель на своей странице в ВК.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
 Фото Антона ЛЯПИНА 

Ольга Морозова: «Глав-
ная миссия – сделать му-
зей популярным». 
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РАЗГУЛЯЛАСЬ «МЕТЕЛИЦА»  
ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ

В концертном зале Всеволожской детской школы 
искусств им. М.И. Глинки 6 марта состоялся XXX 
Ленинградский областной открытый детско-юно-
шеский конкурс вокалистов «Метелица» среди ис-
полнителей на народных инструментах. 

Целью конкурса является сохранение и творческое 
развитие культурно-воспитательных, просветительных 
и нравственных традиций русского народного музы-
кального искусства, созданных трудами и подвижниче-
ской деятельностью В.В. Андреева, Н.П. Осипова, Н.Н. 
Калинина и многих других выдающихся российских 
музыкантов, а также приобщение молодого поколения 
к музыкальной культуре. 

Учредители мероприятия – Комитет по культуре 
и туризму Ленинградской области и Государственное 
бюджетное учреждение культуры Ленинградской обла-
сти «Оркестр русских народных инструментов «Мете-
лица» – поставили во главу угла выявление и поддержку 
наиболее одарённых юных музыкантов, популяризацию 
игры на народных инструментах,  повышение профес-
сионального уровня исполнителей, совершенствование 
педагогического мастерства преподавателей, работа-
ющих в области народного музыкального и народного 
творчества.

Девизом этого музыкального праздника стали 
слова Василия Андреева: «Служить на пользу 
и процветание музыкального чисто народного 
творчества и непосредственно самому народу», 
а его значимость была подчёркнута впечатляю-
щим составом жюри.

Отличительной особенностью конкурса является его 
цикличность: по нечётным годам в нём участвуют соли-
сты-инструменталисты и солисты-вокалисты (народное 
пение), а по чётным годам, соответственно, – оркестры 
и ансамбли народных инструментов, а также ансамбли 
народной песни и фольклорные ансамбли.

По итогам конкурсных прослушиваний участни-
кам были выданы сертификаты, пригласительные и 
входные билеты на посещение дворцов, музеев, вы-
ставок, концертов, спектаклей в различных учрежде-
ниях культуры  Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

* * *
Осталось лишь назвать победителей в наминациях:
«Оркестры баянистов-аккордеонистов» и «Орке-

стры русских народных инструментов»

I место присуждено Образцовому коллективу – ор-
кестру баянистов-аккордеонистов «Интермеццо» ДШИ 
Всеволожского района пос. им. Морозова.

В номинации  «Ансамбли народных инструментов» 
(от 2 до 6 человек)

I место  – у дуэтов гусляров: Ольга Бирюкова, Яна 
Быстрова; у Марии Владимирцевой и Анны Кузнецовой 
(Детская школа искусств им. М.И. Глинки). 

В номинации «Ансамбли народных инструментов» 
(от 7 до 14 человек)

I место – у ансамбля гусляров «Русская сказка». 
В номинации «Ансамбли народной песни и фоль-

клорные ансамбли»  
I место – у образцового самодеятельного коллектива 

фольклорного ансамбля «Воталинка» (ДШИ им. М.И. 
Глинки) и образцового коллектива ансамбля русской 
музыки и песни «Узорица», гр.   «Задоринки» (ДДЮТ 
Всеволожского района Ленинградской области).

Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО

столетий. Тут же коллекция печатной 
и оригинальной графики, которая 
включает более 3,5 тысячи единиц. Её 
авторы П. Басин, Сильвестр Щедрин, 
Александр и Карл Брюлловы, О. Ки-
пренский, В.А. Жуковский, Ф.И. Иор-
дан, М.И. Теребенев, П.А. Оленин и 
другие художники. Уникально и собра-
ние живописи. Здесь хранятся работы 
А.Г. Варнека, И. Ромбауэр, Б. Митуара, 
А.О. Дезарно. Мебель датируется эпо-
хой классицизма. Причем коллекция 
составляет более 400 предметов. 

 – Сейчас мы готовимся к школьным 
каникулам, – продолжает Ольга Моро-
зова. – Очень обрадовались, когда уз-
нали об отмене ковидных ограничений 
Запланировали много интересного. К 
примеру, во время интерактивной про-
граммы «Остались на столе подсвеч-
ники одни...» участники не только по-
знакомятся с усадьбой, но и узнают об 
истории осветительных приборов не-
посредственно на примере коллекции. 
После экскурсионной части программы 
посетители смогут проявить свои твор-
ческие способности в декорировании 
и создать свой неповторимый подсвеч-
ник. Международному дню театра бу-
дет посвящена постановка Образцово-
го детского театрального коллектива 
«Люди и куклы». Прозвучат отрывки 
из пьес Мольера, диалоги и монологи. 
Посетители смогут принять участие 
также в программах «Приют для до-
брых душ…», «Печать хозяина усадьбы, 
экскурсиях «Звуки старого дома», «И в 
сказке, и наяву».

Отдельная тема – интерактивная 
экскурсия «Звуки старого дома» для 
семейных групп. Вы слышали когда-
нибудь, как скрипит перо по бумаге? 

Вы помните, что 200 лет назад, 
когда ещё не было электриче-
ства, – зажигали свечи, топили 
камины... Вот в такое путеше-
ствие в страну старинных зву-
ков всех приглашает Музей-
усадьба «Приютино»…

 – Два столетия назад гостеприим-
ный дом Алексея Николаевича Оле-
нина называли «приютом для добрых 
душ», – говорит Ольга Михайловна. – 
В доме звучали музыка и детский смех, 
в домашнем театре разыгрывались 
представления. В финале программы 
«Звуки старого дома» – «Литератур-
ная гостиная», где, по традиции дома 
Олениных, посетителей ждут игра в 
шарады, буриме, инсценировка басен 
И.А. Крылова. Сегодня наши посетите-
ли – представители разных поколений. 
Сложнее всего привлечь подростков. 
Захватить такую аудиторию – большой 
успех. И у нас это получается. Да, най-
ти ключик к душе тех, кому за двенад-
цать, нелегко. Но успешной приманкой 
могут стать герои начала XIX века. Их 
бунтарство, возможно, тот успешный 
конек, благодаря которому можно от-
крыть замочек в душе подрастающего 
поколения. Что касается самых благо-
дарных посетителей – это люди с огра-

ниченными возможностями здоровья. 
Они, как правило, самая добрая и бла-
годарная аудитория. А еще всегда ра-
достно, когда приходят дети. 

ШАГ К ПЕРЕМЕНАМ

Напомним, по результатам конкур-
са «Звезда культуры» 2021 года лучшим 
среди музеев региона стал Литературно-
художественный музей-усадьба «При-
ютино».

 – В этом заслуга нашего дружного  
коллектива, – считает Ольга Морозова. 
– Мои коллеги любят экспериментиро-
вать и у них много творческой энергии. 
Они настоящие профессионалы, которые 
получают удовольствие от своей работы. 
Считаю, что у нас гигантский потенци-
ал, который должен привлечь туристов. 
Жаль, конечно, что во Всеволожске толь-
ко один такой музейный культурный объ-
ект, связанный с культурой первой трети 
XIX века. Поэтому немного сложно орга-
низовывать туры к нам. Но по этой части 
мы активно ведем сотрудничество с музе-
ями Петербурга. Они нам не конкуренты, 
так как у нас совершенно другая история. 

Приютино – не роскошный дворец 
или помпезный замок, а дачная 
история. 

Рискну предположить, что аналога на-
шему музею нет во всей России. И этим 
неоспоримым преимуществом необходи-
мо воспользоваться. 

Сегодня у Приютино много разных 
партнеров. Ведется сотрудничество с во-
лонтерами из Петербурга, которые приез-
жают на выходные и помогают поддержи-
вать порядок в большом хозяйстве. 

 – В последнее время наши фонды 
пополнились новыми экспонатами, – с 
гордостью рассказывает директор музея. 
– Заведующий сектором новых поступле-
ний Государственного Эрмитажа Виктор 
Михайлович Файбисович подарил гра-
вюру и статьи о ней, которые вышли в 
1813 г. в период заграничных походов и 
имели большой резонанс в Европе. Авто-
ром проекта памятника, изображенного 
на гравюре, являлся А.Н. Оленин. 

Большую мемориальную, художе-
ственную и историческую ценность имеют 
предметы, преподнесенные бывшим дирек-
тором музея Львом Валентиновичем Тимо-
феевым.  Они, несомненно, будут исполь-
зоваться на временных выставках, а также 
учитываться при составлении тематико-
экспозиционного плана новой экспозиции. 
Профессор Олег Юрьевич Андреев пода-
рил музею французские часы известного 
мастера и стол в классическом стиле. Все 
экспонаты представляют большой интерес.

…За последние годы здесь всё серьезно 
изменилось: в Приютине продвинулись в 
разработке программ для детей и семейной 
аудитории, многие пристрастились к вос-
кресным концертам. Ведь музыка звучала 
в усадьбе всегда, и камерные концерты 
здесь очень органичны, они погружают го-
стей в атмосферу усадебного дома. Правда, 
если мечтать о будущем музея-усадьбы, то 
всё просто: хотелось бы увидеть усадебный 
комплекс и территорию парка отреставри-
рованными. Думается, это стало бы пре-
красным подарком для ленинградцев. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

В концертном зале Всеволожской 
детской школы искусств с успехом про-
шла презентация книги Александра 
Пацовского «За Кавказ».  Основные со-
бытия, описанные в поэме “Последний 
из Багратидов”, происходят на рубеже 
XVIII – XIX вв. на территории Восточ-
ной Грузии в период вхождения Карт-
ли-Кахетинского царства в состав Рос-
сийской империи. Поэма “Мегрельский 
капкан” является логическим её продол-
жением. Основные события происходят 
в самом начале XIX в. в Мегрелии, Име-
ретии, Абхазии и Гурии.

Произведения написаны в стихо-
творной форме, что по замыслу автора 
должно способствовать наилучшему 
восприятию данного исторического ма-
териала.  А в Доме культуры «Свеча» п. 
Романовка в содружестве с литературно-
музыкальным салоном «Вдохновение» 
прошёл День памяти поэта Людмилы 
Костиной. По традиции перед началом 
мероприятия были зажжены свечи. В 
этот раз, к сожалению, они были поми-
нальные. В январе Людмила Костина в 
семейном кругу отметила 75-летие, а вот 
с коллегами «по цеху» отпраздновать не 

успела. Друзья-поэты Людмилы Кости-
ной, увидели снятый к юбилею фильм, 
услышали стихи и песни на её стихи.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
НА  СНИМКЕ: Вечер памяти 

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ В «РОДНИКЕ»
В третью декаду марта музыкально-поэтический салон «Родник» провёл два 
значимых мероприятия.
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После того как СМИ сообщили о назначении 
Кустурицы в Театр Минобороны, чешский фести-
валь Febiofest лишил его награды, которой режис-
сер был удостоен в 2017 году.

Другой известный случай, связанный с поли-
тическими взглядами Кустурицы и его отношени-
ем к России, – отмена концерта, который должен 
был состояться в июле 2015 года в Киеве в честь 
годовщины Крещения Киевской Руси и смерти 
князя Владимира. Эмир со своей группой должен 
был принять участие в концерте с многообещаю-
щим названием «Любовь спасет мир». Концерт 
Кустурицы был запрещен властями Киева с фор-
мулировкой: «За неоднократную поддержку по-
литики России по отношению к Украине и аннек-
сии Крыма». Кустурица же прокомментировал 
отмену концерта со свойственной ему прямотой, 
напомнив, что «подобные запреты, вероятно, бы-
вали в период сталинизма, а смена власти в Киеве 
стала результатом «определенного заговора, при-
ведшего на Майдан убийц, убивающих своих»...

Автору же этих строк посчастливилось не 
только увидеть и услышать концерт группы 
Emir Кusturica-the No Smoking Orchestra, что в 
вольном переводе может означать как «Оркестр 
некурящих», так и просто: «У нас не курят», под-
разумевая, что «у нас только играют», но и взять 
небольшое интервью у человека, вписавшего 
свою особую страницу в историю кинематографа 
и в целом в мировую культуру. 

«ЭМИР, ЭТО ВОЛОДЯ  
СЛОВОХОТОВ ИЗ ПЕТЕРБУРГА!»

С этих обычных слов начиналась история са-
мой необычной дружбы «страстного чудака», как 
иногда называет себя сам Эмир, и художествен-
ного руководителя «Театра на Васильевском» 
Владимира Словохотова. 

Благодаря законам дружбы до крайности 
занятый режиссер, каждый день которо-
го расписан на годы вперед, согласился 
принять участие в Театральном фестива-
ле «Всеволожская весна», стартовавшем 
затем как ЛОФТ (Ленинградский Област-
ной Фестиваль Театров). 

И дал единственный, просто уникальный кон-
церт на сцене «Театра на Васильевском», где про-
звучали и знаменитый «гаражный рок», и песни 
из его кинофильма «Время цыган», и английская 
классика Биттлов, фирменная песня «Командан-
те» (посвящение любимому герою Эмира – Че Ге-
варе). В этот раз песня прозвучала второй раз, «на 
бис», специально для губернатора Ленинград-
ской области Александра Дрозденко.  Зал вставал 
и, не жалея ладоней, оглушительно рукоплескал в 
ответ на всё, что происходило на сцене. 

Концерт длился два с половиной часа, а мо-
жет, три… Зал был счастлив и, как любой счаст-
ливый, «часов не наблюдал». А вот уникальную 
фотовыставку «Косово – сердце Сербии» – все 
самые прекрасные храмы, церкви, церквушки и 

монастыри земли Косово можно было смотреть в 
фойе театра еще три месяца.

Так вот, возвращаясь к роли личности в этой 
истории. То есть к художественному руководите-
лю, директору и заслуженному деятелю искусств 
РФ Владимиру Словохотову, – мы с ним перед 
этим историческим концертом прошлись по вы-
ставке и поговорили о вечных ценностях, талан-
тах и поклонниках и, конечно, о дружбе.

– Я, в общем-то, не очень надеялся, что Эмир 
сможет приехать к нам в Питер на этот фестиваль, 
– признался Владимир Дмитриевич. – График у 
него просто нечеловеческий по загрузке. Тем бо-
лее что гонорара обещать ему и его музыкантам 
я не мог. Только проживание и еда. Как при ком-
мунизме. А он выкроил время и согласился. Вы 
понимаете цену дружбы? Эти отношения наши 
– они бесценны.

ЖИЗНЬ КАК ЧУДО

Спрашиваю Владимира Дмитриевича, как 
вообще удалось познакомиться и подружиться 
так близко с всемирно известным режиссером? 
Тем более что он известен как человек, далеко не 
всегда расположенный к общению. В том числе не 
всегда он расположен к интервью. 

 – Так я ведь не журналист, мне не интервью 
было нужно. Мне другое нужно было. Наша 
дружба с Кустурицей началась с просьбы моей 
жены Ольги, которая хотела с ним познакомить-
ся, побывать в его знаменитой деревне. Это такая 
этнографическая деревня, в которой есть всё: и 
храм, и библиотека, и концертный зал. Там есть 
улицы его любимых героев: Юрия Гагарина, фут-

болиста Марадоны, о котором он кино снимал, 
есть улица Че Гевары. Там он мировые фестивали 
международные проводит. Там же и живет с же-
ной Майей.

Короче, я беру своих друзей, и мы летим в 
Сербию, перед этим я ему позвонил, сказав имен-
но это: «Эмир, это Володя Словохотов из Петер-
бурга-Ленинграда, у меня есть огромная прось-
ба». Уж не знаю, чем я его взял, но он сказал: я 
даже для твоей жены петь у стола не буду! Но за-
казал оркестр своих трубачей. Когда мы приехали 
в Дрвенград, нас уже ожидал шикарный стол.

Как вы думаете, почему он согласился вас при-
нять? – спрашиваю Словохотова. И он отвечает: 

– Думаю, потому что он очень любит Россию, 
всё русское. И мы сразу нашли много общего с 
ним. У нас распад страны, а у него – отец умер 
от инфаркта, когда разбомбили их дом в Сарае-
во. Эмир – боснийский серб, крестился в созна-
тельном возрасте, фильм снял «Жила была одна 
страна» о судьбе Югославии. И это такая боль в 
его душе, как и в нашей, поскольку мы тоже по-
теряли страну.

Так вот, завершилось все именно так, как за-
вершается у творческих людей: в 12 часов ночи 
Эмир взял микрофон, встали его музыканты, 
импровизированный концерт начался с попурри 
русских, советских песен, и мы расстались толь-
ко в восемь часов утра. И как мы могли не под-
ружиться с ним и с его оркестром «Некурящих»? 
Все закономерно, потому что мы – одной крови. 

И творческие планы наметили, и встречать-
ся стали при любом возможном случае. И если 
наши современники еще не осознают, что Эмир 
Муратович Кустурица (отец его, Мурат Кустури-
ца, работал в правительстве Сараево до всех этих 
событий, то есть до распада Югославии) – самый 
настоящий гений, то наверняка осознают позже. 
А гений – это, как правило, «трудный подросток 
своего времени», имеет право идти наперекор, 
плыть против течения и любить того, кого полю-
бит. Эмир Кустурица постоянно повторяет: «Лю-
блю Россию во все времена. Буду повторять это 
до конца своих дней!»

«КИНО УМРЁТ,  
А КНИГИ ОСТАНУТСЯ»

– Этим неожиданным и парадоксальным ут-
верждением Кустурица ответил на мой вопрос о 
будущем кинематографа. Но всё по порядку. От-
дадим должное вопросам некоторых моих коллег 
радио, телевидения и печатных СМИ, которые 
забрасывали режиссера перед концертом разно-
образными вопросами.

На вопрос журналистов, как бы он определил 
жанр новой программы своего необычного кол-
лектива, который играет «гаражный фолк», Эмир 

ответил исчерпывающе: «Это будет циркус!» (то 
есть цирк) – «А цирк любят все: и дети, и взрос-
лые»... Кстати, новая концертная программа на-
зывалась именно так: «Млечный путь», как и 
один из последних фильмов режиссера. У меня 
было множество вопросов к всемирно известно-
му режиссеру, но я постаралась уложиться в от-
веденное время:

– Эмир, вы не раз говорили, что современ-
ный мир гораздо более циничный, жестокий и 
безнравственный, чем в прежние времена. Вы 
книжку о Достоевском пишете, любите – не раз 
признавал – русскую классическую литературу. 
(Кстати, Кустурица взялся снимать по заказу Ки-
тая фильм, где задача – проследить трансформа-
цию личности: как князь Мышкин превращается 
в Раскольникова. – Т.Т.). Так вот, что касается 
книг, классики, хорошего кино, театра – какое 
место, по-вашему, оно занимает в современной 
жизни и каково его будущее?

Кустурица, кстати, прекрасно понимает рус-
ский язык, говорит похуже, но на мой вопрос от-
ветил предельно понятно:

– Ситуация в мире сложная. Фильм, к при-
меру, такое молодое художество, которое только 
в прошлом веке родилось. И я думаю, что кино не 
будет лет через 50.

– Как это? Умрет, что ли?!
– Я думаю, что умрет. Я думаю, что не будет 

функции художественного кино, оно поменяет-
ся очень сильно и очень быстро. (ТВ, гаджеты, 
жизнь в телефоне, где можно посмотреть всё и 
вся. – Т.Т.) И вообще, в мире всё поменяется, и 
мы это увидим лет эдак через 50. Ну, не мы, но кто 
сейчас молод, тот увидит. Роботы будут у власти, 
роботы будут управлять всеми процессами.

– «Хайтек-язычники», как вы часто называете 
современную субкультуру. Ну а книги? 

– А книги нет, книги останутся.
…Я думаю, это одно из самых серьезных и гроз-

ных предсказаний, которые мне довелось услы-
шать из уст столь авторитетного человека в мире 
искусства, как Эмир Кустурица. Обнадеживает 
то, что, по его мнению, хотя бы книги останутся. 
Правда, в свете последних событий мы видим, 
что Миланский университет готов пожертвовать 
Достоевским, а во Франции отменили спектакли 
по пьесам Чехова, и Чайковский попал под санк-
ции. В то время мы подумать об этом не могли, 
что такое возможно. Увы… Мне удалось уточнить, 
что имел в виду Кустурица под роботами, управ-
ляющими миром. Оказывается, «искусственный 
интеллект».

«СТАТЬ ГРАЖДАНИНОМ РОССИИ»

О многом еще хотелось спросить челове-
ка, снявшего «Помнишь ли ты Долли Белл?» 
«Андеграунд», «Папу в командировке» и «Вре-
мя цыган», «Аризонскую мечту» и «Жизнь как 
чудо»… Среди наград Кустурицы две «Золотые 
пальмовые ветви» в Каннах – пожалуй, он один 
из самых титулованных режиссеров мира. Но и 
мои коллеги тоже не дремали, засыпая режиссера 
вопросами. 

 Вопрос о перспективе снять фильм не только 
о девушках Крыма (есть такая задумка), но и о де-
вушках Ленинградской области, которые не ме-
нее красивы, чем южанки, Кустурицу почему-то 
развеселил. А в ответ на предложение в следую-
щий раз приехать с концертом непосредственно в 
фестивальный город Всеволожск, он ответил так: 
«В следующий из следующих разов посмотрим»…

Увы, «следующего из следующих» не состоя-
лось: пандемия, карантинные ограничения, а те-
перь и вовсе серьезнейшие обстоятельства, пере-
вернувшие весь мир.

 Но тем не менее новость о том, что Эмир 
Кустурица возглавит один из лучших теа-
тров страны, в котором работали Лариса 
Голубкина и Людмила Касаткина, Вла-
димир Зельдин и Любовь Добржанская, 
Николай Минх и Леонид Хейфец, – эта 
новость внушает оптимизм. 

Можно только представить, как скажется на 
судьбе Эмира Кустурицы его решение о работе в 
России. Но он всегда шел своим путем в искус-
стве, не искал легких и удобных путей, и на во-
прос журналиста одного из печатных СМИ уже 
сейчас, в наши дни, ответил откровенно: «Почему 
я согласился? Потому что я всегда ощущал себя 
как часть, как молекулу русской культуры. Я лю-
блю ваши советские фильмы. Я люблю вашу ли-
тературу, читаю книги на русском языке. И да, я 
хочу – это одна из моих идей – стать российским 
гражданином. Достойным гражданином России».

Подготовила  
Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото из открытых источников 

Эмир Кустурица:  
«Люблю Россию во все времена»

22 февраля Минобороны России сообщило, что всемирно известный сербский режиссер, актер, про-
дюсер и музыкант Эмир Кустурица на предложение министра обороны России Сергея Шойгу возгла-
вить Театр Российской Армии ответил согласием. Через два дня, то есть 24 февраля, Россия начала  
специальную военную операцию по освобождению Донбасса на Украине. 

В деревне Дрвенград

Эмир Кустурица: «Я всегда ощущал себя как часть, как молекулу русской 
культуры. Я люблю ваши советские фильмы. Я люблю вашу литературу, читаю 
книги на русском языке. И да, я хочу – это одна из моих идей – стать россий-
ским гражданином. Достойным гражданином России».
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Первый в этом сезоне спектакль «Дядюшкин сон» состо-
ялся 13 марта в рамках Фестиваля самодеятельных театров 
«Арлекино». Новая встреча с любимыми артистами состо-
ится 26 марта, она посвящена Дню театра. Постановка «Ил-
люзия счастья» – режиссерская интерпретация двух произ-
ведений Ф.М. Достоевского – «Дядюшкин сон» и «Идиот». 
Зрители увидят на сцене хорошо знакомых исполнителей в 
новых ролях.  В последний раз наш театр выходил на сце-

ну в прошлом году: 8 мая со спектаклем «Вечно живые» и 
10 мая – «Танго любви». С этой постановкой актёры ездили 
на театральный областной фестиваль в Гатчину и получили 
Диплом за участие. 

Поздравляем режиссеров Ирину Троицкую, Алексан-
дра Маркина  и всех актеров с Днем театра! Желаем, что-
бы встречи со зрителями больше не прерывались! Успехов, 
аплодисментов, цветов и зрительских восторгов!

ТРАДИЦИИ

НОВОЛЕТИЕ ВСТРЕЧАЛИ  
ХОРОВОДАМИ И БУБНАМИ

У многих народов 20 марта считался началом нового 
года, поэтому приверженцы разных религий в этот 
день проводят обряды, связанные с возрождением 
жизни и природы.

В воскресенье во Всеволожском районе звенели бубны 
и горел костер. Мужчины – кто в тюбетейках, кто в папа-
хах – и восточные красавицы в красивых нарядах отметили 
праздник нового рассвета. В День весеннего равноденствия, 
20 марта, они провели обряд, во время которого молились о 
мире, взаимопонимании между народами и скорейшем бла-
гополучном исходе специальной операции на Донбасе.

– Мы, безусловно, вне политики, но в связи с последни-
ми событиями понимаю, что я глубокий патриот, – отметил 
заместитель главного шамана в Петербурге, Ленинградской 
области и Республике Карелия Кара Бору. 

…Нам точно неизвестно, сколько представителей север-
ных народов проживает на территории Ленинградской об-
ласти. Но то, что среди них есть самые настоящие шаманы, 
теперь не подвергается сомнению.

В этот же день славянское Новолетие отмечали на 
холмах Суоранды, во Всеволожском районе. Наступил 
новый год 7530-й по счёту, по древнему славянскому ка-
лендарю. Он тоже имеет своё символическое животное –  

это Златорогий Тур. У наших русских предков праздник 
назывался Новолетием, так как счёт времени шёл по лету 
(вспомните песню-пожелание царской семье «Многие 
лета»…). 

Раньше Новолетие праздновалось в кругу всего рода. Во 
всех домах славили богов, особенно Ярилу – Бога солнца, 
а потом выходили на улицы и плясали под звуки рожков и 
бубнов. Точные традиции сейчас восстановить трудно, но 
кое-где сохранились воспоминания, что в этот день пекли 
своеобразные печенья – «жаворонков». Потом дети бегали 
с этими «жаворонками» по улицам и зазывали птиц приле-
теть поскорее, водили хороводы. 

Ирэн ОВСЕПЯН,  
Людмила ОДНОБОКОВА

ГОД СТЕКЛА ПРИШЁЛ В РОССИЮ

2022 год ООН объявила Международным годом стекла. 
При этом задача была в том, чтобы обратить внимание 
всего мира на значимость стекла как материала, спо-
собствующего созданию новых технологий. А новые 
технологии, по объяснению ООН, позволяют строить 
более справедливое и стабильное общество.

Мероприятия на эту тему охватят разные страны. Це-
ремония открытия Международного года стекла прошла в 
Женеве. Запланированы международные конгрессы в Бер-
лине, в Шанхае, международные конференции в Египте, Ве-
ликобритании и США. Россия тоже не осталась в стороне 
от этого проекта. Уже разработан план мероприятий, самым 
значимым из которых станет Международный научно-об-
разовательный и историко-культурный форум по стеклу, 
который пройдет в Санкт-Петербурге в июне 2022 года.  

17 марта состоялась торжественная церемония от-
крытия Международного года стекла в России. Она про-
ходила на площадке Научно-исследовательского центра 
«Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» в 
Санкт-Петербурге. Там прозвучали интересные докла-
ды, например на такие темы, как «Стекло для хорошего 
здоровья и благополучия», «Оптические волокна и ИКТ-
технологии, фотоника», «Стекло в архитектуре» и другие. 

Наше стекло претендует на то, чтобы войти в пятёрку наи-
более востребованных материалов, идущих на экспорт из 
России. В настоящее время в России вводятся в обиход новые 
научные разработки по высокотехнологичному стеклу. Это 
такие, как противопожарное стекло, электрообогреваемое 
стекло и так называемое «умное стекло» (стекло с перемен-
ной прозрачностью). В быту его называют «смарт-стекло». 

Людмила ОДНОБОКОВА

Все спектакли пройдут в Боль-
шом зале Всеволожского центра 
культуры и досуга (кроме «Женить-
бы Фигаро»).  

9 апреля в 17.00 состоит-
ся открытие фестиваля. Санкт-
Петербургский театр мюзикла и 
комедии «АлеКо» покажет фанта-
стическую комедию «Петра внезап-
ное явленье» (Алексей Козырев, 
16+). 

10 апреля в 12.00 Санкт-
Петербургский театр «Легенда» 
– детский музыкальный спектакль 

«Приключения Федоры» (Корней 
Чуковский, 3+). 

11 апреля в 19.00 Драматический 
театр «На Литейном» – экстрава-
гантная комедия «Примадонны» 
(Кен Людвиг, 16+).

14 апреля в 19.00 Драматиче-
ский театр «Комедианты» – фарс-
детектив «Дачницы» (Владимир Ка-
расев, 16+). 

16 апреля в 12.00 Лодейнополь-
ский драматический театр-сту-
дия «Апрель» – детский спектакль 
«Вождь краснокожих» (О. Генри, 6+). 

16 апреля в 18.00 Лодейнополь-
ский драматический театр-студия 
«Апрель» – трагикомедия «Послед-
няя любовь» (Валерий Мухарьямов, 
16+). 

17 апреля в 12.00 Государствен-
ный театр драмы и кукол «Святая 
крепость», г. Выборг покажет дет-
скую сказку «Козявочка» (Татьяна 
Уфимцева, 5+). 

17 апреля в 18.00 Государствен-
ный театр драмы и кукол «Свя-
тая крепость» г. Выборг – комедия 
«Правда – хорошо, а счастье лучше» 
(Александр Островский, 14+). 

19 апреля в 17.00 Драматиче-
ский театр «Комедианты» – сказка 
для детей и взрослых «Брысь! Или 
истории кота Филофея» (Валерий 
Зимин, 6+). 

20 апреля в 19.00 Драматический 
театр на Васильевском – эксцен-
тричная история «Две дамочки в сто-
рону севера» (Пьер Нотт, 16+). 

23 апреля в 17.00 состоится за-
крытие фестиваля. В этот день 
пройдет творческая встреча с заслу-
женным артистом РФ Юрием Галь-
цевым (14+). 

И только один спектакль фести-
валя пройдет в Санкт-Петербурге 
(на Литейном пр., д. 51): 16 апреля в 
19.00 Драматический театр «На Ли-
тейном» покажет зрителю безумный 
день с одним антрактом «Женитьба 
Фигаро» (Пьер Бомарше, 16+). 

Вход на спектакль осуществля-
ется только при наличии пригласи-
тельного билета. 

Фото из архива «В.в.»

Доп. информация 
на сайте р   
и по   8 (813-70)  
23-633, 20-910.

Главное культурное событие Всеволожского района – XVI Театральный фестиваль Государ-
ственных театров Ленинградской области и Санкт-Петербурга «Всеволожская весна – 2022» 
стартует 9 апреля. За две недели именитые театры покажут 11 спектаклей, большая часть из 
которых пройдет во Всеволожске.

АКТЁРЫ ВСЕВОЛОЖСКОГО НАРОДНОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА СНОВА НА СЦЕНЕ

После длительного перерыва, связанного с ковидными ограничениями, возобновил деятельность в режиме 
офлайн Всеволожский народный драматический театр.

Весна идёт...  
«Всеволожская весна»

Пригласительные билеты начнут выдавать 30 марта в кассе Всево-
ложского центра культуры и досуга (г. Всеволожск, Колтушское шос-
се, д. 110), по будним дням с 14.00 до 19.00, по субботам – с 14.00 до 
18.00. Распространение билетов осуществляется путем свободной 
выдачи (одному жителю не более 2-х пригласительных билетов не 
более чем на 2 спектакля). На детские спектакли с возрастным огра-
ничением 6+ пригласительные билеты выдаются только на ребенка.  
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ПОНЕДЕЛЬНИК
28 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 00:55, 03:05 
Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Янычар" 16+
22:55 "Большая игра" 16+
23:55 Д/с "Большая игра" 18+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "София" 16+
02:00 Т/с "Земский доктор" 12+
03:30 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. Особое 
задание" 16+
13:20 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Анонимный детектив" 16+
23:45 Т/с "Пёс" 16+
03:35 Т/с "Береговая охрана" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:35, 15:10, 17:55, 03:25 
Новости
06:05, 21:45 Все на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:25 Смешанные единоборства. UFC. Кер-
тис Блейдс против Криса Дакаса 16+
10:30 Х/ф "Ж.К.В.Д." 16+
13:00 Тайский бокс. Чемпионат России 16+
14:10, 01:15 "Есть тема!" 12+
15:15 Х/ф "Человек, который изменил всё" 
16+
18:00, 05:10 "Громко" 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции 0+
22:30 Тотальный футбол 12+
23:00 Х/ф "Молот" 16+
01:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
"Нижний Новгород" 0+
03:30 "Всё о главном" 12+
03:55 "Наши иностранцы" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
09:05 Т/с "При загадочных обстоятельствах" 
16+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:15 "Мой герой. Егор Бероев" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:05, 02:55 Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
16:55 "Прощание. Вилли Токарев" 16+
18:20 Т/с "Сельский детектив" 12+
22:35 "Привычка к нацизму". Специальный 
репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Петровка, 38" 16+
00:50 "Хроники московского быта. Походно-
полевые жёны" 16+
01:30 "Прощание. Игорь Кириллов" 16+
02:10 Д/ф "Жена умирающего президента" 
12+
04:20 Д/ф "Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва академическая
07:05 "Невский ковчег. Теория невозможного. 
Александра Коллонтай"
07:35 Д/ф "Мария Пахоменко. Объяснение 
в любви"
08:20 Д/ф "Екатеринбург. Особняк Тупи-
ковых"
08:50 Х/ф "Юркины рассветы"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Сеанс гипнотизера"
12:25 Линия жизни. Нина Мозер
13:25, 01:45 Д/ф "Тагефон, или Смерть 
"великого немого"
14:05 Д/с "Забытое ремесло. Целовальник"
14:20 Д/ф "Мстислав Ростропович"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Острова. Александр Митта
17:05 Д/с "Первые в мире. Персональный 
компьютер Глушкова"
17:20 Марафон "Звёзды XXI века"
18:40, 01:00 Д/ф "Тайны небес Иоганна 
Кеплера"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Семинар. Как тик-ток-культура влияет 
на форму песни"
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Д/ф "Дягилев и Стравинский. По-
единок гениев"
21:45 "Сати. Нескучная классика..."
22:25 Т/с "Березка"
23:20 Д/с "Фотосферы"
00:10 Д/ф "Юлий Файт. Трамвай в другой 
город"
02:30 Д/ф "Португалия. Замок слез"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Т/с "С волками жить" 16+
06:40, 06:25 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:45 "Тест на отцовство" 16+
12:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:05 Д/с "Порча" 16+
13:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:10 Д/с "Верну любимого" 16+
14:45 Х/ф "Письмо надежды" 16+
19:00 Х/ф "Можешь мне верить" 16+
23:05 Т/с "Дыши со мной" 16+
02:05 Д/с "Чудеса" 16+

ВТОРНИК
29 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 00:55, 03:05 
Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Янычар" 16+
22:55 "Большая игра" 16+
23:55 Д/с "Большая игра" 18+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "София" 16+
02:00 Т/с "Земский доктор" 12+
03:30 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. Особое 
задание" 16+
13:20 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Анонимный детектив" 16+
23:45 Т/с "Пёс" 16+
03:40 Т/с "Береговая охрана" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 17:55 Новости
06:05, 20:50, 23:45 Все на Матч! 12+
09:05, 02:05 Специальный репортаж 12+
09:25 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Дениса Лебедева 16+
10:25 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
10:45 Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Женщины. 10 км 0+
12:10 Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Мужчины. 15 км 0+
14:00, 00:30 "Есть тема!" 12+
14:55 Волейбол. Чемпионат России "Супер-
лига Paribet" Мужчины. "Локомотив" (Ново-
сибирск) - "Енисей" (Красноярск) 0+
16:55, 18:00 Т/с "Третий поединок" 16+
21:35 Футбол. "Чемпионат мира-2022". От-
борочный турнир. Финал 0+
00:55 Д/ф "Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе" 12+
02:25 Футбол. "Чемпионат мира-2022". От-
борочный турнир. Чили - Уругвай 0+
04:30 Волейбол. Чемпионат России "Супер-
лига Paribet" Женщины. "Заречье-Одинцово" 
(Московская область) - "Уралочка-НТМК" 
(Свердловская область) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:45 "Доктор И..." 16+
09:10 Т/с "При загадочных обстоятельствах" 
16+
11:05, 00:30 "Петровка, 38" 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:10 "Мой герой. Анастасия Гребён-
кина" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:05 "Анна-детективъ 2" 16+
16:55 "Прощание. Алексей Петренко" 16+
18:20 Т/с "Сельский детектив" 12+
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:05 Д/ф "Молодые вдовы" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 "Хроники московского быта. Женщины 
Ленина" 12+
01:30 Д/ф "Игорь Тальков. Игра в пророка" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва нескучная
07:05 "Легенды мирового кино"
07:40, 18:40, 01:25 Д/ф "Тайны небес Иоган-
на Кеплера"
08:35 Д/с "Первые в мире. Электрическая 
дуга Василия Петрова"
08:50, 16:35 Х/ф "Юркины рассветы"
09:50 Цвет времени. Марк Шагал
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:10 ХХ век. "Творческий вечер 
Валерия Золотухина"
12:30, 22:25 Т/с "Березка"
13:25 Игра в бисер. Джером К. Джером "Трое 
в одной лодке..."
14:05 Цвет времени. Карандаш
14:15 Больше, чем любовь. Станислав и 
Галина Говорухины
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"

15:50 "Сати. Нескучная классика..."
17:45 Марафон "Звёзды XXI века"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Семинар. Шоппинг в Париже в XIX 
веке"
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 "Искусственный отбор"
21:45 "Белая студия"
23:20 Д/с "Фотосферы"
02:15 "Цитаты из жизни". Владимир 
Ильюшин

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:00 "Давай разведёмся!" 16+
10:00 "Тест на отцовство" 16+
12:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20 Д/с "Порча" 16+
13:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:25 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "Наступит рассвет" 16+
19:00 Х/ф "Двое над пропастью" 16+
23:15 Т/с "Дыши со мной" 16+
02:15 Т/с "Проводница" 16+

СРЕДА
30 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 00:55, 03:05 
Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Янычар" 16+
22:55 "Большая игра" 16+
23:55 Д/с "Большая игра" 18+

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

НТВ 
04:55 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. Особое 
задание" 16+
13:20 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Анонимный детектив" 16+
23:45 Т/с "Пёс" 16+
02:55 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:30, 15:10, 18:00, 03:25 Новости 
06:05, 18:05, 22:00 Все на Матч! 12+
08:35 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. 
Мужчины 0+
10:30 Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Командный спринт 0+
12:25 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. 
Женщины 0+
14:10, 01:15 "Есть тема!" 12+
15:15 Т/с "Третий поединок" 16+
17:10 Футбол. "Чемпионат мира-2022". От-
борочный турнир. Обзор 0+
18:55 Волейбол. Чемпионат России "Супер-
лига Paribet" Женщины. "Динамо-Ак Барс" 
(Казань) - "Локомотив" (Калининградская 
область) 0+
20:55 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Конора МакГрегора 16+
22:45 Х/ф "Человек, который изменил всё" 16+
01:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Ло-
комотив-Кубань" (Краснодар) - "Астана" 
(Казахстан) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:45 "Доктор И..." 16+
09:15 Т/с "При загадочных обстоятельствах" 
16+
11:05, 00:30 "Петровка, 38" 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:15 "Мой герой. Дмитрий Миллер" 
12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:05, 02:50 Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
16:55 "Прощание. Фаина Раневская" 16+

18:20 Т/с "Сельский детектив" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Девяностые. Ночная жизнь" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 Д/ф "Обжалованию не подлежит. 
Гармонист" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Феодосия Айвазовского
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Тайны небес Иоганна Кеплера"
08:35, 02:40 Д/с "Первые в мире. Святослав 
Фёдоров. Революция в офтальмологии" 
08:50, 16:35 Х/ф "Юркины рассветы"
09:50 Дороги старых мастеров. "Лесной дух"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:10 ХХ век. "Паша+Ира=Сцены из 
жизни молодожёнов"
12:10 Д/с "Первые в мире. Радиотелефон 
Куприяновича"
12:30, 22:25 Т/с "Березка"
13:25 "Искусственный отбор"
14:05 Д/с "Забытое ремесло. Ловчий"
14:20 "Цитаты из жизни"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:35 Марафон "Звёзды XXI века"
18:35, 01:05 Д/ф "Почему исчезли неандер-
тальцы?"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Семинар. Коронавирус - двигатель 
развития общества"
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 "Абсолютный слух"
21:45 Власть факта. "Франко-русский союз"
23:20 Д/с "Фотосферы"
02:00 Больше, чем любовь. Станислав и 
Галина Говорухины

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:55 "Давай разведёмся!" 16+
09:55 "Тест на отцовство" 16+
12:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15 Д/с "Порча" 16+
13:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:20 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55 Х/ф "Можешь мне верить" 16+
19:00 Х/ф "Карта памяти" 16+
23:15 Т/с "Дыши со мной" 16+
02:15 Т/с "Проводница" 16+

ЧЕТВЕРГ
31 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 00:55, 03:05 
Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Янычар" 16+
22:55 "Большая игра" 16+
23:55 Д/с "Большая игра" 18+

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

НТВ 
04:55 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. Особое 
задание" 16+
13:20 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Анонимный детектив" 16+
23:45 "ЧП. Расследование" 16+
00:20 "Поздняков" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:30, 12:55, 15:10, 18:00, 03:25 
Новости
06:05, 18:05, 22:00 Все на Матч! 12+
08:35 Биатлон. Чемпионат России. Одиноч-
ная смешанная эстафета 0+

Поздравляем 
дорогую Антонину 

Васильевну Гавриленко 
с 85-летием!

В этот день прекрасный, в юбилей,

Хочется всем сердцем пожелать,

Чтобы стала жизнь ещё светлей

С яркой датой – восемьдесят пять!

Дней счастливых, радостей больших.

С интересом, с оптимизмом жить,

Чаще улыбаться от души

И надолго бодрость сохранить!

  Родные и близкие

м  р р т  т   ма а  

  
  оп т а от  т но ого  и 
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Участники музыкально-поэтического клубного фор-
мирования «Родник» поздравляют с юбилеем краси-
вую женщину, замечательного, душевного, прекрасного, 
внимательного ко всем окружающим человека – Люд-
милу Эйновну ФРАНЦУЗОВУ!

 Всю свою жизнь Людмила Эйновна уделяет большое 
внимание патриотическому воспитанию подрастающе-
го поколения, работе с детьми и ветеранами, краеведе-
нию, истории страны. До сих пор в её личном архиве 
хранится огромное количество фотографий, вырезок 
из газет, которыми она охотно делится с участниками 
«Родника».

 Людмила Эйновна провела немало прекрасных твор-
ческих встреч к памятным датам, Дню скорби 8 сентя-
бря и Дню прибытия первого поезда после снятия бло-
кады Ленинграда. 

Участники клуба «Родник» помнят замечательные 
экскурсии и беседы о Музее «Дорога Победы», автобус-
ные экскурсии к памятникам воинам и к памятникам 
героям-железнодорожникам. Каждая встреча оставила 
неизгладимый след в наших сердцах.

 Людмила Эйновна – активный участник наших 
творческих встреч. Желаем ей здоровья, настроения, ра-
дости, семейного благополучия, любви родных и близ-
ких,  вдохновения и гармонии!!!

Л.А. Беганская, 
руководитель клуба «Родник», з.р.к. РФ 
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10:00 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Жоана Дюопа 16+
11:05 Биатлон. Чемпионат России. Смешан-
ная эстафета 0+
13:00 Специальный репортаж 12+
13:20 Футбол. "Чемпионат мира-2022". От-
борочный турнир. Обзор 0+
14:10, 01:15 "Есть тема!" 12+
15:15 Т/с "Третий поединок" 16+
17:10 Смешанные единоборства. UFC. Кер-
тис Блейдс против Криса Дакас 16+
18:55 Профессиональный бокс. Александр 
Девятов против Хесуса Куадро. Руслан Фай-
фер против Шигабудина Алиева 16+
22:45 Х/ф "Белый шквал" 12+
01:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Нижний 
Новгород" - "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:45 "Доктор И..." 16+
09:10 Т/с "При загадочных обстоятельствах" 
16+
11:05, 00:30 "Петровка, 38" 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:15 "Мой герой. Алена Бабенко" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:05, 02:55 Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
16:55 "Прощание. Майкл Джексон" 16+
18:20 Х/ф "Серёжки с сапфирами" 12+
22:35 "10 самых... Звёздные фиаско" 16+
23:05 Д/ф "Ералаш" Всё серьезно!" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:50 "Прощание. Эдуард Лимонов" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва балетная
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Почему исчезли неандертальцы?"
08:35 Д/с "Первые в мире. Двигатель капита-
на Костовича"
08:50, 16:40 Х/ф "Юркины рассветы"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:10 ХХ век. "Старинные романсы, 
цыганские песни в исполнении Аллы 
Баяновой"
12:15 Д/с "Забытое ремесло"
12:30, 22:25 Т/с "Березка"
13:25 "Абсолютный слух"
14:05 Цвет времени. Ар-деко
14:20 Острова. Корней Чуковский
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! "Дом - лицо 
хозяина"
15:50 "2 Верник 2"
17:45 Марафон "Звёзды XXI века"
18:35, 01:05 Д/ф "Воительница из Бирки"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Открытая книга"
20:30 Цвет времени. Эль Греко
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Д/ф "Вихри века"
21:45 "Энигма. Аида Гарифуллина"
23:20 Д/с "Фотосферы"
02:00 Острова. Корней Чуковский

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:45 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:45 "Тест на отцовство" 16+
12:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:05 Д/с "Порча" 16+
13:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:10 Д/с "Верну любимого" 16+
14:45 Х/ф "Двое над пропастью" 16+
19:00 Х/ф "Летний снег" 16+
23:35 Т/с "Дыши со мной" 16+
02:35 Т/с "Проводница" 16+

ПЯТНИЦА
1 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:55 Информаци-
онный канал 16+
21:00 Время
22:00 "Голос. Дети" 0+
23:40 Х/ф "Одиссея" 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+
00:00 Х/ф "Серьёзные отношения" 12+

НТВ 
04:55 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 "Мои университеты. Будущее за на-
стоящим" 12+
09:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы" 16+
11:00 Т/с "Морские дьяволы. Особое за-
дание" 16+
13:20 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
20:00 "Жди меня" 12+
21:00 "Страна талантов" 12+
23:20 "Своя правда" 16+
01:00 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 15:10, 03:25 Новости
06:05, 18:30, 21:00, 23:50 Все на Матч! 12+
09:05 Специальный репортаж 12+
09:25 Профессиональный бокс. Лучшие бои 

Эдуарда Трояновского 16+
10:35 Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины 0+
12:10 Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины 0+
14:15, 15:15 Х/ф "Пеле: рождение легенды" 
12+
16:30 "Есть тема! Жеребьёвка Чемпионата 
мира по футболу" 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Рубин" (Казань) - "Химки" 
(Московская область) 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Унион" 
- "Кёльн" 0+
23:30 "Точная ставка" 16+
00:30 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Лучшее 16+
01:40 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок №12" 12+
03:30 Х/ф "Белый шквал" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Сладкая месть" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50, 02:35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:45 "Мой герой. Марк Розовский" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
16:55 Д/ф "Шоу-бизнес. Короткая слава" 12+
18:20 Х/ф "Забытое преступление" 12+
20:10 Х/ф "Орлинская. Тайна Венеры" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:05 "Приют комедиантов" 12+
00:45 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 12+
02:15 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва ильфопетровская
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Воительница из Бирки"
08:35 Х/ф "Мичурин"
10:20 Х/ф "Аршин мал алан"
12:00 "Открытая книга"
12:30 Т/с "Березка"
13:25 Власть факта. "Франко-русский союз"
14:10 Д/ф "Александра Коллонтай. Вихри 
века"
15:05 Письма из провинции. Плёс
15:35 "Энигма. Аида Гарифуллина"
16:20 Х/ф "Юркины рассветы"
17:25 Д/ф "Библиотека Рудомино"
18:20 "Царская ложа"
19:00 "Смехоностальгия"
19:45, 02:00 Искатели. "Сокровища шведской 
короны"
20:30 Михаил Мишин. Линия жизни
21:25 Х/ф "Влюблен по собственному 
желанию"
22:50 "2 Верник 2"
00:05 Х/ф "Отверженные"
02:45 М/ф для взрослых "Таракан", "Крылья, 
ноги и хвосты"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:40 "Давай разведёмся!" 16+
09:40 "Тест на отцовство" 16+
11:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:00 Д/с "Порча" 16+
13:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:05 Д/с "Верну любимого" 16+
14:40 Х/ф "Карта памяти" 16+
19:00 Х/ф "Вторая жена" 16+
23:20 "Про здоровье" 16+
23:40 Х/ф "Дом, который" 16+
03:15 Т/с "Проводница" 16+

СУББОТА
2 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 "АнтиФейк" 16+
11:05, 12:15, 15:15 Т/с "О чём она молчит" 
16+
15:40 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:00 "Человек и закон" 16+
18:20, 22:00 Т/с "Шифр" 16+
21:00 Время
23:30 Х/ф "Солярис" 12+
02:30 "Наедине со всеми" 16+
03:55 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России" Суббота
08:00, 21:05 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50 Т/с "Невеста комдива" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:20 Х/ф "Чужая сестра" 12+
01:25 Х/ф "Противостояние" 12+

НТВ 
05:20 "ЧП. Расследование" 16+
05:50 Х/ф "Я считаю: раз, два, три, четыре, 
пять" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим Дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие вели..." 16+

18:00 Т/с "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:15 "Ты не поверишь!" 16+
21:15 "Секрет на миллион" 16+
23:15 "Международная пилорама" 16+
00:00 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:05 "Дачный ответ" 0+
02:00 Т/с "Береговая охрана" 16+
04:20 Д/ф "Береговая охрана. Послесло-
вие" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 16+
07:00, 08:30, 03:25 Новости
07:05, 13:35, 16:00, 19:15, 21:30, 23:45 Все 
на Матч! 12+
08:35 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины 0+
10:20 Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Женщины. 30 км 0+
12:10 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины 0+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Крылья Советов" (Самара) 
- "Уфа" 0+
16:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
"Запад" 0+
19:25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Локомотив" (Москва) - "Спартак" 
(Москва) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00:30 Футбол. Чемпионат Германии. "Борус-
сия" (Дортмунд) - "Лейпциг" 0+
02:20 Волейбол. Чемпионат России "Супер-
лига Paribet" Женщины. "Тулица" (Тульская 
область) - "Динамо" (Москва) 0+
03:30 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины 0+
05:00 Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Женщины. 30 км 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:45 Х/ф "Страшная красавица" 12+
07:20 "Православная энциклопедия" 6+
07:45 "Фактор жизни" 12+
08:15 Х/ф "Орлинская. Тайна Венеры" 12+
10:00 "Самый вкусный день" 6+
10:35 "Москва резиновая" 16+
11:30, 14:30, 23:35 События 16+
11:45 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 12+
13:25, 14:45 Х/ф "Проклятие брачного до-
говора" 12+
17:25 Х/ф "Анна и тайна прошлого" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:50 Д/ф "Обжалованию не подлежит. 
Лютый" 12+
00:30 "Прощание. Лаврентий Берия" 16+
01:10 "Привычка к нацизму". Специальный 
репортаж 16+
01:40 "Хватит слухов!" 16+
02:05 "Прощание. Вилли Токарев" 16+
02:45 "Прощание. Алексей Петренко" 16+
03:25 "Прощание. Фаина Раневская" 16+
04:10 "Прощание. Майкл Джексон" 16+
04:50 Д/ф "Список Брежнева" 12+
05:30 Д/ф "Слушай, Ленинград, я тебе 
спою..." 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф Волшебный магазин", "Заколдо-
ванный мальчик"
08:20 Х/ф "Анонимка"
09:30 "Обыкновенный концерт"
10:00 "Дагестан. От Каспийска до Кегера"
10:40 Х/ф "Влюблен по собственному 
желанию"
12:05 "Эрмитаж"
12:35, 01:25 Д/ф "Брачные игры"
13:25 Д/ф "Владимир Котляков. Время 
открытий"
14:10 "Рассказы из русской истории. XVIII 
век"
15:55 Д/ф "Его назвали Гением"
16:35 Х/ф "Тайна золотой горы"
17:50 Д/ф "Любовь и голуби. Что характерно! 
Любили друг друга!"
18:30 Д/ф "Дягилев и Стравинский. По-
единок гениев"
19:15 Х/ф "Первая любовь"
21:10 Дискуссия "Один"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Д/ф "Тулуз-Лотрек. Наперегонки со 
временем"
23:55 Х/ф "Сын"
02:20 М/ф для взрослых "Следствие ведут 
Колобки", "Пиф-паф, ой-ой-ой!"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/ц "Предсказания: 2022" 16+
07:25 Х/ф "Горная болезнь" 12+
11:00, 03:20 Х/ф "Кладовая жизни" 16+
18:45, 23:35 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:50 Х/ф "Долгая дорога к счастью" 12+
06:20 Х/ф "Опекун" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:35, 06:10 Т/с "Хиромант" 16+
06:00 Новости
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 "Чемпионат России по лыжным гонкам 
2022" с участием лучших лыжников мира. 
Мужчины. 50 км 0+
12:15, 15:15, 18:20 Т/с "Мосгаз. Катран" 16+
21:00 Время
22:35 "Что? Где? Когда? Весенняя серия 
игр" 12+
23:50 Х/ф "Зеркало" 12+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
03:20 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1 
05:20, 03:15 Х/ф "Жила-была Любовь" 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, 14:00, 17:00 Вести
11:50, 14:50 Т/с "Невеста комдива" 12+
18:00 "Песни от всей души" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Течёт река Волга" 16+

НТВ 
05:00 Х/ф "Погоня за шедевром" 16+
06:40 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели 16+
20:40 "Маска. Новый сезон" 12+
23:25 "Звёзды сошлись" 16+
01:00 "Основано на реальных событиях" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Фигурное катание. Фестиваль "Влю-
блённые в фигурное катание" 0+
07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 12:50, 03:25 
Новости
07:05, 09:05, 18:30, 23:45 Все на Матч! 12+
07:35 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Женщины 0+
10:05 М/с "Спорт Тоша" 0+
10:15 М/ф "На воде" 0+
10:25 М/ф "Брэк!" 0+
10:35 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 
Мужчины 0+
12:55 Мини-футбол. Чемпионат России. 
Суперлига. КПРФ (Москва) - "Ухта" 0+
14:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
"Восток" 0+
17:15 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - "Урал" (Екатеринбург) 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Сочи" - "Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+
21:00 "После футбола с Георгием Чердан-
цевым" 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00:30 Автоспорт. Nascar. Ричмонд 0+
02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - "Парма-Парибет" (Пермский 
край) 0+
03:30 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. 
Мужчины 0+
05:00 Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Мужчины. 50 км 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:25 Х/ф "Анна и тайна прошлого" 12+
09:40 "Здоровый смысл" 16+
10:05 "Знак качества" 12+
10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф "Дети понедельника" 16+
13:35 Д/ф "Союзмультфильм. Недетские 
страсти" 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 "Что бы это значило?" 12+
16:50 Х/ф "Призраки Замоскворечья" 12+
20:30 Х/ф "Отель "Толедо" 12+
00:20 "Петровка, 38" 16+
00:30 Х/ф "Серёжки с сапфирами" 12+
03:30 "Хроники московского быта. Походно-
полевые жёны" 16+
04:10 "Хроники московского быта" 12+
04:50 Д/ф "Виктор Павлов. Голубиная душа. 
Женщины Ленина" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Стёпа-моряк", "Бременские 
музыканты", "По следам бременских 
музыкантов"
07:40 Х/ф "Тайна золотой горы"
08:50 "Обыкновенный концерт"
09:20 "Мы - грамотеи!"
10:05 Х/ф "Сын"
11:30 Письма из провинции. Плёс
12:00 Цвет времени. Леонид Пастернак
12:15, 02:05 "Диалоги о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода "Лимпопо"
12:55 "Невский ковчег. Теория невозможного. 
Владимир Малышев"
13:25 Игра в бисер. Лев Толстой "Холстомер"
14:10 "Рассказы из русской истории. XVIII 
век"
15:15 XV Зимний Международный фестиваль 
искусств в Сочи
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..." Москва нескучная
17:40 Марк Розовской. Линия жизни
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Андрей Рублев"
23:20 Оперный цикл - Из "Света"
00:55 Х/ф "Анонимка"
02:45 М/ф для взрослых "Икар и мудрецы"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Опекун" 16+
10:00 Х/ф "Летний снег" 16+
14:30 Х/ф "Вторая жена" 16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:45 "Про здоровье" 16+
00:05 Х/ф "Время уходить, время возвра-
щаться" 16+
03:35 Х/ф "Кладовая жизни" 16+

КРИМ- АКТ

ЩЕДРЫЙ «БОТАНИК»  
С РАССТРОЕННЫМИ НЕРВАМИ

Как сообщает пресс-служба полицейского главка, 22 
марта сотрудники управления по контролю за оборо-
том наркотиков зашли на территорию бывшего частно-
го детского сада на улице Кольцевой в деревне Орово 
Колтушского поселения. В подвале здания ими была 
обнаружена плантация с 29 кустами наркосодержащих 
растений. Также оперативники нашли 13 килограммов 
готовой к употреблению продукции.

На месте оказался и предполагаемый создатель план-
тации, 49-летний уроженец Всеволожска. Полицейским 
он заявил, что выращивал растительный наркотик для 
собственного употребления – якобы знакомый врач по-
советовал для успокоения. Полицейские указали «бо-
танику» на внушительный объем плантации и немалый 
запас «травки», на что тот ответил, будто все это он, как 
щедрый друг, приготовил для угощения собратьев по 
расстроенным нервам. Возбуждено уголовное дело о не-
законном производстве, хранении и сбыте наркотиков. 
Подозреваемый процессуально задержан на двое суток. 
Полиция устанавливает возможные каналы продаж.

МАЛЕНЬКИЙ МАЛЬЧИК 
ПО ПАРКУ ГУЛЯЛ…

В воскресенье, 20 марта, около половины пятого вече-
ра 14-летний мальчик из Всеволожска гулял в парковой 
зоне по Колтушскому шоссе. Внезапно у ребенка возник 
словесный конфликт с малознакомым подростком. Во 
время перепалки хулиган достал газовый баллончик и 
распылил его в лицо школьника.

Как сообщили в полиции, восьмиклассник вернулся 
домой и рассказал о случившемся матери. Женщина об-
ратилась с заявлением в правоохранительные органы. 
Оперативники незамедлительно отправились в сквер, 
но хулигана не нашли. Пострадавшего доставили в 
больницу. У школьника диагностирована аллергическая 
реакция. Состояние ребенка оценивается как удовлет-
ворительное. Мальчик смог назвать полицейским имя и 
фамилию нападавшего, а также его приметы. По факту 
случившегося проводится проверка.  

ГВАРДЕЙЦЫ ПРОТИВ  
ПОХИТИТЕЛЕЙ ТЕРМИНАЛА

Как сообщила пресс-служба судов Ленобласти, Все-
воложский городской суд заключил под стражу двоих 
мужчин 24 и 23 лет, подозреваемых в краже. Под аре-
стом они останутся до 21 мая. По данным полиции, двое 
приятелей, находясь в сильном подпитии, вечером 21 
марта вытащили из зала торгового центра во Всеволож-
ске платежный терминал стоимостью 15 тысяч рублей. 
Позже выяснилось, что внутри лежало немногим более 
19 тысяч рублей наличными.

Процесс кражи терминала попал на запись камеры ви-
деонаблюдения. Видно, как подельники зашли в магазин, 
отключили терминал от сети и скрылись вместе с ним. В 
20.45 персонал заметил пропажу и нажал кнопку тревож-
ной сигнализации, после чего на место прибыли сотрудни-
ки Росгвардии. Спустя десять минут дуэт был задержан 
рядом с домом на улице Константиновской во Всеволож-
ске. Подозреваемые как раз пытались вскрыть терминал. 

ВЕЧЕРИНКА НА ШКОЛЬНОЙ  
НЕ ЗАДАЛАСЬ

Около двух часов ночи 20 марта во всеволожскую по-
лицию поступило сообщение о госпитализации 16-лет-
него юноши, зарегистрированного в Новом Девяткино. 
С острыми симптомами отравления алкоголем его увез-
ли из квартиры на Школьной улице в Буграх. 

По предварительным данным, подросток заглянул 
к приятелю, они вместе выпили. Состояние подростка 
оценивается как тяжелое. Обстоятельства случивше-
гося уточняются. Известно, что мальчик окончил семь 
классов школы, но дальше не учился. В отношении ма-
тери полицией составлен протокол за неисполнение ро-
дительских обязанностей.

БУЗОТЁР С БИТОЙ

В третьем часу ночи 19 марта в дежурную часть по-
ступило сообщение о шуме в доме на улице Златогла-
вой в Сертолово. На место прибыл наряд полиции. Но 
42-летний мужчина, находившийся в доме, встретил 
гостей, мягко говоря, недружелюбно – одного из поли-
цейских он ударил битой по голове. 

Буйного хозяина задержали и для начала составили 
административный протокол о мелком хулиганстве, а 
затем возбудили уголовное дело по статье «Применение 
насилия в отношении представителя власти». Подо-
зреваемого поместили в камеру. Врачи зафиксировали 
у полицейского сотрясение и закрытую черепно-моз-
говую травму. «После оказания медицинской помощи 
в удовлетворительном состоянии продолжил несение 
службы», – сообщили в полицейском главке.

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

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Примите поздравления!
От всей души хочу выразить бла-

годарность Всеволожскому роддому. 
Спасибо Вам большое!!! Анестези-
ологическая бригада: ЗАХАРОВА
Ольга Викторовна, АРУТЮНЯН
Армен Сережаевич, МУЛИНОВА
Екатерина Борисовна. Операцион-
ная бригада: МОРОЗОВА Елена 
Сергеевна, НИКОЛАЕВ Андрей 
Евгеньевич. Операционная сестра: 
ДЬЯКОВА Алена Витальевна. По-
стовые мед сестры: ГОЛУБЕВА Та-
мара Павловна, ВАСИЛЕНКО Еле-
на Юрьевна, СЛАПИНОВА Ольга 
Валерьевна. Кабинет транфузи-
альной терапии (отделение пере-
ливания крови): ТРУСОВА Алла 
Петровна. Лаборант: ТКАЧ Людми-
ла Александровна. Пусть ваш бла-
городный труд приносит вам лишь 
радость и удовлетворение. Желаю 
успехов во всех ваших начинаниях, 
счастья, благополучия, процветания 
и долгих лет здоровой жизни.

 С уважением, Одегова Д.А.

Совет ветеранов, администрация 
и депутаты МО «Кузьмоловское 
ГП» сердечно поздравляют жителей, 
отметивших юбилейные и знамена-
тельные даты рождения в марте.

С огромным уважение и почтени-
ем чествуем наших дорогих долго-
жителей Кузьмоловского поселения: 

 С 94-летием поздравляем Драси-
ду Николаевну РЫЖКОВУ. 90-лет-
ний юбилей празднуют: Нина Фё-
доровна СИМОНЧИК, Людмила 
Васильевна САВИЦКАЯ, Валенти-
на Фёдоровна ЕРЛЫКИНА, Мария 
Даниловна КОСАРЬ; 85-летний 
юбилей отмечает Маргарита Васи-
льевна ЖУКОВА; с 80-летием по-
здравляем: Галину Семёновну ТО-
ЧИЛО; Маргариту Александровну 
КОНДРАТЬЕВУ, Нину Ефимовну 
ТЕМШЕВУ. Поздравляем с 75-лет-
ним юбилеем: Виктора Ивановича 
БАБИНА, Фёдора Васильевича 
МАТЮКА, Николая Васильевича 
КОВАЛЁВА, Николая Антоновича 
ЗАДИРАЙКО, Валентину Семё-
новну ХАЗОВУ, почётного жителя 
Кузьмоловского поселения Ирину 
Леонидовну ГАНКЕВИЧ; 70-летний 
юбилей встречают: Лариса Викто-
ровна ЯСТРЕМСКАЯ; Елена Нико-
лаевна РЕШЕТНИКОВА.

 С юбилеем поздравляем!
 Счастья и добра желаем!
 Пусть исполнятся мечты
 И в душе цветут цветы.
 Доброты, здоровья, мира,
 Чтобы всё, что нужно, было. 
 Ярких дней и уважения,
 Праздничного настроения!

Искренне, от всего сердца по-
здравляем с юбилеем ветерана во-
енной службы Михаила Владимиро-
вича ПЕТРОВСКОГО с 75-летием; 
ветеранов труда: Зинаиду Ивановну 
КОНДРАШОВУ – с 70-летием, Ва-
лентину Николаевну МИХОЛАП 

– с 60-летием; с днем рождения при-
мите наилучшие пожелания: житель 
блокадного Ленинграда Валентина 
Родионовна ЛАТАКОВА; ветераны 
труда: Людмила Яковлевна БЕРЕС-
НЕВА, Галина Федоровна КУЗЬМИ-
НА, Галина Ильинична РАЗАНОВА, 
Анатолий Дмитриевич ЛЕСКИН, 
Лидия Ивановна ИЛЬИНА; почет-
ный житель МО «Романовское сель-
ское поселение» Лариса Дмитриевна 
ШВАЛОВА. 

Пусть все мечты сбываются, жела-
ния исполняются, цели достигаются, 
здоровье улучшается и все мечты 
сбываются! Счастья, радости и ду-
шевной гармонии, блистательных 
удач, впечатлений и успехов, верных 
друзей и яркой радуги эмоций! 

* * *
25 марта отмечается День ра-

ботника культуры. 
Поздравляем всех тех, кто сделал 

культуру своей профессией. Ваш 
труд поддерживает здоровое, гармо-
ничное развитие личности. Желаем 
здоровья, энергии, сил, красоты и 
гармонии, мира и процветания ва-
шей профессии. Счастья, любви, 
удачи, успехов, заботы и понимания 
близких!

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

От всей души поздравляем с юби-
леем, 70-летием, Александра Пав-
ловича НИКУЛЕНКОВА и Нину 
Ильиничну ДАВЫДОВУ. Искренне 
желаем вам благополучия, бодро-
сти, оптимизма, радости, а главное 
– крепкого здоровья! 

Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья,
И жизни доброй и большой!
С уважением, депутат И.П. Брит-
вина, Совет ветеранов мкр Мель-

ничный Ручей

От всей души поздравляем с днём 
рождения Людмилу Эльмаровну 
ГРАДУСОВУ, Галину Петровну КА-
ПИТОНОВУ, Надежду Павловну 
МИЦКЕВИЧ, с 70-летним юбилеем 
– Алину Ксоверовну СЛЕПЦОВУ. 

Уважаемые наши ветераны, пусть 
в душе у вас всегда будет праздник, 
пусть в доме всегда будет звонкий 
смех и улыбки родных, пусть счастье 
всегда будет рядом и в семье будет 
мир. Оставайтесь всегда добрыми и 
отзывчивыми, и в жизни вашей всег-
да будет благополучие и достаток.

О.А. Левицкая, председатель 
Совета ветеранов мкр Мельничный 

Ручей – Ракси

Поздравляем с юбилеем, 85-ле-
тием, Антонину Константиновну 
ВАСИЛЬЕВУ; с 75-летием – Ма-
рию Владимировну ЛАРИОНОВУ; 
с 70-летием – Людмилу Петровну 
РЫЖКОВУ.

У вас сегодня юбилей,
Но о годах не будем даже.
Для близких, дорогих людей
Ваш возраст попросту не важен!
Пускай удача любит вас, 
Не покидает вдохновенье.
И ясный свет счастливых глаз
Наполнит каждое мгновенье!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 75-ле-
тием, Юрия Константиновича ПИ-
ТЕРСКОГО.

Юбиляр наш, не болей, 
не грусти и не скучай

И еще много лет 
дни рождения встречай.

М.А. Чурина, председатель 
Совета ветеранов ВСХК

Совет ветеранов микрорайона 
Котово Поле поздравляет с юбилеем, 
80-летием: Римму Александровну 
ЛЕБЕДЕВУ и Марию Алексеевну 
ГОЛУБЬ; с 75-летием – Владимира 
Михайловича МИХАЙЛОВА.

Пусть радость и счастье 
приходят в ваш дом,

Пусть празднично будет 
за вашим столом.

Пускай пахнет хлебом 
просторный ваш дом,

Пусть полная чаша 
всегда будет в нём.

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

Поздравляем с днём рождения 
Александру Тихоновну КИРЕЕВУ 
и Юрия Николаевича ЛАБЕЗОВА.

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины.
Всегда иметь весёлый вид.
Вовек не знать, что где болит.
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных.

ВРОО БМУФК

Мы шлем свои наилучшие пожела-
ния и поздравляем с днём рождения 
наших уважаемых коллег: жителей 
блокадного Ленинграда Анну Семе-
новну ТОПЧИЙ и Нину Васильев-
ну ГЕРИЛОВИЧ; ветеранов трудо-
вого фронта Валентину Сергеевну 
ДОКУЧАЕВУ, Галину Федоровну 
МУХЛИСОВУ, Евгению Антоновну 
СТЕПАНЦОВУ, Галину Петровну 
КОЛОСИНСКУЮ, Анатолия Ста-
ниславовича КОЛОСИНСКОГО. 
Желаем вам всем крепкого здоровья, 
благополучия, радуйте окружающих 
своим оптимизмом и жизненной 
человеческой позицией.  Пусть вас 
озаряет счастливая звезда любимых 
людей и добрый свет родного очага. А 
что еще для счастья надо? 

 Еще немного вдохновенья, 
Добра, тепла и волшебства, 
 И пусть всегда в ваш день рождения
 Звучат приятные слова.

Общество инвалидов гп Кузьмо-
ловский и В.А. Собенина

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

ДИСПЕТЧЕР
(знание компьютера обязательно);
АВТОЭЛЕКТРИК
(с опытом работы);

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

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК
по предрейсовому, послерейсовому 
медицинскому осмотру водителей 
(с опытом работы);
СПЕЦИАЛИСТ 
в области охраны окружающей среды и экологической 
безопасности, противопожарной безопасности, тех-
ника безопасности и охрана труда (с опытом работы).

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

Надёжная работа, официальная оплата труда, ТК РФ, 
обучение, спецодежда, обувь, рабочий инструмент, 

повышение квалификации, карьерный рост.
Заработная плата – от 50 000 руб. (при собеседовании).

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лепса-
ри, промзона «Спутник» (30 км Дороги жизни)

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

Производство строительных креплений (более 20 лет) 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- НАЧАЛЬНИКА ШТАМПОВОЧНОГО ЦЕХА
- НАЛАДЧИКА ШТАМПОВОЧНЫХ ЛИНИЙ
- ШТАМПОВЩИКА-НАЛАДЧИКА
- СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА
- СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
  ОБОРУДОВАНИЯ
- ШТАМПОВЩИКА
- ФАСОВЩИКА

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

ОАО «Вт сети» требуются: 

оператор ОС; 
оператор на отстойниках;
оператор котельной;
слесарь КИПиА.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОР , ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

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

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

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от об ёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

 8 921 30 -2 -63.

Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров
СКИДКИ

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

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И СПб

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

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

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

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

  

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, 
С ЛЮБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ

8 962 685-33-98 
Целые, битые, 

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

 СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 

л.варочных панелей, 
холодильников,

водогреев.

 дисп. 93-90-90, 
703-82-80,

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки 
до 20 . Гарантия.

Без выходных. 

ГАЗОВЩИК
Установка 

и замена газовых плит, 
котлов, колонок.  
 8-911-180-80-70.

Производственное предприятие в связи с увеличением объемов 
производства объявляет набор на постоянную работу:

СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ
Требуется квалифицированный сотрудник для наладки 
нестандартного мехообрабатывающего оборудования.  

Заработная плата достойная. Пенсионный возраст не помеха.
Место работы: Ленинградская область, Всеволожский район, 

дер. Лепсари, промзона «Спутник» (30 км Дороги жизни).
Тел.: 8 921 961-88-75, 8 (812) 961-88-75, Александр.

  
 

 ЭЛЕКТРИКА   СВЕТ 
КРЕПЁЖ 
ВЕНТИЛЯЦИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

 
 

 
(в

ы
 м

ож
ет

е 
вы

ре
за

ть
 э

то
т 

ку
по

н 
ил

и 
ск

аз
ат

ь 
на

 к
ас

се
 п

ро
м

ок
од

«В
се

во
ло

ж
ск

ие
 в

ес
ти

»)
%

   р   

  2  2      
 

 
 

 
(в

ы
 м

ож
ет

е 
вы

ре
за

ть
 э

то
т 

ку
по

н 
ил

и 
ск

аз
ат

ь 
на

 к
ас

се
 п

ро
м

ок
од

«В
се

во
ло

ж
ск

ие
 в

ес
ти

»)
%  

   р   

  2  2      
 

 

 
 
  

  

КУПЛЮ старинные 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ, 

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

старинные ювелирные украшения, 

тел.: 8 920 075-40-40.

ДО 9 АПРЕЛЯ

ДОСТАВКА ПЕРЕГНОЯ, ДРОВ
В 1  КМ ОТ ЛЕПСАРИ – БЕСПЛАТНАЯ! 
ПЕРЕГНОЙ 

из коровьего навоза 5-летний, 1300 рублей за тонну.
Доставка 15 км от Лепсари бесплатная от 4 тонн. 

ДРОВА НЕ КОЛОТЫЕ (чурки): 
береза – 1900 рублей за 1 м куб., 
смешанные – 1700 рублей за 1 м куб.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: береза – 2000 рублей 
за 1 м куб., смешанные – 1700 рублей за 1 м куб. 
Доставка – 15 км от Лепсари бесплатная от 4 м куб.

Тел. 8 (813-70) 63-249 с 8.00 до 16.00 

По всем вопросам обращаться 
по  8 (813-70) 30-0 0  30-066, 26-206 или по адресу: 

г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17.

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

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

ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ 
ЖИЗНЬ!

С 1 апреля 2022 года начинается приём заявлений 
на получение бесплатных путёвок для детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, в детский 
оздоровительный лагерь круглосуточного пребы-
вания МООДО «ЦДО «Островки».

Лето – самая прекрасная пора для детей и подрост-
ков. В теплую, солнечную пору важно, чтобы дети 
смогли зарядиться позитивной энергией. Им нужно 
в летний период бегать, прыгать, вдоволь гулять на 
свежем воздухе. Необходимо организовать жизнь де-
тей летом таким образом, чтобы она была наполнена 
праздниками, развлечениями, играми, веселыми и по-
знавательными прогулками. Особое значение должно 
придаваться обеспечению безопасности жизни и здо-
ровью детей.

Для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в возрасте от 6 лет до 16 лет, зареги-
стрированных и проживающих на территории 
Всеволожского района, есть возможность про-
вести летние каникулы весело и с пользой в ла-
гере МООДО «ЦДО «Островки».

Путевками обеспечиваются: дети, оставшиеся без по-
печения родителей, дети с ограниченными возможно-
стями здоровья, дети – жертвы вооруженных и межна-
циональных конфликтов, экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий; дети из семей бежен-
цев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в 
экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; дети, 
проживающие в малоимущих семьях; дети – с отклоне-
ниями в поведении (состоящие на учете в органах вну-
тренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних); 
дети, жизнедеятельность которых нарушена в результа-
те сложившихся обстоятельств и которые не могут пре-
одолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи.

Для получения бесплатной путёвки в Комитет по 
опеке и попечительству необходимо представить следу-
ющие документы:
 Заявление родителя (законного представителя) на 

предоставление путёвки (с указанием желаемого меся-
ца);
 Паспорт заявителя (законного представителя) де-

тей (оригинал и копию);
 Свидетельство о рождении ребенка (паспорт – де-

тей, достигших возраста 14 лет) (оригинал и копию);
 Документ, подтверждающий факт проживания ре-

бенка на территории Всеволожского муниципального 
района (Форма № 9, Форма № 3, Форма № 8, договор 
аренды, договор найма жилого помещения, справка из 
школы, справка из администрации по месту жительства, 
свидетельство о собственности на недвижимость);
 Документ, подтверждающий принадлежность ре-

бёнка к определённой социальной категории, указанной 
выше.

Получить дополнительную информацию можно в 
Комитете по опеке и попечительству:

e-mail: putevki2020@mail.ru; vsevopeka@mail.ru; 
телефоны: 8 (813-70) 20-316, 8 952 273-76-98;
официальный сайт: www.vsevksv.ru;
группа «ВКонтакте»: https://vk.com/vsevksv.
Контактное лицо: Выборнова Оксана Алексеевна 

Гончарова Ирина Геннадьевна председатель 
комитета по опеке и попечительству

Утерянный аттестат 
на имя Владимира 
Чумакова, выданный 
МОУ «СОШ № 5», 
считать недействитель-
ным.

КУПЛЮ

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

Куплю радиодетали СССР. Вычисл., измерит. приборы. 
Выезд.  984-20-55.
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ОВЕН (21.03–20.04). 
Овны всю неделю будут погружены в дела 
своих родственников и знакомых, обилие 
контактов и общения у Овнов звездами будет 

обеспечено. Овны могут столкнуться с препятствиями в 
достижении своей цели, и успешно преодолеть эти пре-
грады поможет опыт партнеров и друзей.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцам следует набраться терпения на неде-
лю и спокойно пройти испытание на прочность 
и выдержку, уже через неделю у них заметно 

прибавится сил и перед ними откроются новые возмож-
ности. В конце недели Тельцы получат неожиданное, но 
весьма приятное известие. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы в очередной раз готовы начать все с 
чистого листа и настроены на различные пере-
мены в жизни, особенно в плане свободы и не-

зависимости. Близнецам следует помнить, что у них про-
должается важный период для профессионального роста 
и достижения поставленных целей.

РАК (22.06–22.07). 
Раки всю неделю будут в центре событий и 
смогут завоевать авторитет и уважение окру-
жающих, помогая в решении сложных вопро-

сов. В достижении своих целей Раки могут опираться на 
партнеров. Начало недели у Раков очень напряженное, 
но в конце недели они полностью восстановят свои силы. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львам еще какое-то время не следует стремить-
ся к переменам, особенно если к ним подталки-
вает их окружение. Для Львов благоприятнее 

сейчас реализация собственных идей и проектов. Львы 
могут успешно преодолеть все кризисные ситуации, ко-
торые у них существуют на данный момент. 

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девам в острой форме предстоит преодолевать 
последствия собственных ошибок, и им следует 
быть готовым к быстрой смене обстоятельств. 

Через неделю у Дев могут произойти события, которые 
положительно скажутся на их материальном благососто-
янии, но готовиться к этому следует уже сейчас. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весам предстоит очень напряженный период, 
им могут создавать проблемы и руководство, 
и родственники, и собственные дети, и совер-

шенно посторонние люди. Поэтому главная задача Весов 
– продержаться эту неделю, так как со следующей недели 
им станет значительно легче.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионам следует готовиться к какому-то 
важному разговору с руководством. Возможно, 
речь пойдет о взаимоотношениях с коллегами 

и партнерами. В начале недели Скорпионы будут под-
вержены эмоциональным воздействиям, особенно из-за 
событий далекого прошлого.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцы наполнены энергией и уверенно 
идут вперед, главное для них – не менять на-
правления своего движения и не торопить со-

бытия, так как уже скоро обстоятельства для них станут 
более благоприятными. Звезды для них готовы поддер-
жать веселый праздник или дальнюю поездку.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козероги готовы извлекать прибыль из сво-
его профессионализма, внедрения новинок, 
и такие возможности у них будут. В течение 

ближайшего времени Козерогов ожидает напряженная и 
динамичная жизнь, и от выбора Козерогов будет зависеть 
продолжительность такого периода.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеи могут рассчитывать на поддержку 
звезд во всех своих начинаниях, касаются ли 
они домашних проблем, или карьерного роста. 

Если у кого-то из Водолеев были проблемы с детьми, то 
постепенно они разрешатся, и взаимопонимание будет 
достигнуто. 

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы благодаря тому, что у них складывается 
все в соответствии с их планами, могут приоб-
рести иллюзорность при взгляде на реальное 

положение дел. Поэтому им следует укреплять с помо-
щью партнеров свое материальное положение и гото-
виться к периоду, когда везение и удача будут на их сто-
роне. 

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 28 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Песнопение в честь православ-

ного праздника или святого. 8. Лук 
с удлиненной луковицей и плоски-
ми листьями. 9. Документ, дающий 
право "сачкануть" от работы. 11. 
Головной убор, делающий человека 
полковником. 12. Кто через суд дока-
зывает, что он не верблюд? 13. "Не-
хороший человек" по определению 
героя фильма "Джентльмены удачи". 
16. Что "мало" в большой свалке? 
18. Ее не "хватало" Архимеду, чтобы 
"перевернуть Землю". 20. Атлетиче-

ское упражнение, неудачу в котором 
можно компенсировать в толчке. 21. 
Один из знаменитого литературного 
дуэта. 23. Мужчина, который портит 
жизнь только той женщине, к кото-
рой неравнодушен. 26. Сорт варе-
но-копченой колбасы. 27. Продукт 
деятельности Гознака и цензора. 28. 
Насиженная насыпь вдоль стен дере-
венской избы. 29. Родина "идей чуч-
хе". 30. Сотрясение поджилок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Два в одном: на коньках, но не 

конькобежец, на колесах, но не ав-

томобилист. 3. Некошерный друг 
Вини-Пуха. 4. Место, где можно 
побазарить. 5. Руководитель авто-
пробега. 6. Противоестественная 
манерность. 7. Инструменталь-
ное произведение, в которое пре-
вратил оперу Ж. Бизе "Кармен" 
наш современник Р. Щедрин. 10. 
"Барские ..." (разговорная харак-
теристика манер зарвавшихся "хо-
лопов"). 13. Древнее войско. 14. 
Русский народный боулинг. 15. 
И редис, и морковь, и картофель. 
17. "Синяк" по своей сути. 19. Раз-
дражитель, вызывающий сопли и 
слезы на глазах (мед.). 22. Напа-
дающий по-английски. 24. Богиня, 
умеющая взвешивать факты, не 
видя их. 25. Коллектив разбойни-
ков с большой дороги. 26. "Мед-
ные трубы" почета. 

Ответы, на кроссворд, опублико-
ванный в № 18:

По горизонтали: 1. Грамота. 5. Па-
роход. 12. Несварение. 13. Анофелес. 
16. Подёнщик. 17. Вдова. 18. Септет. 
21. Лето. 22. Саранча. 23. Мельхиор. 
26. Краска. 27. Дирижабль. 28. Гунн. 
31. Скандинав. 33. Стационар. 37. 
Обоз. 38. Реэкспорт. 39. Штопка. 43. 
Подкорка. 44. Ревизор. 45. Вече. 48. 
Хандра. 49. Будда. 50. Медальон. 53. 
Стандарт. 54. Карикатура. 55. Цер-
ковь. 56. Америка. 

По вертикали: 2. Ревень. 3. Мар-
ципан. 4. Тень. 6. Арагви. 7. Овод. 8. 
Ожерелье. 9. Вендетта. 10. Сердеч-
ник. 11. Центрифуга. 14. Шпилька. 
15. Сторона. 19. Санитарка. 20. Те-
плица. 24. Окунь. 25. Настурция. 29. 
Пинетки. 30. Аорта. 32. Координаты. 
34. Доспехи. 35. Аппендикс. 36. Та-
верна. 40. Премьера. 41. Собрание. 
42. Коленкор. 46. Сустав. 47. Фартук. 
51. Паёк. 52. Шрам. 

  

 РЕКЛАМА

Прощание с зимой  Фото Сергея Бабенко

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.

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения

в Приозерском
районе от 1 га.

 8 904 646-31-26

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ
Наша почта: 
Телефон приёмной:   
Наш сайт:  
Мы в соцсетях: 

Требуются 

АДМИНИСТРАТОРЫ, 
УБОРЩИЦЫ 

на крупное производственное 
предприятие в г. Всеволожске.

Г/р – 2/2, 5/2, 
з/п 35 000 – 40 000 руб.

8 929 608-26-33,  Наталья
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