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Со Светлым Христовым Воскресением!
Пасха – самый главный праздник для любого христианина. Сорок дней верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!» – 
«Воистину воскресе!». День Светлого Христова Воскресения  – это время особого торжества и духовной радости, когда верующие собираются 
на службы славословить воскресшего Христа, а вся Пасхальная седмица празднуется «как един день». Главные события праздника: Христово 
Воскресение, Светлая Седмица, Колокольный звон, раздача Артоса (большого круглого хлеба с изображением Креста или Воскресения Хри-
стова), Радоница, Христосование. Фото Антона ЛЯПИНА. На архивном снимке – церковное богослужение на Пасху в храме Спаса Нерукотвор-
ного Образа на Дороге жизни.

Несмотря на юный возраст, они до-
казали свое мастерство в поединках с 
серьезными соперниками, сообщает 
газета «Заневский вестник».

В состав коллектива муниципаль-
ного образования вошли шесть чело-
век: Михаил Курченков, Виктория Ли, 
Арсений Макарчик, Варвара Попенко-
ва, Софья Хороших и Андрей Черка-
сов. Они соревновались в трех катего-
риях: блиц, рапид и классика. В первой 
замечательных результатов удалось 
достичь Виктории Ли – она замкнула 

пятерку сильнейших девочек-шахма-
тистов в стране.

В высшую лигу, где сражались по-
бедители федеральных соревнований, 
призеры первенств России, Европы и 
мира, попали Виктория Ли и Андрей 
Черкасов, оба в категории до 11 лет. 
При этом Андрей впервые прини-
мал участие в состязаниях на уровне 
страны и сразу попал в высшую лигу.  
Виктория Ли стала 13-й, поставив 
мат трем чемпионам федеральных со-
ревнований и уступив серебряному 

призеру первенства Европы. В первой 
лиге, куда вошли лидеры региональ-
ных турниров, пятой стала Софья 
Хороших, это даст ей возможность в 
следующем году выступить в высшей 
лиге. А Арсений Макарчик показал са-
мый высокий результат среди мальчи-
ков 47-го региона.

Также отметим первые места Вар-
вары Попенковой и Софьи Хороших в 
конкурсе решения шахматных задач в 
рамках всероссийского турнира среди 
девочек до 13 и 11 лет соответственно.

Школьники из Заневки – в числе лучших шахматистов России
На прошлой неделе воспитанники Заневской спортивной школы и ДДЮТ Всеволожского района вернулись с Дет-
ского первенства России, которое проходило в живописном поселке Лоо в Сочи. 
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21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые жители Всеволожского района!
День местного самоуправления – это российский 

профессиональный праздник сотрудников муници-
палитетов. В этот день поздравления принимают со-
трудники органов местного самоуправления городских 
округов и поселений, внутригородских и муниципаль-
ных образований. От органов местного самоуправления 
многое зависит для улучшения жизни в поселках и го-
родах – от вопросов благоустройства, работы ЖКХ, раз-
вития культуры и спорта до вхождения в региональные 
программы. Сердечно поздравляю всех сотрудников 
органов местного самоуправления с профессиональным 
праздником и желаю крепкого здоровья, успехов в рабо-
те, радости, мира и счастья!

С.И. АЛИЕВ, заместитель председателя ЗакСа ЛО 

 

НОВОЕ ЗДАНИЕ ПОЛИЦИИ  
В КУДРОВО ПЛАНИРУЕТСЯ  
ОТКРЫТЬ ОСЕНЬЮ

В ходе выездного совещания в городе Кудрово ви-
це-губернатор по строительству и ЖКХ Евгений Ба-
рановский осмотрел строящееся здание отделения 
полиции на Европейском проспекте.

По словам зампреда областного правительства, ещё 
недавно работы здесь велись крайне низкими темпами, 
но сегодня на стройплощадке, несомненно, наблюдает-
ся положительная динамика. Закуплены строительные 
материалы и оборудование, специалисты ищут способы 
решения проблемы с закупкой сложного импортного 
оборудования для тира, попавшего под санкции.

«Рассчитываем ввести объект осенью этого года», – 
пообещал Евгений Барановский. В пресс-службе стро-
ительного блока областной администрации сообщили, 
что на объекте строительства нового отделения поли-
ции в городе Кудрово работает больше 30 человек. В 
настоящее время ведутся отделочные работы, монтаж 
внутренних и наружных инженерных сетей, брониро-
ванных дверей и окон.

Общая площадь нового здания отделения полиции 
составит 2100 квадратных метров. Проектом предусмо-
трены помещения для 75 сотрудников правопорядка, 
а также паспортный стол. На территории строится от-
дельно стоящий гараж, где разместятся пять патруль-
ных автомобилей. 

ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ СТАНЕТ ОДНИМ  
ДОЛГОСТРОЕМ МЕНЬШЕ

 Напомним, что «Новую Швейцарию» начали стро-
ить еще в 2013 году.  Однако 119 дольщиков не по-
лучили заветные ключи от новых квартир. 

Намеченное на 2017 год строительство так и не было 
завершено, а компания-застройщик попала в список не-
добросовестных партнеров. В прошлом году строитель-
ная компания объявила себя банкротом.

Но сегодня у обманутых дольщиков появилась уве-
ренность в том, что в скором времени они смогут от-
праздновать долгожданное новоселье. На днях стало 
известно, что для завершения строительства найден 
новый инвестор, и с ним уже подписано соглашение. В 
дело вступила инвестиционная компания «Охта Групп», 
которая готова вложить в достройку ЖК «Новая Швей-
цария» 150 миллионов рублей. В настоящее время дом 
готов на 70 процентов.

По словам руководителя строительного блока в пра-
вительстве Ленинградской области Евгения Баранов-
ского, регион продолжает поэтапно решать проблемы 
обманутых дольщиков. Так, Дирекцией комплексного 
развития территорий Ленинградской области уже ве-
дутся работы по завершению строительства целого ряда 
долгостроев, в числе которых многострадальный «Се-
верный вальс», а также здания детского сада и полиции 
в Кудрово.
  Светлана ЗАВАДСКАЯ

В связи с подготовкой и проведением 24 апре-
ля Крестного хода в Всеволожске в День Святой 
Пасхи будет временно ограничено движение авто-
транспорта по следующим направлениям:
С 12.00 до 13.00 – Дорога жизни от храма Спаса Не-
рукотворного Образа (ул. Шишканя, д. 11а) до пере-
сечения Колтушского шоссе со Всеволожским пр.
С 13.00 до 13.15 – Всеволожский проспект от Кол-
тушского шоссе до ул. Плоткина.
С 13.15 до 13.35 – Всеволожский проспект от ул. 
Плоткина до Октябрьского пр.
С 13.35 до 14.00 – Всеволожский проспект от Ок-
тябрьского пр. до ул. Сергиевской.

Об этом и многом другом говорили 20 апреля у мемориа-
ла «Памяти погибших и замученных в фашистских концла-
герях» на Румболовской горе во Всеволожске, где состоя-
лась традиционная патриотическая акция, посвященная 
Международному дню освобождения узников фашистских 
концлагерей «Мы родом не из детства, из войны…»

Прозвучал гимн Российской Федерации, и проникно-
венные слова, обращаясь к собравшимся на площади, ска-
зали заместитель главы администрации Всеволожского 
района по социальному развитию Светлана Хотько и пред-
седатель Ленинградской областной и Всеволожской район-
ной общественной организации бывших несовершеннолет-
них узников фашистских концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, проживающих во Всеволож-
ском районе Ленинградской области, Регина Авилова.

Прозвучала музыкальная композиция «Письма памя-
ти» в исполнении вокально-хорового ансамбля «VOICE» 
и актёрской студии «Анима», после чего настоятель храма 
Святой великомученицы Варвары в п. Рахья иерей Олег 
Патрикеев отслужил панихиду по невинно убиенным.

Под торжественно-траурные звуки «Бухенвальдского 
набата» в исполнении Муслима Магомаева в небо взлете-
ли белые голуби, символизирующие души погибших в фа-
шистских застенках, и к мемориалу были возложены венки 
и живые цветы от поселений, общественных, молодёжных и 
патриотических организаций района, а также от представи-
телей депутатского корпуса Всеволожска.

Будем помнить!
  Владимир ШЕМШУЧЕНКО 
  Антона ЛЯПИНА 

Звонят колокола о детях,  
чьё детство скомкала война

11 апреля отмечался Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Вели-
кая Отечественная война, казалось, отошла в прошлое, стала страницей истории, но и сейчас её ме-
тастазы врываются в нашу жизнь, кровоточат событиями на Украине, отзываются в сердцах людей.

 

Главной темой для молодых добровольцев стало обсужде-
ние ближайших планов по организации субботников на во-
енных мемориалах 47-го региона. Участники волонтерского 
движения планируют привести в порядок братские воинские 
захоронения, территории музейных комплексов «Невский 
пятачок» и «Прорыв блокады Ленинграда». В круге заботы 
волонтеров мемориалы «Ладожский курган» и «Лужский 
рубеж», а также многочисленные памятные места, например 
подходы к дзотам. Кроме того, молодежь намерена высадить 
в своих поселениях деревья – как память о тех, кто не вернул-
ся с полей сражений Великой Отечественной, кто самоотвер-
женно трудился в тылу, кто погиб от голода и бомбежек. Все 
мероприятия будут приурочены к празднованию Дня Победы.      

К слову, в этот великий день ребята из объединения «Во-
лонтёры Победы» помогают ветеранам в посещении празд-
ничных торжеств, на улицах и площадях больших городов и 
маленьких поселков раздают людям яркий символ праздни-

ка – Георгиевские ленты. Они же являются непременными 
участниками шествия «Бессмертный полк».

Приветствуя участников слёта, губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко отметил, что ребята в куртках с сим-
воликой «Волонтёры Победы» делают очень нужные людям 
дела, всегда находятся там, где их помощь нужнее всего. Так-
же глава региона поблагодарил волонтеров за действенную 
помощь во время пандемии и пригласил присоединиться к 
движению «Команда47».

«У нас сегодня непростое время. И «Волонтёры Победы» 
снова на общественной передовой. Они собирают помощь для 
жителей Донбасса, поддерживают ребят — наши Вооружен-
ные силы. Впереди очень важный для страны день — 9 Мая. 
Не сомневаюсь, что «Волонтёры Победы» помогут нам окру-
жить заботой и вниманием наших ветеранов и достойно под-
готовиться ко Дню Победы!».
  Светлана ЗАВАДСКАЯ

Волонтёры Победы встретились в Кошкино
Слёт Ленинградского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» про-
шёл в Центре «Молодежный» в деревне Кошкино.
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 Экскурсия началась у памятника 
легендарной «полуторке» на Румбо-
ловской горе, затем гости побывали 
у «Разорванного кольца», после чего 
отправились в филиал Центрально-
го военно-морского музея «Дорога 
Жизни», где возложили цветы к ча-
совне и памятнику «Героям Ладоги». 
Участникам показали небольшие ви-
деоролики о блокадном Ленинграде, 
трагедии на барже № 752. Ребятам 
рассказали о подвигах советских сол-
дат, которые стали примером неви-
данной отваги и героизма в богатой 
событиями истории Великой Отече-
ственной войны.

– От таких фильмов слезы на 
глазах, – сказал председатель Обще-
ственной палаты Ленинградской об-
ласти Юрий Трусов. –  Война для 
меня — это страшные воспоминания 
из детства. Я сам оттуда, из блокады.  
Сегодня рассуждают, что мир из-
менился, и мы оказались в учебнике 
истории, где слишком много перемен-
ных. Иногда всё сводится к дезинфор-
мации, которую могут опровергнуть 
наши ветераны, но их все меньше и 
меньше.  Поэтому молодежь должна 
знать о тех страшных событиях. Вы 
можете передавать память из поколе-
ния в поколение.  Нельзя допустить  
распространения разных басен об 
обороне Ленинграда. Не забывайте, 
что Дорога жизни стала нитью, по ко-
торой город получал продовольствие. 
Город не сдался. «Мы разорвем по-
следнюю из простынь лишь на бинты, 
но не на белый флаг», – написал об 
этом Юрий Воронов. Мы не позво-

лили триумфальным маршем войти 
гитлеровцам в наш город.  Да, немцы 
вошли в Ленинград – пленными. Их 
позорно вели по улицам города. 

– В апреле прошлого года с не-
большой группой студентов мы при-
ехали в Санкт-Петербург и случайно 
оказались в музее на Дороге жизни, 
– сказала старший преподаватель ка-
федры языков и культур стран СНГ и 
ближнего зарубежья МГЛУ Ассоль 
Овсянникова. – Впечатления были 
удивительные. Поэтому решили ор-
ганизовать молодежный форум памя-
ти, на котором наши преподаватели и 
студенты вместе с учащимися из раз-
ных регионов выступят с докладами. 
Мероприятие посвящено Великой 
Отечественной войне. Соответствен-
но, выступления касаются этой тема-
тики. 

Кто-то расскажет о своих де-
дах и прадедах, кто-то о ки-
нематографе в те годы, будут 
и выступления о писателях 
СССР, в чьих произведениях 
особое внимание уделяется 
тем трагическим событиям в 
истории большой страны. Во 
Всеволожский район приеха-
ли студенты, которые изучают 
украинский, казахский, киргиз-
ский и румынский языки.

– Такие мероприятия в районе 
поднимают дух молодёжи, дают воз-
можность приобщиться к сокро-
вищнице наших предков – истории, 

– считает преподаватель Ленинград-
ского областного института развития 
образования Илья Амбарцумов. – 
Это позволяет не наступать сто раз на 
одни грабли. Поэтому такие форумы 
важны для педагогов, студентов и на-
ших детей. Нельзя забывать, сколько 
труда и крови было пролито на Доро-
ге жизни.

– Форум станет дискуссионной 
площадкой для молодежи, – говорит 
заместитель главы администрации 
Всеволожского района Светлана 
Хотько. – Это позволит сохранить 
историческую память народа. Наша 
общая задача – не допустить повто-
рения тех страшных событий. Мир – 
превыше всего. Хочу поблагодарить 
идейного вдохновителя заместителя 
генерального секретаря Ассамблеи 
народов Евразии Юрия Анатолье-
вича Паламарчука. Благодаря таким 
людям рождаются проекты, которые 
обретают всероссийскую популяр-
ность и объединяют всех.

– О существовании Дороги жизни 
я, конечно, знала, – говорит студентка 
Анна Карпова. – Но здесь оказалась в 
первый раз. Очень впечатлили раз-
ные истории, о которых рассказал во 
время экскурсии Илья Дмитриевич.  
Страшно и интересно. Удивительно, 
что, когда едешь по трассе, чувству-
ешь прикосновение к истории СССР. 
Когда все народы вместе ковали об-
щую Победу. Одну на всех. С моей 
подругой Лизой мы подготовили до-
клад на тему «Великая Отечествен-
ная война в произведениях Чингиза 
Айтматова».  За экранизацию его ро-
манов брались именитые режиссеры. 

Как отметила студентка, слуша-
телям доклада расскажут о фильмах, 
которые были сняты по романам зна-
менитого на весь мир классика. 

– После выхода в свет «Плахи» и 
«Буранного полустанка» писателя 
стали называть гражданином земного 
шара, – продолжает Анна Карпова. 
– Как же ему удавалось так описать 
события Великой Отечественной  
войны, когда он вырос там, куда не 
дошли гитлеровские войска? В этом 
весь феномен Чингиза Айтматова. 
Сейчас я изучаю киргизский язык. Он 
интересный. Непохожий на другие. 
Разговаривая с носителями, пони-
маю, что они нам ближе, чем европей-
цы. А ведь владею еще английским и 
французским языками. 

  Ирэн ОВСЕПЯН
  автора

«Дорогой жизни шёл к нам хлеб…»
Около сотни участников собрались на Международный молодёжный форум памяти «Один 
народ – одна Победа» во Всеволожском районе. Организаторами мероприятия выступили 
Ассамблея народов Евразии, Московский государственный лингвистический университет, 
Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого, РОО «Совет по меж-
национальному сотрудничеству» Всеволожского района.

АНДРЕЙ НИЗОВСКИЙ:  
«РАБОТАЕМ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ»

Общее собрание Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ленинградской области» прошло в посел-
ке Новый Свет Гатчинского района на прошлой неделе. 

Делегация Всеволожского района под руководством 
главы администрации Андрея Низовского оказалось од-
ной из самых многочисленных – в мероприятии приняли 
участие 32 человека. Главы и сотрудники местных адми-
нистрации представляли все муниципальные образования 
нашего района. На собрании Ассоциации присутствовал 
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 
Он эмоционально призвал муниципалитеты «работать, ра-
ботать и работать», решать насущные проблемы террито-
рий. «Никто, кроме нас с вами, не обеспечит стабильность 
и развитие – ни в маленьком муниципалитете, ни на терри-
тории всего региона», – подчеркнул Александр Дрозденко.

В ходе собрания были подведены итоги работы Прези-
диума Совета муниципальных образований 47-го региона 
за прошедший год и определены приоритетные направле-
ния деятельности в 2022 году. Главы районных админи-
страций выступили спикерами по различным вопросам 
административной работы.  Так, глава администрации Все-
воложского района Андрей Низовский рассказал о состоя-
нии экономики района и принятых мерах по сокращению 
ущерба хозяйствующим субъектам. 

«Уже сейчас – льготные займы на развитие произ-
водственного бизнеса и начинающим предприни-
мателям в производственных отраслях, – поделил-
ся с коллегами Андрей Низовский. 

– Меры поддержки будут расширяться. На данный мо-
мент поступления в бюджет стабильны и даже показывают 
рост, что позволяет рассчитывать на выполнение всех взя-
тых ранее обязательств».

Глава районной администрации сообщил участникам 
собрания, что в планах на этот год – открытие во Всево-
ложском районе 12 новых детских садов, дорожное строи-
тельство, реализация в поселениях объектов по федераль-
ной программе «Комфортная городская среда» и многое 
другое.  «Работаем в реальном времени, исходя из реаль-
ных обстоятельств», – сказал в завершение выступления 
Андрей Низовский.

Также в рамках собрания Ассоциации прошла церемо-
ния награждения. За многолетний и добросовестный труд, 
высокий профессионализм и большой вклад в развитие 
местного самоуправления Почётными грамотами и Бла-
годарностями Главы региона награждены представители 
Всеволожского района – глава Романовского сельского 
поселения Сергей Беляков, глава Дубровского поселения 
Татьяна Куликова, глава Лесколовского поселения Андрей 
Михеев и глава МО Сертолово Сергей Коломыцев.
  Светлана ЗАВАДСКАЯ
  автора

  

В соответствии с проектом дорога на Екатерининской 
улице, ведущая к зданию новой школы, пройдет через пу-
стырь между домами 5 и 7 по Петровскому бульвару. Её 
наличие является необходимым условием для ввода в экс-
плуатацию образовательного учреждения.

Как сообщает Андрей Низовский на своей страни-
це «ВКонтакте», финансирование строительства доро-
ги должно быть солидарным — по решению губернатора  
Ленобласти Александра Дрозденко, 10 миллионов рублей 
выделит региональный бюджет, еще 30 миллионов посту-
пят из районной казны, оставшиеся 20 миллионов рублей — 
собственные бюджетные средства Муринского поселения.

По словам главы районной администрации, на бли-
жайшем заседании совета депутатов города Мурино будет 
поставлен вопрос о внесении поправок в бюджет муници-
пального образования.

«От решения городских депутатов будет зависеть, пой-
дут ли муринские дети в новую школу уже в этом году», — 
пишет в своем паблике Андрей Низовский. К слову, новая 
школа в Мурино рассчитана на 1175 мест.

  Светлана ЗАВАДСКАЯ
  со страницы Андрея Низовского в «ВК»

Путь к школе.  
Цена вопроса 50 миллионов рублей

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский обсудил детали проекта строительства новой 
дороги с руководителем муниципалитета города Мурино Алексеем Беловым. Также  главы коснулись вопросов 
благоустройства молодого растущего города.
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Всеволожские вестиДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

РЕШИЛА  
СТАТЬ МЕДИКОМ

«Родилась и выросла я в военном город-
ке в деревне Гарболово, – говорит Светла-
на Владимировна. – Всю жизнь здесь живу, 
всех знаю, и все знают меня. 

Активную жизненную позицию занима-
ла всегда – и в пионерской организации не 
просто «состояла», и комсомол застала – в 
школе была комсоргом. Но то, что я когда-
нибудь стану народным депутатом – это и 
присниться мне не могло!».

Светлана Владимировна с детства меч-
тала связать свою жизнь с медициной – и 
на это у нее была своя причина.  «Когда 
мне было 7 лет, на свет появилась младшая 
сестра, – вспоминает моя собеседница. – К 
сожалению, девочка родилась с заболева-
нием, а что такое для семьи ребенок-инва-
лид, могут понять только те, кто прошёл 
это испытание. Была надежда на лечение, 
но его результаты оказались не такими, 
каких ожидали мы. Помню, мама плакала, 
а я ей говорила – вот вырасту, выучусь на 
доктора и обязательно вылечу сестренку».

К моменту окончания школы Света 
твердо решила стать врачом. Но страна 
рухнула в пучину 90-х – работы не было, 
а тем, кто ещё где-то числился, задержива-
ли, а то и вовсе не выплачивали зарплату. 
В селе эти проблемы чувствовались ещё 
острее. Тянуть шесть лет студентку меди-
цинского вуза семье было не по силам.

«Решила поступать в медучилище – 
делится Светлана Владимировна. – Там 
и учиться недолго, и подработать можно 
было. В общем, получила диплом меди-
цинской сестры и направление в Токсов-
скую больницу. Кстати, сразу после окон-
чания училища я вышла замуж за нашего, 
местного парня, тоже из военной семьи. 
Вместе мы уже более 30 лет».

Токсовская больница стала для юной 
медсестры настоящей школой жизни, 
там она прошла все этапы професси-
онального становления, расширила 
свои практические навыки, стала вы-
сококлассным специалистом.

«Условия работы, конечно, оставля-
ли желать лучшего, но в стране тогда во 
многих сферах царила разруха. Я благо-

дарна судьбе за бесценный опыт работы 
под руководством Галины Васильевны Со-
ломатовой, этой удивительной женщины 
с поистине золотым сердцем. Она своим 
примером вдохновляла нас на самоотвер-
женный – в прямом смысле этого слова – 
труд». 

«ХОТЕЛОСЬ КАКОГО-ТО  
РОСТА»

Новое тысячелетие ознаменовалось для 
Светланы Владимировны переходом на 
новую работу. Хотелось какого-то роста, 
развития, более широкого применения 
знаний и навыков.

«Приехала я из своей деревни на Фин-
ляндский вокзал, – вспоминает она. – 
Стою, как витязь на распутье: налево 
пойдешь – в детскую областную больни-
цу попадешь, направо – в Военно-меди-

цинскую академию. Что-то подтолкнуло 
меня пойти направо, возможно – какой-то 
внутренний зов, я ведь все-таки из воен-
ной семьи и всю жизнь прожила в военном 
городке. Вот так в 2000 году я поступила 
на работу в ВМА им. Кирова и тружусь там 
по сей день». 

Без отрыва от работы Светлана Влади-
мировна окончила педагогическое отделе-
ние ЛГУ им. Пушкина по специальности 
биология, дальше следовало пройти пере-
квалификацию – и можно было занимать 
должность врача-лаборанта. Но судьба 
распорядилась иначе.

«Тяжело заболела мама, – рассказывает 
Светлана. – Все силы, все время, свобод-
ное от работы, я отдавала уходу за самым 
родным человеком, мы все боролись за 
каждый месяц, каждый год её жизни. Де-
вять лет мама жила с диагнозом, не остав-
ляющим надежды, и болезнь в конце кон-
цов ее у нас забрала». 

Уход близкого человека, при всей боли 
и тяжести утраты, стал для Светланы Вла-
димировны возвратом к себе самой, к её 
активной жизненной позиции.

«Пока болела мама, все проблемы для 
меня отошли на второй, третий, десятый 
план, – делится моя собеседница. – Когда 
её не стало, я словно впервые оглянулась 
вокруг, увидела, как неприглядно выгля-
дит наша деревня, в каких ужасных усло-
виях живут люди в военном городке. 

Есть у нас несколько домов, построен-
ных еще в 30-е годы прошлого века, – об-

ветшалые, много десятилетий не видевшие 
ремонта, пораженные грибком и плесенью, 
со сгнившими внутренними перекрыти-
ями. Жить в них не просто неприятно – 
опасно для жизни. И я начала обращаться 
в разные инстанции. В местной админи-
страции мне объяснили, что это имуще-
ство Минобороны, и вести на этих объ-
ектах хозяйственную деятельность они не 
имеют права. Тогда я вступила в переписку 
с военными чиновниками. Нет, я не жа-
ловалась, не требовала – я хотела узнать, 
что мы, простые люди, можем сделать для 
улучшения качества своей жизни? И каса-
лось это не только жилых домов, но и бла-
гоустройства деревни в целом».

«КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»

Жители Гарболово давно знали Свет-
лану Владимировну как неравнодушного, 
отзывчивого и сердечного человека. По-
соседски обращались, когда нужно было 
сделать назначенные инъекции, поставить 
капельницу, да и просто померить давле-
ние. И теперь увидели в своей соседке на-
стоящую заступницу, защитницу своих 
прав. В этой борьбе за качество жизни у нее 
появилось немало единомышленников. 

«Когда мне предложили баллотиро-
ваться кандидатом в депутаты местного 
совета, я, честно говоря, была в шоке – рас-
сказывает Светлана Владимировна. – Но 
люди, наши люди мне сказали – ты должна 
быть там. Тебе мы верим. 

Помню, позвонил наш депутат Алек-
сандр Евгеньевич Горюшкин – и тоже го-
ворит: «Света, ты должна быть с нами». 
Должна – вот с этим словом, я похоже, и 
иду по жизни. Как-то само собой выходит 
– кто, если не я?».

Стоит ли говорить, что на выборах 
2019 года избиратели проголосо-
вали за своего поистине народного 
депутата – Светлану Владимировну 
Дундукову – одноклассницу, добрую 
соседку, верную подругу, преданную 
дочь, любящую жену и мать, отлично-
го специалиста и честного человека. 

«В совете депутатов я формально чис-
люсь в комиссии по благоустройству, но 
жители обращаются ко мне по всем, абсо-
лютно всем вопросам, – говорит Светлана 
Владимировна. – Телефон мой доступен 
круглые сутки, а ведь и от основной рабо-
ты медсестрой меня никто не освобождал. 
После суточной смены в клинике спешу 
посетить разнообразные инстанции – и по 
депутатским делам, и по работе. Фактиче-
ски, по два дня не бываю дома».

Главным достижением на посту депу-
тата местного совета Светлана Владими-
ровна считает решение проблемы с теми 
самыми ветхими домами военного ведом-
ства, которой она начала заниматься еще 
до избрания.

«Первым делом, уже в статусе депутата, 
я поехала в Фонд капитального ремонта – 
вопрос не терпел отлагательства. В общем 
и целом было проведено шесть экспертиз, 
в результате дома признаны непригодными 

для проживания и подлежащими расселе-
нию. Сейчас жильцы пишут заявления, мы 
помогаем оформлять их в администрации. 

«В ОБЩЕМ ДЕЛЕ – ЧАСТЬ 
МОЕГО ТРУДА»

Разумеется, это общая победа, – уверена 
Светлана Владимировна. – В решении во-
проса с расселением «военных» домов были 
задействованы и районная администрация 
– за что ей огромное спасибо, и наши мест-
ные чиновники, и коллеги по депутатскому 
корпусу. И мне очень радостно сознавать, 
что в этом большом и важном деле есть 
часть и моего труда. И вообще, хочу особо 
отметить, что у нас – в совете депутатов и 
администрации – сложилась атмосфера 
взаимопонимания. Полагаю, что все мы – 
единомышленники, работающие на благо 
наших жителей, наших избирателей».

Кроме благоустройства, в сферу 
заботы депутата Дундуковой вхо-
дит, говоря протокольным языком, 
работа с молодежью и воспитание 
подрастающего поколения.

«Я очень трепетно, с любовью отношусь к 
подросткам, и мне тревожно за наших ребят, 
– делится Светлана Владимировна. – Нель-
зя, чтобы молодые люди были предоставле-
ны сами себе, болтались без дела. Когда мой 
сын был подростком – очень волновалась 
за него, старалась придумать какие-то по-
лезные занятия, приобщить к спорту. Слава 
Богу, он вырос хорошим, порядочным, тру-
долюбивым человеком, окончил колледж, 
сейчас работает в строительстве. А сколько 
ребят пошли по плохой дорожке, связались 
с наркотиками, криминалом?

Поэтому я изо всех сил стараюсь, что-
бы в нашей деревне было как можно боль-
ше доступных спортивных объектов. У нас 
уже построен отличный школьный стадион, 
прекрасная хоккейная площадка. Теперь я 
вышла с предложением построить муници-
пальную многофункциональную спортпло-
щадку, чтобы там могли заниматься не только 
школьники, но и все желающие. Радует, что 
коллеги поддержали меня в этом вопросе.

Ещё одно дело, связанное с подрастаю-
щим поколением, – создание Молодежного 
центра. Говорю о его необходимости везде 
и всюду, и вроде как нам пообещали в обо-
зримом будущем построить под эти цели 
отдельное здание».

А ещё у Светланы Владимировны есть 
мечта – чтобы в Гарболово была своя поли-
клиника.

«Сейчас наша амбулатория размещена в 
подвальном помещении, и это, мягко гово-
ря, не то, что нужно жителям. Надеюсь, что 
нас услышат, и в перспективе в поселке по-
явится своя, современная медицина».

Вот такой разговор вышел у нас со Свет-
ланой Владимировной Дундуковой, де-
путатом совета депутатов Куйвозовского 
сельского поселения, настоящей народной 
избранницей, всей душой болеющей за бла-
гополучие своих односельчан, процветание 
родной земли. 

  Светлана ЗАВАДСКАЯ
  Антона ЛЯПИНА 
    и из личного архива

Лучик Света из Гарболово
Как известно, до Бога высоко, а до царя далеко – куда идти просто-
му сельскому жителю со своими проблемами, нуждами и чаяния-
ми? Правильно, к местному депутату – человеку, которому люди 
оказали высокое доверие представлять свои интересы в органах 
власти. Именно таким человеком для своих односельчан стала 
Светлана ДУНДУКОВА – в 2019 году она вошла в совет депутатов 
Куйвозовского сельского поселения и с тех пор окончательно по-
грузилась в общественную работу. Окончательно – потому что и 
до избрания в законодательный орган местной власти она много 
времени посвящала решению насущных проблем своей родной 
деревни Гарболово. В преддверии Дня местного самоуправления 
мы встретились со Светланой Владимировной и попросили её не-
много рассказать о себе и своей депутатской деятельности.
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Колонна участников – ровно в 12.00 
на «точке» сбора. Перед началом все 
сделали разминку. Затем бодрым ша-
гом прошли дистанцию и вернулись к 
исходной точке. За движением наблю-
дали представители организации по 
общественной безопасности и право-
порядку вместе с волонтерами Моло-
дёжно-подросткового клуба «Альфа». 

Позитивный настрой и энтузиазм 
участников сразу превратили спортив-
ную акцию в праздник – расстояние 
было пройдено быстро с улыбками на 
лицах и задорным огоньком в глазах. 
Можно было идти как в фоновом режи-
ме, так и с палками, поскольку в процессе 
предполагалась скандинавская ходьба. 
Именно она разгружает опорно-двига-
тельный аппарат, помогает держать в 
тонусе сосуды и давление в норме. Все 
участники получили сертификаты. 

 – Мы, представители команды 
«Редкая миля», участвовали сегодня в 
акции «10 000 шагов к жизни», – на-
писала в социальной сети «ВКонтак-
те» Зинаида Павлова. – Нам очень по-
нравилась организация мероприятия. 
Безопасная и удобная трасса, очень 
дружный, отзывчивый коллектив ор-

ганизаторов. Спортивный праздник 
ходьбы получился весёлым и запоми-
нающимся. Благодарим всех.

Ходьба идеально подойдёт для тех, 
кому противопоказан бег, например 
людям с ожирением третьей степени 
и выше или пациентам с заболевани-
ями опорно-двигательного аппарата. 

Именно 10 тысяч шагов необходимо 
проходить человеку в день, чтобы под-
держивать двигательную активность. 
Приурочено мероприятие ко Всемир-
ному дню здоровья. 

  Ирен ОВСЕПЯН
  Елены ЭДЕЛЬШТЕЙН 

Шаги к здоровью и бодрости 
Около 200 человек прошли 17 апреля дружным шагом шесть километров пути во Всеволожске по велодорож-
ке – от улицы Героев до Приютинской и обратно в рамках муниципального этапа физкультурного мероприятия  
«10 000 шагов к жизни». Организовали акцию отдел физической культуры и спорта администрации Всеволожско-
го района совместно с сотрудниками МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта». 

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ВИКТОРИИ  
ЦАРЁВОЙ

С 12 по 14 апреля в городе Наро-Фоминске Мо-
сковской области проходило первенство России по 
вольной борьбе среди девушек до 18 лет. 

В соревнованиях принимало участие около 200 спорт- 
сменок из различных уголков России. Они выступали 
в десяти весовых категориях. Первое место в весовой 
категории «до 73 килограммов» завоевала уроженка по-
сёлка им. Свердлова Виктория Царёва. Теперь она во-
шла в основной состав юниорской сборной и будет за-
щищать честь России на международных молодёжных 
соревнованиях.

У ФК ВМР ЛО – СЕРЕБРО

В Ленинградской области завершился чемпионат 
среди мужских команд по мини-футболу 2022 года. 
В чемпионате принимал участие Футбольный клуб 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (ФК ВМР ЛО). 
Этот чемпионат состоял из 11 туров. Первые два тура 

прошли в январе 2022 года, однако потом, в связи с ан-
тиковидными ограничениями, произошёл перерыв. Воз-
обновился чемпионат Ленинградской области по мини-
футболу с 23 февраля. 

Наша команда уверенно выиграла первые десять 
туров. При этом игра была напряжённой, например, во 
время матча с командой «Фосфорит» (Кингисепп) ко-
манда ФК ВМР ЛО поначалу проигрывала со счётом 
5:2. Однако за одну минуту её игрокам удалось забить 
четыре гола, и ФК ВМР ЛО стал победителем очеред-
ного матча. Последний, 11 тур чемпионата проходил 9 
апреля. Это был матч между командой ФК ВМР ЛО и 
ФК «Луга». К сожалению, команда ФК ВМР ЛО на этот 
раз уступила. Счёт был 2:5. 

В итоге наша команда оказалась серебряным призё-
ром чемпионата Ленинградской области по мини-фут-
болу 2022 года. Напомним, что в 2020-м, и в 2021 годах 
она была победителем этого чемпионата. 

Но впереди у футболистов новые соревнования, и мы 
надеемся, что они ещё сумеют завоевать своё золото.

НАШИ ЖЕНЩИНЫ – САМЫЕ УМНЫЕ

С 15 по 18 апреля в Выборге проходил Фестиваль 
женского спорта Ленинградской области «Леди 
совершенство». В нём приняло участие девять ко-
манд. Они показывали себя в соревнованиях по на-
стольному теннису, волейболу, стрельбе, плавании, 
дартсу, комбинированной эстафете и выполнении 
комплекса ГТО. 

Спортсменки из Всеволожского района создали до-
стойную конкуренцию остальным командам и заво-
евали призовые места в нескольких состязаниях. Это 
были: 1 место в интеллектуальном конкурсе, 1 место в 
настольном теннисе, 2 общекомандное место в плавании 
и 3 место в соревнованиях по стрельбе. 

По итогам фестиваля женская команда Всеволожско-
го района уверенно завоевала 3 место. 

Поздравляем спортсменок с отличным результатом!

В ЧЕСТЬ РАФАЭЛЯ ЗИНОВЬЕВА

Следж-хоккей, или хоккей на санях, – это новое дви-
жение в спорте для людей с ограниченными воз-
можностями. 

В Ленинградской области основателем и идейным 
вдохновителем этого вида спорта был юный Рафаэль 
Зиновьев. Он стал капитаном детской следж-хоккейной 
команды Red Rocket.

 Список его наград был впечатляющим. Мальчик 
мечтал встать с коляски и уже начал делать первые са-
мостоятельные шаги, но, к сожалению, в мае прошлого 
года Рафаэля Зиновьева не стало. Он умер в резуль-
тате внезапного сердечного приступа. На тот момент 
ему было 13 лет. Но Рафаэль и сейчас продолжает 
вдохновлять ребят с ограниченными возможностями. 
В честь него был назван спортивный клуб, который 
сейчас действует на базе спортивного комплекса «Ла-
дога Арена».  

19 апреля в СК «Ладога Арена» прошли соревнования 
под названием Кубок Ленинградской области «Рафаэль 
Зиновьев – Легенда № 17». Состязания проходили в 
трёх видах спорта: в следж-хоккее, хоккее с шайбой и в 
фигурном катании. С приветственным словом к участ-
никам обратился отец Рафаэля – Дмитрий Зиновьев. 

Всего в этот день выступало 8 сборных команд. Спорт- 
смены приехали из Москвы, Череповца и различных 
районов Ленинградской области. 

Несмотря на напряжунную борьбу между соперни-
ками, атмосфера в ледовом дворце в этот день была по-
настоящему дружественной и тёплой.

  Людмила ОДНОБОКОВА

Соревнования проходили дистан-
ции на разных классах сложности. 
Так, новички в возрасте от 8 лет вы-
полняли задание на первом классе 
сложности, а спортсмены, достигшие 
уровня сборной команды Ленинград-
ской области, – на третьем. При этом 
дистанцию надо было преодолевать 
вдвоём. Это было очень азартное со-
ревнование. Тем более что в него были 
включены ещё и «семейные связки». 
Родители выступали вместе со сво-
ими детьми. Для родителей была от-
личная возможность прочувствовать 
этот вид спорта на себе и осознать, 
чем занимаются их дети.

Связки из Всеволожского района 
в этот день выступили очень хорошо 
и заняли много призовых мест. Сол-
нечный весенний день добавил всем 
участникам хорошего настроения. 
Организаторами мероприятия вы-
ступил МБОУДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества Всеволож-
ского района» при поддержке отдела 
физической культуры и спорта МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО и активном участии РОО 
«Ассоциация детского спортивного 

туризма Ленинградской области». 
Участники соревнования выражают 
большую благодарность организато-
рам, а также всей судейской бригаде 
за оказанную помощь, так как спор-
тивный туризм в Ленинградской 

области пользуется большой попу-
лярностью среди детей, молодёжи и 
взрослого населения.

  Наталья Павлий
  Светланы УСИК

Связки Всеволожского района
17 апреля прошли открытые соревнования «Связки Всеволожского района». В соревнованиях приняло участие 
более 200 спортсменов из Ленинградской области, Санкт-Петербурга и посёлка Сазоново Вологодской области. 

С приветственным словом к участникам обратились 
президент Федерации хоккея с мячом Ленинградской об-
ласти Владимир Матолыгин и главный судья соревнова-
ний, директор Всеволожского центра физической культу-
ры и спорта Владимир Гайдуков. После упорной борьбы 
за победу на первое место вышла команда мальчиков из 
Всеволожского района (тренер М.В. Чермных). На вто-
ром месте оказалась команда девочек из Всеволожского 
района (тренер А.А. Губешвили). Лучшим вратарём со-
ревнования был признан Максим Вахрушев (из команды 
мальчиков Всеволожского района), лучшим защитником 
– Константин Бабурин (из команды «Ирбис» Гатчинско-
го района). А лучшей нападающей стала Олеся Балан (из 
команды девочек Всеволожского района). Победители и 
призёры были награждены кубками, медалями, диплома-
ми, а все участники – памятными и сладкими призами. 

  Елены ЭДЕЛЬШТЕЙН

Хоккей с мячом – закрытие сезона
16 апреля на Ледовой арене «Ладога» в деревне Старая прошли межмуниципальные соревнования Ленинград-
ской области по хоккею с мячом среди детских команд 2009 – 2010 годов рождения. В соревнованиях приняли 
участие команды Всеволожского, Гатчинского, Тосненского и Кировского районов.
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Накануне этих великих событий 
для всех православных христиан наш 
корреспондент встретился с еписко-
пом Выборгским и Приозерским, свя-
щенноархимандритом Коневского 
Рождество-Богородичного мужского 
монастыря, членом комиссии по цер-
ковному просвещению и диаконии 
Межсоборного присутствия Русской 
Православной Церкви Игнатием (Пу-
ниным).

– Владыка, что православным хри-
стианам и мирянам нужно знать о Ве-
ликом посте?

– Духовный корабль, на который 
мы взошли, находится в плавании по 
водам Великого поста. Это только на-
чало пути, он прекрасен, но сопряжён 
и со многими трудностями для постя-
щихся. Как ни в какое иное время, мы 
сосредотачиваем свои мысли и чувства, 
учимся молиться дома и в храме. Заме-
чательно, когда в тиши своей комнаты 
или кельи ты возжигаешь лампаду и 
перед иконой молишься Богу, стара-
ешься пересмотреть свою жизнь.  Но 
в храме мы собираемся вместе, и мо-
литва приобретает совсем иной смысл 
и силу.

 Трудно погрузиться в молитву на-
долго: по слову святых отцов, требу-
ется нисхождение ума в сердце, а как 
трудно это сделать современному чело-
веку! Сердце желает беседы с Богом, а 
ум уже вовне – мыслью облетел работу, 
дом, семью и знакомых, а то и мыслен-
но всуе поссорился с ними. 

Человек в храме, а думы его дале-
ко, да ещё и недобрые думы… Но в со-
борной молитве мы ощущаем особую 
Божью благодать. Ведь если твой ум 
«ушёл на сторону далече», то рядом 
твою молитву поддержит брат во Хри-
сте, потом, вероятно, и его ум станет 
рассеянным, но здесь сможешь поддер-
жать его ты, потом другие – словно хор, 
который целиком не умолкает, хотя 
каждому нужно возобновить дыхание. 
Мы не сможем исправить всю нашу 
жизнь за Великий пост. И правда, нель-
зя хвататься за всё, за каждую слабость.

 Но нужно поставить себе глав-
ную цель – и ровно, со стара-
нием, с упованием на Господа 
идти по намеченному духовно-
му пути.

 А Всемилостивый Господь поможет 
нам через простое идти к сложному, по-
может обрести слова молитвы в сердце, 
обрести тишину и покой ума и всегда 

следовать за Богом, стараясь испол-
нить Его Святую волю. Двери храма 
открыты для всех. Цель Великого по-
ста – вернуть нашу жизнь на путь, ве-
дущий в Царство Небесное.

– Известно, что сейчас Русская 
православная церковь молится за на-
ших воинов, участвующих в Специ-
альной военной операции…

– Мы знаем, что большинство на-
ших людей поддерживает наше во-
инство, и наша Выборгская епархия, 
конечно же, с народом. Тема эта весьма 
неоднозначная, тема очень тяжёлая. И 
здесь это связано с жизнями человече-
скими, а тем более что на Украине тоже 
практически наш народ, славянский 
народ.

Сейчас во всех наших храмах чита-
ется молитва о примирении, о том, что-
бы Господь вразумил всех, просветил 
всех светом разума.

В истории Отечества нашего, в ми-
ровой истории, были и войны, и испы-
тания, ниспосланные Богом людям… 
Но самое главное – всякое испытание, 
всё, через что людям приходится про-
ходить, – не что иное, как вопрос Бога к 
нам… А вы только задумайтесь, сколь-
ко терпит Сам Господь от человека. Он 
терпит его пороки, страсти, всё дурное, 

что заполоняет человеческую жизнь… 
А теперь давайте задумаемся над тем: 
много ли людей идут в храмы Божьи, 
чтобы встретиться с Ним?

Вот к примеру – во Всеволожске 
множество жилых домов, в которых 
живут десятки тысяч людей! А все ли 
их жители приходят к Богу, несмотря 
на то, что в городе не один храм? Но 
как же те люди, которые не хотят идти 
в эти храмы, сидят дома и занимаются 
в воскресенье своими, как им кажется, 
важными делами, ведут политические 
дискуссии за столом, выплёскивая своё 
раздражение на всех и вся – хотят обре-
сти в душах покой и мир?! Совсем иное 
у них настроение было бы после того, 
как в воскресный день они вместе со 
своими родными и близкими пошли бы 
в храм Божий!  А потом бы пришли и 
сели за праздничный воскресный стол 
и порадовались друг другу. И тогда зло-
ба, наваждения бесовские и ярость века 
сего исчезли бы, как дым.

Размышляя о событиях, которые 
происходят сейчас вокруг нас и с нами, 
мы в первую очередь должны задать 
себе вопрос: отчего это всё происхо-
дит? И ответ придёт сам собой – это 
потому, что такими являемся мы сами! 
И каждого из нас это касается! Каждый 

Ключ с живой водой.  
Слово пастыря

Близится великий праздник для православных людей – Пасха Христова. Перед Пасхой есть особый 
период, когда верующие вспоминают последние дни земной жизни Христа, а также его смерть на 
кресте и погребение. Он носит название – Страстная седмица. Страстная неделя, или седмица, — это 
период, которым заканчивается многодневный пост, предшествующий Пасхе.

Накануне Вербного воскресенья и грядущего Воскресе-
ния Христова во Всеволожской школе № 6 состоялся 
муниципальный этап конкурса VIII Епархиальных Ки-
рилло-Мефодиевских детских образовательных чтений. 

Тема чтений – «Преподобный Серафим Саровский о цели 
христианской жизни» – как нельзя лучше соответствовала 
грядущим православным праздникам, поскольку народная 
любовь к этому святому связана с тем, что преподобный 
Серафим был особенно близок к людям, так как нёс послу-
шание народного старца, народного помощника, принимая 
каждого посетителя.  Перед началом мероприятия собрав-
шимся продемонстрировали фильм «Серафим Саровский – 
жизнь и духовный подвиг», который настроил конкурсантов 
на вдумчивое восприятие происходящего.

В этом году по условиям положения о Епархиальных чте-
ниях конкурс проводится в двух возрастных категориях.

В первом блоке выступили участники первой – 7 – 10 

Во имя добра и любви
 

ВМЕСТЕ ЦЕЛУЮ ЖИЗНЬ

21 семейную пару чествовали 14 апреля во Всеволож-
ском районе. Из них 6 пар отмечали свою бриллианто-
вую свадьбу (60 вместе прожитых лет), а остальные 15 
пар – золотую (50 совместно прожитых лет). 
Торжественная церемония награждения под названием 

«Семья – ключ к счастью» проходила в Культурно-досуго-
вом центре «Южный». В этот день фойе второго этажа было 
празднично оформлено воздушными шарами и символиче-
ской свадебной аркой.   Церемония началась на втором этаже. 
От имени администрации Всеволожского района юбиляров 
приветствовала начальник отдела культуры Д.А. Воробьева. 
Затем выступили начальник управления записи актов граж-
данского состояния администрации Всеволожского района 
Ю.В. Шемякина и иерей Олег Патрикеев. 

Под звуки торжественной музыки каждой паре была 
вручена медаль, а затем сделана фотография на 
фоне свадебной арки совместно с представителями 
администрации. Согласно установившейся тради-
ции каждая пара расписалась в почётной Книге зо-
лотых юбиляров. 

А ведущий для каждого нашёл отдельные тёплые слова 
и красивые стихи. Первая часть мероприятия закончилась 
бокалом шампанского, затем «молодожёны» торжественно 
спускались по лестнице на первый этаж, а в это время ма-
ленькие дети осыпали их лепестками роз. 

На первом этаже уже были приготовлены столы с уго-
щениями. И здесь вновь каждую пару по очереди вызывали 
в центр зала. Им вручали цветы и подарки. Опять звучали 
поэтические поздравления и – концерт. Очень хорошо вы-
ступили дети театральной студии «Алые паруса» из КДЦ 
«Южный» и приглашённый из Санкт-Петербурга коллектив 
«Огни Невы». 

Надо сказать, что юбиляры собрались из разных уголков 
Всеволожского района: из Токсовского, Заневского, Кузь-
моловского городских поселений и города Всеволожска, из 
Колтушского и Морозовского поселений, из Мурино, Бу-
гров, Мяглово. 

Василий Степанович и Светлана Васильевна Николаевы 
проживают во Всеволожске. Они познакомились 61 год на-
зад в Белоруссии. Василий Степанович подошёл к девушке 
на улице и попросил удалить соринку из глаза. Она в то вре-
мя уже была медработником и, конечно же, помогла. А через 
некоторое время он увидел её на танцах, узнал, пригласил 
на танец. И с тех пор они вместе. Теперь у них двое детей и 
трое внуков. Правнучка тоже есть. Всю жизнь Василий Сте-
панович работал инженером военной авиации, а Светлана 
Васильевна – фельдшером.

Николай Евсеевич и Эльза Дмитриевна Ковалёвы про-
живают в Заневском городском поселении. Но здесь они 
поселились недавно – 8 лет назад. А до этого 43 года про-
живали на Сахалине. Их жизнь была большим совместным 
путешествием, потому что они посетили 30 стран и объез-
дили всю Россию. При этом Николай Арсентьевич работал 
педагогом, преподавал в институте усовершенствования 
учителей. А Эльза Дмитриевна была врачом и занималась 
активной общественной деятельностью. Она издала пять 
сборников стихов, выпустила книгу «Мы – дети войны», 
и помогала людям в поисках родственников, пропавших в 
годы Великой Отечественной. 

А вот сколько лет провели вместе Владимир Николаевич 
и Галина Михайловна Дроняевы – сказать трудно. Они по-
знакомились, когда учились в восьмом классе Всеволожской 
школы № 1. А поженились 16 сентября 1961 года. Владимир 
Николаевич стал инженером военной промышленности, а 
Галина Михайловна более 40 лет преподавала химию и био-
логию в фармацевтическом колледже. 

У каждого из юбиляров – своя уникальная история. О 
них можно было бы говорить долго. У всех теперь есть дети, 
внуки и правнуки. Но самое главное – они сумели сохранить 
отношения. Пережили вдвоём и радость, и печаль. А сейчас 
служат примером для молодёжи. Эти люди доказали, что 
жить в супружестве много лет можно и нужно. И мы за это 
им очень благодарны. 
  Людмила ОДНОБОКОВА
  Фото Антона ЛЯПИНА 

Владыка Игнатий: «Храмы Божии – это образ Царства  
Небесного. Храмы – это окошко в жизнь вечную». 
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должен ответить сам себе: хочу ли я 
быть с Богом или хочу уйти от него?! 
Единственное, чем мы можем отдалить 
Апокалипсис, – это нашей общей хри-
стианской жизнью, своей любовью, 
своим участием в судьбе ближних, при-
чём – не только тех ближних, кто про-
живает с нами на одной жилплощади, а 
тех, кто рядом с нами в нашей повсед-
невной жизни в обществе. 

Всё, что происходит в мире дурно-
го в XXI веке, происходит от нелюбви 
к ближнему своему. Будем молиться, 
чтобы тех, кто не желает добра Рос-
сии, России как государству право-
славному – вразумил Господь. Святая 
Русь – удел Божией Матери. Она при-
сутствует и ожидает какого-то нашего 
покаяния, ожидает, чтобы мы навели 
порядок в Её владениях.

– За последнее время во Всево-
ложском районе открылись несколько 
новых храмов. Будут ли возводиться 
новые?

– Храмы не возникают просто так. 
Они возникают там, где в них нужда-
ются люди. Если бы было иначе, мы бы 
ни одного не построили. Ещё есть воля 
Божья. 

Если появляется храм, то на то 
Его воля. Но главное – этого 
хотят люди, возможно, сначала 
это проявляется не явно… 

Как вы понимаете, строительство 
храма всегда идёт непросто (сначала 
нужно получить землю под строи-
тельство, потом выкопать котлован, 
залить фундамент, возвести стены и 
т.д.), а люди всё время ходят, смотрят 
на стройку, на грязь, на разбитые до-
роги, на строительные леса и, бывает, 
с раздражением спрашивают: когда же 
появится обещанный вами чудесный 
храм? А если спросить у них: а вы что 
сделали для того, чтобы он побыстрее 
был построен? Многих этот вопрос 
ставит в тупик. И тут дело даже в не в 
материальной помощи для строитель-
ства храма, а в любой посильной любо-
му гражданину помощи, даже в самом 
намерении, поскольку Господь и наме-
рение целует.

Так и в жизни – вряд ли верно 
ждать, пока кто-то для тебя что-то сде-
лает: президент, патриарх, правитель-
ство, губернатор… Нужно встать са-
мому и сделать всё, что в твоих силах. 
Это особенно важно в наше мятущееся 
время.

Но… В каждом населённом пункте 
района должен быть храм как центр, 
как ключ с живой водой. Тогда всё из-
менится к лучшему!

– Близится Пасха Христова… В 
чём её великий смысл?

– Бог пришёл на землю для того, 
чтобы человек возвысился до Бога, 
чтобы, как говорят святые отцы, – че-
ловек обожился. Бог сам нисходит 
на землю, Он сам добровольно при-
нимает на себя страшную эту страни-
цу жизни – восходит на Голгофу. Для 
чего? Для того, чтобы человек жил с 
Богом вечно. И вот эти врата, врата 
Вечности – они через Пасху Христо-
ву нам открываются. Они открылись 
тогда, в  давний исторический момент, 
когда всё зло было сосредоточено во-
круг личности Христа, ополчилось на 
Него, когда это зло унизило, подняло 
Его на Крест лишь только за то, что Он 
нёс Слово, живое Слово о Боге. А Он 
людям помогал – и в благодарность за 
это они воздали Ему мукой и смертью. 
Господь и сейчас несёт Слово Божие – 
не случайно святые отцы говорят, что 
сейчас Христа за это распинают снова 
и снова, после того, как совершилось 
то великое, когда безгрешный Господь, 
восприняв человеческую плоть, взял 
на себя людские грехи.

И вот потому Пасха, которую мы 
ежегодно празднуем, она – Праздник 
праздников! Мы слышим слово о Вос-
кресении, о том, что Христос – жив и 
Он – рядом с тобой, Он в твоей жизни, 
даже если сердце своё ты для него не 
открываешь.

Пасха – это жизнеутверждение, 
это – весна, которую не каждый может 
воспринять, а многие до неё и не дожи-
вают и уже встречаются с Богом там 
и ответствуют перед Ним. А здесь, на 
земле, храмы Божии – это образ Цар-
ства Небесного. Храмы – это окошко 
в жизнь вечную. И не случайно каж-

дую Литургию мы открываем словами: 
Благословенно Царство Отца и Сына 
и Святого Духа. Мы прославляем это 
царство здесь, на земле. И если человек 
не способен переступить порог хра-
ма и не хочет здесь посмотреть в это 
окошко, то его жаль. Для того чтобы в 
Царстве Небесном у нас была жизнь с 
Богом, нужно усердно потрудиться и 
здесь, на земле.

Мы знаем, что наша земная жизнь, 
в отличие от жизни вечной с Христом, 
ограничена определённым отрезком 
времени, которое очень быстро кон-
чается… И потому встреча человека, 
живущего сегодня, с Воскресшим Хри-
стом в Пасхальную ночь – это великая 
возможность стать соучастником веч-
ной радости. Это можно понять лишь 
тогда, когда ты будешь на Пасхальной 
службе в окружении своих братьев и 
сестёр по вере Христовой.

И потому на нашей земле издрев-
ле на Пасху устраиваются Крестные 
ходы, когда несут иконы, хоругви, ког-
да прославляют Имя Христа Воскрес-
шего…

Я очень надеюсь, что во Всеволож-
ске, городе ещё сравнительно молодом, 
по уже устоявшейся традиции прове-
дения Крестного хода на Пасху, мы все 
вместе в этом году пройдём от храма 
Спаса Нерукотворного Образа на До-
роге жизни до Свято-Троицкого храма, 
прославляя Христа Воскресшего, и 
тем самым будем свидетельствовать об 
этом всем-всем-всем жителям города. 
Мы призовём Божье благословление 
на всех!

Мы призываем граждан Всево-
ложска в эту Пасхальную ночь 
на общую трапезу Господню, ко-
торую Он даёт постившимся и не 
постившимся, подготовившимся 
и не подготовившимся… Никто 
из пришедших в храм Божий не 
будет обойдён Его милостью.

Многие ошибочно считают, что 
можно просто прийти утром освятить 
куличи и яички, потому что так вроде 
бы положено… Богу это не нужно. Богу 
нужно, чтобы ты был с Ним всегда.

– Остаётся нам лишь услышать 
Ваше архипастырское пасхальное 
обращение к прихожанам Всеволож-
ского благочиния…

– Желаю всем вам, братья и сестры, 
мудрости, умения отличать зёрна от 
плевел, сорняк от доброго растения, 
распознавать «духов злобы подне-
бесной», которыми буквально кишат 
Интернет и телевидение… В этом вам 
сможет помочь только искренняя вера 
в Бога. И крепите семью! Помните 
всегда, что нас призвал Господь, по-
скольку мы являемся Его образом и 
подобием.  Мы должны нести добро и 
свет Христовой Истины! Мы должны 
быть достойными участниками Его 
Божественной Пасхальной трапезы.

  Владимир ШЕМШУЧЕНКО 
  Антона ЛЯПИНА

лет. Во втором блоке – ребята 11 – 14 лет. Они представили 
свои конкурсные работы в разных художественных формах: 
защита проекта (исследование, рисунок, фотоколлаж), ли-
рические эссе с презентацией и литературно-музыкальные 
композиции.

Компетентное жюри в составе помощника благочинного 
по образовательной деятельности Всеволожского благочи-
ния, иерея Дионисия (Бунцева), помощника благочинного 
по образовательной деятельности Токсовского благочиния, 
иерея Александра (Полянского) и учителя высшей катего-
рии, победителя Всероссийского конкурса «Учитель года» 
Полюх Жанны Николаевны определили победителей, ко-
торые будут участвовать в Епархиальном этапе Кирилло-
Мефодиевских чтений 6 мая текущего года в Духовно-про-
светительском центре «Евангелиум» при Свято-Ильинском 
храме Выборга.

Назовём их: Бунцева Анна и Алейникова Ксения (млад-
шая возрастная категория), Греченюк Артемий и Екатерина 
(средняя возрастная категория) – все из Воскресной школы 
при храме равноапостольных Константина и Елены г. Все-
воложска; Геворкян Эмили (средняя возрастная группа) – 

Воскресная школа при храме Святого Благоверного князя 
Александра Невского, творческая группа Воскресной шко-
лы «Сергиевцы» (младшая возрастная категория) храма 
Преподобного Сергия Радонежского (г. Сертолово). Побе-
дители были отмечены дипломами и ценными подарками.

Отметим, что епархиальные Кирилло-Мефодиевские 
детские образовательные чтения в этом году были прове-
дены в соответствии с планом работы Комитета по образо-
ванию Всеволожского района на 2021 – 2022 учебный год в 
целях стимулирования образовательной исследовательской 
творческой деятельности, направленной на осмысление 
базовых ценностей отечественной культурной традиции в 
сфере духовно-нравственного и гражданско-патриотическо-
го воспитания.

Остаётся лишь сказать слова благодарности в адрес ра-
ботников Дворца детского (юношеского) дома творчества 
Всеволожского района и клириков Всеволожского благочи-
ния за отличную организацию и проведение конкурса.
  Владимир ШЕМШУЧЕНКО
  Светланы УСИК

 

 

«ПАМЯТЬ МОЯ БЛОКАДНАЯ…»

Восьмые Токсовские чтения «Моя малая родина» 
прошли 15 апреля в литературной гостиной Токсов-
ского центра образования имени Героя Советского 
Союза В.Я. Петрова. 

Уникальность Чтений состоит в том, что они полно-
стью построены на местном историко-краеведческом 
материале. Так, если Пятые Чтения (2019 г.) были по-
священы рождению православной общины в Токсов-
ской веси, Шестые (2020 г.) – 400-летию Токсовского 
Евангелическо-лютеранского прихода, то Седьмые 
(2021 г.) – творчеству земляка, большому поэту, члену 
Союза писателей России Анатолию Иванену.

По итогам Чтений выпускаются красочные сборники 
– неоценимый кладезь историко-краеведческих матери-
алов, рассказывающих о древней земле токсовской и её 
людях.

Накануне Чтений среди учеников проводятся кон-
курсы чтецов и рисунков по избранной теме, а  победи-
тели награждаются в торжественной обстановке.

Поскольку в этом году была заявлена тема: «Токсово 
и токсовчане в годы блокады. 1941 – 1944 гг.», в рамках 
ежегодного конкурса «Токсово читает…» звучали стихи 
о блокаде Анатолия Молчанова, Юрия Воронова, Ольги 
Берггольц, а юные художники выставили на суд зрите-
лей рисунки о блокаде и макеты будущего мемориала 
«Фронтовые медики».

В подготовке докладов Чтений принимают участие 
как учителя, ученики, жители посёлка, так и пригла-
шённые писатели, поэты, учёные.

На Восьмых Токсовских чтениях перед участниками 
и слушателями за два часа прошла, иллюстрированная 

слайдами, старыми фотографиями и докладами, пано-
рама из серий-глав: «Токсовская школа в годы блока-
ды», «Токсовский перехватчик», «Свидетели блокадных 
будней», «Токсовский детский дом», «Я пришла с того 
света: из воспоминаний переселенцев», литературно-
музыкальная композиция в исполнении школьников 
«Дети блокады вспоминают», исследование «Служение 
Родине: три поколения семьи Аланнэ», «Токсово госпи-
тальное»…

По итогам Восьмых Чтений было принято обра-
щение к главе администрации МО «Токсовское 
городское поселение» Кузьмину С.Н.

В нём, в частности, говорится: «…По архивным дан-
ным, медицинские работники 13 госпиталей и медсан-
батов, расквартированных в п. Токсово и окрестностях, 
пролечили и вернули в строй действующей армии более 
27 000 воинов, внеся ощутимый вклад в общую Побе-
ду. Учитывая огромную заслугу медработников в годы 
войны, и для сохранения памяти об их подвиге, участ-
ники Восьмых Токсовский Чтений обращаются к Вам с 
просьбой о создании и установке памятника «Фронто-
вым медикам…»
  Владимир ЭТМАНОВ
  : победители конкурса чтецов

22_04_22 rek-1.indd   7 21.04.2022   18:50:21



8 № 30, 22.04.2022
Всеволожские вестиДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

Величественная церковь в деревне 
Морье, чьё название так созвучно ска-
зочному Лукоморью, с первого взгляда 
завоевывала сердца всех, кому посчаст-
ливилось увидеть её хоть однажды. По-
корен ею был и 13-летний Саша Тупеко, 
в 1999 году обратившийся в Отдел по 
связям с религиозными объединения-
ми Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области с просьбой принять меры по 
восстановлению храма. «Этим летом, 
катаясь на велосипеде, – написал под-
росток, – я случайно оказался в деревне 
Морье Всеволожского района. Меня 
поразила красота находящегося там 
храма. Сейчас он не действует, там на-
ходится склад воинской части. Храм 
разрушается…». Текст письма предо-
ставил автору статьи настоятель храма 
Святой вмц Екатерины в Мурино Ни-
колай Тетерятников.

Войти внутрь Петроафонской церк-
ви нам удалось только в 2009 году вме-
сте со священником о. Георгием (ка-
жется, Калинкиным). Он тогда опекал 
эту, приписанную к храму Святого ве-
ликомученика Георгия Победоносца на 
Дворцовой площади при штабе ЛенВО, 
«церковь кн. Ольги в пос. Морье (воен-
ный полигон)», о чем официально сви-
детельствовал и «Общий список храмов 
(приходов), монастырей и монастыр-
ских подворий Санкт-Петербургской 
епархии по состоянию на 1 января 2009 
года». 

На первом этаже в большом пустом 
помещении мы увидели простенький 
алтарь – обычный деревянный стол с 
иконами. Железная винтовая лестница 
была так сильно разрушена, что сразу 
пришлось отказаться от мысли под-
няться на второй этаж. Тогда же выяс-
нилось, что нашёлся благотворитель, 
взявшийся за восстановление храма, 
но имени его священник не открыл. 
Значительно позже выяснилось: эту 
труднейшую задачу поставил перед со-
бой предприниматель Сергей Никитин. 
(По воспоминаниям семьи С.Б. Ники-
тина, первую службу о. Георгий провел 
на улице возле храма ещё в 2007 году. 
Внутрь здания войти тогда не представ-
лялось возможным: храмовое сооруже-
ние, долгие годы служившее складом 
для воинской части, было полностью 
заставлено металлическими печками, 

каким-то оборудованием, столами и 
стульями. Чтобы освободить помеще-
ние, семье Никитиных потребовалось 
немало усилий и времени). 

В 2015 году вместе с И.Н. Гуреевой-
Дорошенко мы приехали в д. Морье к 
С.Б. Никитину посмотреть, как про-
двигаются реставрационные работы. 
Сергей Борисович согласился пока-
зать храм, но попросил ничего в газете 
не писать. Обещание есть обещание 
– читатели так и не узнали о благо-
творительной деятельности Никитина 
по реставрации храма, хотя масштаб 
выполненных работ поразил вообра-
жение. Удалось подняться по красивой, 
уже восстановленной винтовой лестни-
це, на второй этаж. Разрушенную кры-
шу отремонтировали, хотя куполов еще 
не было. К сожалению, благотворитель, 
которому многострадальный храм обя-
зан своим вторым рождением, недавно 
покинул этот мир, но дело, начатое им, 
продолжается. А в память о той незабы-
ваемой поездке остались только фото-
графии.

30 октября 2018 года, в День па-
мяти жертв политических репрессий 

в России, в храме преподобного Пе-
тра Афонского и равноапостольной 
княгини Ольги был поднят первый 
колокол, изготовленный по заказу 
Сергея Никитина на Воронежском 
колокольном заводе.

25 июня 2019 года, в День памяти 
Святого Петра Афонского, в Морье от-
служили первую за 8 десятков лет Бо-
жественную литургию.

АРХИВНЫЙ СЛЕД

Ну а теперь вернёмся к нашим ис-
следованиям 12-летней давности. Исто-
рию храма пришлось восстанавливать 
по крупицам. Хотя опубликованная в 
2010 году статья «Прерванная молит-
ва» не потеряла своей актуальности, за 
прошедшие годы появились новые дан-
ные. В текст внесены дополнения, есть 
и необходимые сокращения.

 «Церковь каменная с таковою же 
при ней колокольнею... сооружена... в 
50 тысяч рублей собственными сред-
ствами потомственных почетных граж-
дан Петра Ивановича Глазова и его су-
пруги Ольги Александровны Глазовой 
– в 1904 году 25 июля была заложена», 
– свидетельствуют «Клировые ведомо-
сти» Петербургской Духовной конси-
стории.

 Архивной записью по настольному 
реестру № 195/1903 начинается дело 
«об утверждении проекта на постройку 
церкви в дер. Морье Шлиссельбургско-
го уезда». 

Итак, 3 ноября на стол № 1 первой 
экспедиции Строительного отделения 
Санкт-Петербургского губернского 
правления легло письмо Духовной 
консистории с просьбой рассмотреть 
проект новой церкви. Не отрываясь, я 
читала документы столетней давности, 
не веря глазам своим, и мысленно воз-
носила слова благодарности архивному 
делу, которое помогло распутать клубок 
истории, начавшейся для меня со слу-
чайной поездки в деревню Морье. 

Какой была эта полуразрушенная 
церковь в её лучшие годы? Какие свя-
щенники служили там? Велик ли был 
приход? Кто построил храм у Ладоги? 
– В поисках ответов на эти вопросы 
пришлось опросить немногочислен-
ных старожилов деревни, посидеть в 
библиотеках, позвонить в архив Санкт-
Петербургской епархии, порыться в 
интернете. Поиск не дал практически 

Дорога к Храму
 «Наверное, самому Богу было угодно, чтобы эта красивейшая церковь на побережье Ладоги сохранилась до на-
ших дней. Её миновала печальная участь многих православных храмов, разрушенных в годы рьяного строитель-
ства атеистического государства. Она выстояла и в военные сороковые годы под непрекращающимися артил-
лерийскими обстрелами и бомбовыми ударами врага. Лишенная крестов, поруганная и всеми забытая, церковь 
гордо стоит на всеволожской земле, дожидаясь своего счастливого часа – когда прикоснется к ней бережная 
рука реставратора и вновь огласит её стены прерванная православная молитва» – так начиналась статья, опубли-
кованная в газете «Всеволожские вести» в 2010 году.

ВМЕСТО ЗАГРАНИЦЫ –  
В ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ

Под таким лозунгом состоялось выступление пред-
седателя комитета по культуре и туризму Ленинград-
ской области Е.В. Чайковского. Пресс-конференция 
состоялась 18 апреля на площадке Интерфакс. 

В этом году многим любителям путешествий пришлось 
отменить свои поездки за рубеж. Но в противовес это-
му ожидается толчок в развитии внутреннего туризма. У 
путешественников появился шанс расширить познания о 
родной стране. 

В своём выступлении Евгений Чайковский подчеркнул, 
что Ленинградская область обладает большим туристиче-
ским потенциалом. На её территории расположено более 
500 объектов культурного наследия. 

У нас есть 12 монастырей, 5 крепостей и один средне-
вековый замок. Несмотря на то что местность, в общем, 
равнинная, имеются 7 горнолыжных курортов. Причём 
сейчас они переквалифицируются на внесезонные курор-
ты. Зимой можно кататься на лыжах и санках, а летом здесь 
предлагают крутую рыбалку, спа-салоны, пешеходный и 
велотуризм. 

В области работает 65 музеев различного уровня: 
государственные, частные и народные. Действуют 
более 250 храмов. Насчитывается 40 агротуристи-
ческих фирм, и все они востребованы, особенно ле-
том. Есть контактные зоопарки. 

Каждый год Ленинградская область организует 720 со-
бытийных мероприятий. За некоторые из них только в про-
шлом году получено пять Гран-при на международных кон-
курсах. У нас проводятся 127 музыкальных и творческих 
фестивалей, более 100 мероприятий военной тематики, 4 
автопробега и 3 мотопробега. А также – 13 исторических 
реконструкций, ставших уже брендами Ленинградской об-
ласти.  

Наша область вошла в Межрегиональный туристиче-
ский проект «Серебряное ожерелье России». В этом году 
проекту исполняется 10 лет. И другое замечательное собы-
тие в сфере туризма – в этом году Федеральное агентство 
по туризму занесло маршрут «Истории и тайны средне-
векового Выборга» в список национальных брендовых 
маршрутов. Но работники сферы туризма на этом решили 
не останавливаться. И сейчас готовят новый маршрут с на-
деждой, что его тоже внесут в список национальных брен-
довых маршрутов. Он будет называться «Путешествие во-
круг Ладожского озера». Ну и по-прежнему продолжается 
продвижение Межрегионального туристического маршру-
та «Государева дорога». Он проходит из Санкт-Петербурга 
в Москву через Ленинградскую, Новгородскую и Твер-
скую области. О том, как развивается у нас водный туризм, 
газета «Всеволожские вести» уже писала неоднократно. 

Продолжает своё развитие проект «Тропа 47». В 
2021 году было введено в эксплуатацию 5 новых 
экотроп. Вместе с ними у нас получилось 35 дей-
ствующих экотроп. 

На 2022 год запланированы ещё 4, причём одна из них 
будет проходить во Всеволожском районе. Она будет на-
зываться «Юкковские камы». А к концу 2024 года на тер-
ритории Ленинградской области должно быть 47 экологи-
ческих троп. 

В этом году очень актуальным будет экологический и 
индивидуальный туризм. Для того чтобы путешественни-
кам было комфортнее, область уже сейчас может предло-
жить 935 средств массового размещения. Это гостиницы и 
кемпинги. Одних только сельских домов для размещения 
туристов у нас приспособлено 99. Открыто почти 1500 пун-
ктов общественного питания различного уровня. 

И последняя внушительная цифра: при населении обла-
сти в 1,9 миллиона человек мы в прошлом году приняли 4,9 
миллиона туристов и экскурсантов. (Из них экскурсантов 
было 3,2 миллиона, а туристов примерно 1,7 миллиона). В 
этом году комитет по культуре и туризму планирует не сни-
жать темпов и стремится к цифре – 5 миллионов туристов. 
При этом следует отметить, что 40% всех внутренних пу-
тешественников в России составляют москвичи. А Санкт-
Петербург в этом году собирается привлечь поток туристов 
из Индии, Ирана, Объединённых Арабских Эмиратов. Воз-
можно, они появятся и в Ленинградской области.
  Людмила ОДНОБОКОВА

Освящение однопрестольной церкви «в честь Святого препо-
добнаго Петра Афонского и святыя княгини Ольги Российския» 
состоялось 10 января 1906 года. 

Выполненный черной тушью на матовой кальке чертеж морьен-
ской церкви подтвердил лучшие предположения – она была на-
стоящей красавицей. 

22_04_22 rek-1.indd   8 21.04.2022   18:50:22



№ 30, 22.04.2022
Всеволожские вести 9ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ 

никаких результатов – оставалась по-
следняя надежда на Центральный исто-
рический архив Санкт-Петербурга. Там 
ждал настоящий сюрприз, но для того, 
чтобы вожделенные документы попали 
в руки, нужно было запастить терпени-
ем.

То, что я увидела, стоило и много-
месячных поисков, и пытки ожидания: 
выполненный черной тушью на мато-
вой кальке чертеж морьенской церкви 
подтвердил все мои лучшие предполо-
жения – она была настоящей красави-
цей. Сохранился в бумагах и подроб-
ный расчет крестового свода. Как поэму, 
читала я по-деловому строгий текст по-
яснительной записки: «Крестовый свод 
образуется из 2-х пересекающихся под 
прямым углом цилиндрических сводов, 
треугольные отрезки которых опирают-
ся на стены перекрываемого помещения 
в угловых точках. В этих точках кресто-
вый свод передает всё своё вертикаль-
ное давление и горизонтальный распор 
на стены здания. Проектируемый для 
церкви свод состоит из железобетона. 
Бетон состоит из мелкого гранитно-
го щебня..., смешанного с цементным 
раствором 1:3: одного объема щебня на 
0,625 объемов раствора...».

АРХИТЕКТОР –  
СЫН АРХИТЕКТОРА, 
ОТЕЦ МУЗЫКАНТА

Созидание и разрушение – анти-
поды, сопровождающие всю историю 
человечества. Особенно наглядно про-
является противоборство этих процес-
сов в архитектуре. Её монументальные 
формы, созданные, казалось бы, на века, 
страдают и от природных стихий, и от 
варварства, и от неумного желания ка-
ких-нибудь деятелей использовать про-
изведение искусства в утилитарных 
целях.

Думал ли А.В. Кенель, автор проекта 
церкви в деревне Морье, что его детищу 
уготована столь печальная участь – на 
десятилетия стать складом для старой 
гарнизонной мебели?

Сын академика архитектуры В.А. 
Кенеля, Александр Васильевич Кенель 
пошел по стопам своего отца. Выпуск-
ник Императорского училища право-
ведения, он много и очень плодотворно 
работал в области градостроения.

Действительный статский совет-
ник А.В. Кенель был гражданским 
инженером, преподавал в институте 
гражданских инженеров Императора 
Николая I, числился архитектором Им-
ператорского училища правоведения и 
Петроградского арсенала, служил в Го-
родской управе, с его именем связаны 
многие здания в Северной столице. А.В. 
Кенель прожил всего 49 лет и умер от 
паралича в марте 1918 года. Покоится 
он на семейном захоронении Николь-
ского кладбища Александро-Невской 
лавры вместе со своими родителями. 
Супруга пережила его надолго и умер-
ла в 1942 году в блокаду. Их сын Алек-

сандр Александрович в историю вошел 
как композитор, ученый, исследователь 
фольклора, создатель первой хакасской 
национальной оперы «Чанар Хус». 

ЦЕРКОВЬ НАД ЛАДОГОЙ

В 1905 году А.В. Кенель сообщил 
в Строительное отделение Санкт-
Петербургского правления об окон-
чании строительства церкви в Морье. 
Провести осмотр «для удостоверения 
прочности и правильности постройки» 
был направлен гражданский инженер 
Пономарев, поездка которого до де-
ревни Морье обошлась в 9 руб. 63 коп. 
В своем рапорте начальству от 13 сен-
тября 1905 года он сообщил: «Препят-
ствий к освящению не встречается».

Освящение однопрестольной церк-

ви «в честь Святого преподобнаго Пе-
тра Афонского и святыя княгини Ольги 
Российския, что в селе Морье Рябов-
ской волости Шлиссельбургского уезда 
С.-Петербургской епархии» благочин-
ным Шлиссельбургского округа про-
тоиереем Благовещенским Виктором 
Ивановичем по благословению Высо-
копреосвященнейшего Митрополита 
Антония состоялось 10 января 1906 
года. По указу Духовной консисто-
рии от 29 ноября 1907 года за № 8055 
при церкви был открыт самостоятель-
ный приход причтом из священника и 
псаломщика. Расстояние от храма до 
консистории составляло 53 версты, а 
Благочинный находился в 31 версте от 
Морье.

Вот как описывается церковь в кли-
ровой ведомости за 1911 год: «…здани-
ем каменная (кирпичная), на каменном 
фундаменте с такою же колокольнею 
в одной связи, весьма крепка, покрыта 
оцинкованным железом, крыша окра-
шена серой краской…». 

Ольга Александровна Глазова не 
жалела для церкви личных средств. 
В вечное обеспечение причта она по-

ложила в Государственный банк на 
специальный счет храма капитал в 
размере двадцать тысяч рублей, про-
центы с которого выдавались поров-
ну священнику и псаломщику четыре 
раза в год – в первых числах марта, 
июня, сентября и декабря. 

В Первом Российском страховом от 
огня обществе храм был застрахован 
на 36 тысяч рублей, а причтовый дом с 
пристройками – на 3500 рублей. Этот 
одноэтажный деревянный дом (5х6), 
покрытый железом, тоже был постро-
ен в 1908 году на средства Глазовой. «В 
одной связи» размещались прачечная, 
конюшня и два сарая. Где-то рядом был 
и рубленный из бревен ледник, обло-
женный дерном.

Ольга Александровна сама приоб-
рела для храма всю церковную утварь 
и, по мере надобности, покупала всё 
необходимое в последующие годы. 
Кроме того, она вкладывала средства в 
ремонтные работы, которые время от 
времени случались.

При церкви имелись две деревянные 
часовни, крытые тесом: «одна старая на 
кладбище в 200 саженях, а другая новая 
на Морьенском носу в двух верстах от 
церкви». Местная легенда рассказыва-
ет, что вторая часовня была построена 
в память о счастливом спасении рыба-
ка, выброшенного бурной Ладогой как 
раз в том месте. Он рассказал священ-
нику, что спасся благодаря молитвам, 
которые читал, пока буря носила его 
на какой-то щепе от разбитой лодки по 
огромному озеру. И священник посове-
товал ему построить на берегу часовню. 
Впрочем, причиной строительства мог 
быть повод и более прозаический.

Крестный ход в престольные празд-
ники всегда совершался одним и тем же 
маршрутом: от храма процессия шла на 
Морьин нос, обходила часовню по кругу 
и возвращалась обратно. До нашего вре-
мени ни одна из часовен не сохранилась. 

Клировые ведомости свидетель-
ствуют, что «крестьянами Морьенского 

сельского общества по приговору дано 
в вечное пользование церкви (усадьба 
вместе с погостом) «7 десят квадратных 
саженей» неудобной, бездоходной, ка-
менисто-болотистой земли, на которой 
рос мелкий лес.

Побережье Ладожского озера в кли-
матическом плане – место не самое ком-
фортное для проживания. Видимо, при 
строительстве не был учтен фактор по-
стоянной сырости – в храме не сделали 
печей, а в полу – отдушины. Поэтому в 
1915 году паркетный пол в алтаре стал 
значительно оседать. Когда небольшую 
часть паркета разобрали, выяснилось, 
что черный пол, сделанный из дюй-
мовых досок, подгнил. Епархиальное 
начальство разрешило перемостить 
паркетный пол за счет храмосодержа-
тельницы Глазовой, но только «с тем, 
чтобы не был сдвинут с места святой 
престол». Работа была выполнена Мо-
рьенской учебной мастерской.

(Продолжение следует)

  Нина УСТИЧЕВА
  Антона ЛЯПИНА 
и Ирины ГУРЕЕВОЙ-ДОРОШЕНКО

Ледовое побоище 
было не на льду?

В 2020 году наша страна отмечала юбилей Невской 
битвы. Вслед за этим – в 2021 году – проходили 
празднования в честь 800-летия Александра Не-
вского. Но на этом юбилеи, связанные с великим 
русским полководцем, не закончились. Сейчас мы 
отмечаем 780-летие битвы на Чудском озере. 

В данной дате есть разночтения, но большинство исто-
риков считает, что битва произошла 5 апреля 1242 года 
по старому стилю, то есть 18 апреля по новому стилю. 

В связи с этим представители Российского военно-
исторического общества выступили в агентстве ТАСС 
Северо-Запад. Один из них – преподаватель истории 
И.Г. Кипнис – сделал необычное заявление. Он сообщил, 
что термин «Ледовое побоище» появился только в XVI 
веке. А описание того, что битва происходила на льду, где 
тяжело вооруженные рыцари затонули, впервые появи-
лось в «Житии Александра Невского». Это житие было 
написано в конце XIII века, то есть спустя несколько де-
сятилетий после битвы. 

В летописи же, которая была создана по горячим 
следам, никаких тонущих рыцарей не упоминает-
ся. Напротив, говорится, что на месте побоища 
была прошлогодняя трава. Из-за этого современ-
ные историки склоняются к выводу, что сражение 
происходило не на льду, а на берегу озера. 

Большинство рыцарей погибло в бою, и только 6 – 7 
из них попало в русский плен. Однако образ тонущих в 
ледяной воде ливонцев был так хорошо преподнесен в ге-
ниальном фильме Эйзенштейна «Александр Невский», 
что оттуда перекочевал во все школьные учебники. Сей-
час эту ошибку надо исправлять.

Спорный вопрос также связан и с количеством участ-
ников сражения. Сотрудники Российского военно-исто-
рического общества привели свои доказательства, что 
силы с обеих сторон были равны, разве что у Александра 
Невского мог быть незначительный перевес. И эти силы 
были невелики, даже с учётом реалий того времени. По-
этому речь должна идти не о битве, а о боестолкновении. 
Но о том, что этот бой имел принципиальное значение, 
говорили как русские, так и ливонские летописи. И у нас 
в этом не должно быть никаких сомнений. 

Российское военно-историческое общество при-
готовило выставку, которая открылась 20 апреля 
в 12.00 в Кронштадте, в выставочном комплексе 
«Парк Патриот». 

На ней можно увидеть диораму «Ледовое побоище», 
которую сделал художник Евгений Емельянов. Пред-
ставлены четыре манекена, одетых строго в соответствии 
с находками археологов. 

Возможно, вы узнаете подробности о двух экспеди-
циях, которые провело Российское военно-историческое 
общество. Эти экспедиции были призваны решить ещё 
одну загадку. Дело в том, что точное место прохождения 
боя Александра Невского с немецкими рыцарями до сих 
пор не известно. Летописи утверждают, что сражение 
проходило возле исчезнувшего со временем Вороньего 
камня. Куда он делся и где он располагался в начале XIII 
века, учёным ещё предстоит узнать. А пока они выдви-
гают одну версию за другой. Самая популярная версия 
до начала XXI века состояла в том, что изменилась бе-
реговая линия Чудского озера, и Вороний камень ушёл 
на дно. Однако участники Российского военно-истори-
ческого общества в этом сомневаются. Они организовали 
свои экспедиции в Желченский залив Чудского озера с 
участием гидрологов, дайверов, использовавших новей-
шие научно-технические разработки. Исследования ещё 
не закончились, и в 2022 году намечается ещё одна экс-
педиция. А пока раскроем небольшой секрет – в этой экс-
педиции участвуют отдельные сотрудники Музея битвы 
за Ленинград имени Зиновия Колобанова, который рабо-
тает во Всеволожске. 

Но и это ещё не всё. Сейчас ведётся активная рабо-
та по подготовке нового музея. Он откроется на берегу 
Чудского озера в Псковской области и будет посвящён 
Ледовому побоищу и, конечно же, святому благоверному 
князю Александру Невскому.
  Людмила ОДНОБОКОВА

Труднейшую задачу восстановления храма поставил перед  
собой С.Б. Никитин
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Всеволожские вестиНА НИВЕ КУЛЬТУРЫ

А на фестиваль «Птицы Благове-
щенья» «слетелись» любители и энту-
зиасты фольклора и народного твор-
чества, мастера и подмастерья, дети и 
взрослые не только из Ленинградской 
области, но и из Пскова, Москвы и 
Санкт-Петербурга.

И, открывая фестиваль, начальник 
отдела культуры администрации Все-
воложского района Дарья Воробье-
ва призналась, что давно не видела в 
одном зале столько счастливых лиц, 
горящих глаз, такого единения и вза-
имного интереса детей и взрослых к 
общему делу. А общее дело – возрож-
дение и возвращение к национальным 
корням, к тому разумному, доброму и 
вечному, чем жив был человек на на-
шей земле. К тому, чему он радовался, 
чем гордился или, наоборот, – о чём 
печалился. И всё это выражалось в 

песне или в сказке, детской игрушке-
свистульке или в рушнике, который 
долгими зимними вечерами вышива-
ла невеста для будущего жениха… 

«ОТКРОЙТЕ ДУШИ 
ДЛЯ НАДЕЖДЫ»

Праздник начинается прямо с по-
рога, с празднично украшенного ве-
стибюля КДЦ «Южный», который 
стал на целый день местом притяже-
ния для нескольких сотен участников 
фестивального торжества. Вот девоч-
ка повторяет слова песни или просто 
учит стихи: «В день апрельский мы 
с весною Благовест встречали и на 
волю всей семьею Божьих птичек вы-
пускали»… Рядом тоже репетируют: 
«Откройте души для надежды, – Бла-
гая весть! Господь идёт!» 

Говорим с Софьей Владыкиной о 
смысле и значении этого праздника, 
который приходится на Великий пост 
и считается самым большим праздни-
ком после Пасхи и Рождества. С него, 
собственно, в старину и начинался 
год. По благочестивому верованию 
русского народа в этот день, как и на 
Пасху, «солнце играет» и грешников в 
аду не мучают.

 С незапамятных времен ведет-
ся на Руси добрый обычай: вы-
пускать именно на Благовеще-
нье птиц из клеток на вольную 
волю. 

Это символический обычай – знак 
того, что по воле Бога и Божией Ма-
тери нам дана свобода от греха. Он 
соблюдался повсеместно: и по сёлам, 
и в городах. В Благовещенье, а кто не 
помнит, именно в этот день архангел 
Гавриил принес Деве Марии Благую 
весть, что избрана Она в земной жиз-
ни стать Матерью Божией, – так вот, 
в этот день, выпуская птичек из кле-
ток, пели детки песни-«веснянки». 
Кликали, закликали весну, исполняли 
«ледоходные песни» и водили первые 
хороводы по молодой траве.

Моя собеседница, несомненно, 
большой знаток народной жизни, 
одна из организаторов фестива-
ля, художественный руководитель 
выставки и ярмарки декоративно-
прикладного искусства в рамках 
творческой мастерской «Птицы Бла-
говещенья». Член Союза художников 
Санкт-Петербурга, искусствовед и 

И прилетели птицы  
Благовещенья

В преддверии одного из самых чтимых в православии праздников – Светлой Пасхи – Всеволожск стал центром 
интереснейшего мероприятия. Творческая мастерская «Птицы Благовещенья» – яркое событие в череде меро-
приятий Дома народного творчества Ленинградской области.   Тем более что этот год, как известно, проходит под 
знаком повышенного внимания к народному творчеству и культурному наследию народов России. Учредителями 
и организаторами фестиваля-конкурса «Птицы Благовещенья» стали Комитет по культуре и туризму Ленинград-
ской области и ГБУК ЛО «Дом народного творчества». И, без всякого сомнения, – в числе тех, кто «вдохнул душу» в 
это мероприятие, сумел зажечь и участников, и организаторов, – Н.Г. Сизова, заведующая отделом традиционной 
культуры Дома народного творчества. Мы помним и знаем её как создателя фольклорного ансамбля «Колечко» 
Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки, вдохновителя самобытного фестиваля «Сияние Рождества», который уже 
давно перерос рамки Всеволожского района и стал межрегиональным.

С НАДЕЖДОЙ НА СОТРУДНИЧЕСТВО

Всеволожская детская школа искусств 14 апреля 
принимала преподавателей и студентов Ленинград-
ского областного колледжа культуры и искусств. 

В концертном зале состоялся концерт-встреча наших 
юных дарований с преподавателями этого известного в 
Ленинградской области учреждения культуры – Перо-
вой Г.В., Зякиной Н.И., Самойленко О.В., Киселевой 
С.В. и студентами специальности «Хоровое дирижиро-
вание».

Ведущая концерта-встречи Зякина Н.И. рассказала 
о деятельности колледжа, специфике и достижениях 
студентов специальности «Хоровое отделение», а также 
представила буклеты с информацией о других направле-
ниях профессиональной деятельности колледжа.

Ярким дополнением к рассказу явились выступления 
студентов колледжа, исполнивших произведения зару-
бежных и русских композиторов.

Участники концерта-встречи поблагодарили гостей и 
выразили надежду на дальнейшее сотрудничество и во-
площение новых совместных проектов.

  Владимир ШЕМШУЧЕНКО

«ВОСХОДЯЩАЯ 
ЗВЕЗДА»ОТМЕТИЛА 25-ЛЕТИЕ

Одной из ярких страниц в культурной жизни Серто-
лово является проведение традиционного ежегод-
ного конкурса «Восходящая звезда». По сути, это 
состязание талантов стало визитной карточкой го-
рода.  

Очередной этап конкурса «Восходящая звезда 2022» 
прошел 14 апреля в актовом зале городской гимназии. 
Свои творческие способности продемонстрировали 
юные артисты, чтецы – ученики гимназии, вокальные и 
хореографические коллективы. Стоит ли говорить, что 
строгому и беспристрастному жюри пришлось нелегко.  
Это огромная ответственность – определить лучших в 
настоящем созвездии талантов, тем более что в конкурсе 
участвуют дети.

Однако каждый номер, исполняемый в рамках кон-
курса, сопровождался такими бурными овациями, что 
стало ясно – главная цель достигнута. Юные исполни-
тели не только достойно представили свои выступления, 
но и по-настоящему тронули сердца многочисленных 
жителей. 

К слову, нынешний год стал юбилейным для «Восхо-
дящей звезды» – конкурс в Сертолово проводится в 25-й 
раз.
  Светлана ЗАВАДСКАЯ

ФЕСТИВАЛЬ «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ»  
ЖДЁТ ЗРИТЕЛЕЙ

В Кузьмоловском ДК 30 апреля в одиннадцатый раз 
пройдет фестиваль восточных культур. Инициатора-
ми его появления стали в 2011 году Ирина Яцына, 
руководитель студии индийского танца «Рати», и 
Ирина Карабанова, руководитель студии восточных 
танцев «Харир».

В 2018 году «Шелковый путь» прошел в финал кон-
курса «Лучший проект в сфере гармонизации межна-
циональных отношений», который провел Дом дружбы 
Ленинградской области, а в 2019-м его посетил консул 
Индии в Санкт-Петербурге.

Прошлой зимой коллектив студии индийского танца 
«Рати» стал абсолютным победителем в командном за-
чете на Международном конкурсе исполнителей индий-
ского танца в Харькове. Так что кузьмоловские танцов-
щицы известны не только в нашем регионе.

«Шелковый путь» – это не только выступления твор-
ческих коллективов, но и чайная церемония, роспись 
мехенди, ярмарка в восточном стиле и мастер-классы по 
оригами. 
  «Кузьмоловcкое городское поселение»
 в «ВКонтакте»
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руководитель мастерской-студии на-
родного костюма и головных уборов 
«Славутница». И, как ни странно, 
мы с Софьей Васильевной знакомы 
заочно. Школьница одной из всево-
ложских школ прислала на конкурс 
юных журналистов рассказ о незабы-
ваемой встрече с искусствоведом Со-
фьей Владыкиной, которая провела в 
их классе «зримый урок» о народном 
костюме, традициях, правилах и обы-
чаях. И девочка даже померила ста-
ринный наряд русской девушки, о чем 
помнит до сих пор.

– Да, у нас есть специальная про-
грамма для школьников, – рассказы-
вает Софья Владыкина, – называется 
«Преображение», или «Сундучок Сла-
вутницы», и мы рассказываем, как и 
сколько нужно было потрудиться, на-
прясть, вышить и приготовить, чтобы 
стать завидной невестой. И как много 
умели наши предки, как они ценили 
красоту окружающего мира и как его 
преображали своим творчеством!

Уже не один десяток лет открыва-
ет «Славутница» свой заветный сун-
дучок и щедро одаривает всех жела-
ющих прикоснуться к этому злату и 
серебру мира народного творчества, 
никого не оставляя равнодушным. И, 
как справедливо заметила моя собе-
седница, – в этом и зашифрован осо-
бый код русской души.

– Мои дети, а их у нас с мужем 
четверо, – рассказывала Софья Васи-
льевна, – песни, которые мы с ними с 
детства разучиваем, даже не иденти-
фицируют как народные, потому что 
всё начинается от родного порога, от 
печки. И вот эта душевность и тепло, 
которые есть во всех фольклорных 
коллективах, редкостное единение и 
слияние не только голосов, но и душ, 
день ото дня крепят мою уверенность 
в том, что это и есть правда нашей рус-
ской жизни. В детях, знающих слова 
песен, которые пели бабушки, – наша 
надежда.

ЗДЕСЬ ВАМ И «ТАЛАН», 
И «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»

…Вот ещё вам картинка: сидит 
мальчишечка на ступеньке лестницы, 
ждёт своего выступления на сцене. 
Чубчик, русская косоворотка. Лад-
ненький такой! Сидит, трещит на 
трещотке. Потом песенку сыграет на 

глиняной свистульке. Сыграл и раду-
ется. Мол, хорошо получилось, как у 
настоящей птички.

– Ты откуда, мальчишечка? – спра-
шиваю, желая познакомиться.

– Как откуда? – удивляется он. – 
Из России я. А вообще-то мы с Севе-
ра приехали во Всеволожск. Теперь 
здесь живем. 

И все-таки мы знакомимся побли-
же. Зовут мальчишечку Иванушка. 
Так он и сказал. И само собой, сестру 
его зовут Аленушка. Емельяновы они. 
Ходят петь и танцевать в замечатель-
ный фольклорный коллектив «Колеч-
ко». 

– Из-за пандемии встречи с этим, 
так полюбившимся всем праздником 
не было два года. Но нынче приле-
тели «Птицы Благовещенья» на ра-
дость всем нам, – говорит Екатерина 
Галкина, взявшая под свое «крыло» 
в прошлом году этот замечательный 
коллектив. – Посмотрите, какие за-
мечательные наряды у девушек. Мы в 
этом году их пошили. 

Наряды настоящие, песни кра-
сивые, потому что мы поём на-
стоящий русский фольклор.

 И спасибо большое нашим пред-
шественницам и предшественникам, 
которые по деревням, по проселочкам 
и перелескам деревенским собирали 
это богатство, ездили в экспедиции, 
слушали и записывали носителей, и 
хранили и берегли. А потом подарили 
всё это нам. 

Да, слава Всеволожского «Колеч-
ка» докатилась и до Москвы. Будем 
надеяться, что получит этот коллек-
тив звание Народного и Образцового. 
«Впрочем, честно говоря, дело-то не в 
званиях, – сказали мне представите-
ли очень самобытного коллектива из 
Москвы, который называется «Печ-
ки-лавочки», – дело в сбережении и 
продолжении традиций, чем мы все и 
занимаемся».

И уже второй десяток лет занима-
ется именно этим ещё одна наша зем-
лячка. Светлана Гаркина – руководи-
тель детского фольклорного ансамбля 
«Талан» из поселка имени Морозова. 
Коллектив существует с 2010 года 
при детской музыкальной школе, 
любят его, как говорится, и стар и 
млад, по праву гордятся. Кстати, само 

слово «талан» с древнеславянского 
переводится как «счастье», «удача», 
«судьба». И всё есть у коллектива: 
и первое, и второе, и третье. В 2019 
году ансамбль завоевал Гран-при на 
Всероссийском конкурсе-фестива-
ле народных культур «Малахитовая 
шкатулка». Причём коллектив при-
нимал участие сразу в двух номина-
циях: в номинации «Фольклорный 
ансамбль» «Талан» получил Диплом 
лауреата 1 степени, а в номинации 
«Народное декоративно-прикладное 
творчество» стал обладателем Гран-
при. Вот такое счастье… 

– А счастье завоевывается трудом, 
– говорит Светлана Владимировна, 
– мы все очень любим дело, которым 
занимаемся. У меня нынче на этот 
фестиваль приехала младшая группа, 
старших уже выпустили, улетели мои 
птички, для некоторых это стало про-
фессией. 

Сама Светлана с шести лет поёт и 
пляшет в фольклорных коллективах. 
А от судьбы, как известно, не уйдешь: 
окончила музыкальную школу, потом 
училище. Следующий этап – универ-
ситет культуры. Своих учителей вспо-
минает с благодарностью и до сих пор 
дружит с ними. Да и мужа своего бу-
дущего – Леонида Гильманова встре-
тила в университете. Леонид – бая-
нист и концертмейстер коллектива. И 
дочь их, Лиля Гильманова, тоже поёт 
и пляшет в «Талане». Это что касается 
судьбы и удачи, да и счастья тоже.

«НАШИ РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ»

Помните, с чего мы начинали эти 
заметки? С утверждения, что ред-
ко где можно увидеть одновременно 
столько счастливых лиц, горящих 
глаз и просто добрых друзей. Боль-
шой зал КДЦ «Южный» вмещает 
триста человек. Но счастливых людей 
было гораздо больше. Дети и взрос-
лые стояли в проходах, сидели на 
ступеньках, в фойе первого и второго 
этажей немаленького зала работали 
мастер-классы и радовали всех участ-
ников работы удивительных мастеров 
народного творчества. Прилетели 
чудо-птицы народного мастера Пав-
ла Мадянова, – его резьба по дереву 
вызывала у детишек невероятный 
восторг, а у взрослых – удивление, 
что такое чудо выходит из простой 
деревяшки. Его жена Инесса – тоже 
народный мастер. Возродила почти 
утраченное искусство так называемой 
«архангелогородской, или северной 
росписи». Их мастерская «Коники» 
тоже известна далеко за пределами 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. А мама Инессы, Армида 
Александровна Махно, – знаток души 
русской куклы. Все расскажет: и про 
«неразлучников», которых дарили на 
свадьбу, и про «Орловскую нянечку», 
старшую дочку в семье. Да и их семья, 
получается, вся целиком служит делу 
возрождения и сохранения народных 
традиций. Армида Александровна не 
без юмора замечает:

 – Помните такую песенку? Наши 
руки не для скуки, для любви сердца! 
Так вот, это про нашу семью. И про 
всех-всех, кто видит душу в обыкно-
венном деревянном чурбачке или в 
невзрачной тряпочке, кто может из 
куска глины сотворить горшок, кото-
рым и через века любуются люди. О 
тех, кто вкладывает душу и сердце во 
всё, к чему бы прикасались его руки. 
И эти частицы – они обязательно 
остаются в природе и передаются нам.

Да, отгорели краски фестиваля, 
улетели Птицы Благовещенья. Роз-
даны дипломы, грамоты и подарки. 
Разлетелись кто куда: в Тихвин и в 
Лодейное Поле, в Москву и в Псков, 
в Гатчину и в Санкт-Петербург. Но 
осталось то, о чем говорили буквально 
все участники: тепло и желание встре-
чаться вновь и вновь. Будем ждать, 
когда к нам вновь прилетят Птицы 
Благовещенья.

  Татьяна ТРУБАЧЕВА
  Антона ЛЯПИНА
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 ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:55, 03:05 
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Начальник разведки" 16+
23:00 "Большая игра" 16+
00:00 Д/ф "Владислав Третьяк. Легенда 
номер 20" 12+

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

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 
16+
05:25, 06:10, 07:05, 08:00 Т/с "Опера-
ция "Дезертир" 16+
09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:30 Т/с 
"Плата по счетчику" 16+
13:45, 14:45, 15:40, 16:30 Т/с "Испанец" 
16+
18:00, 18:50 Т/с "Условный мент 3" 16+
19:40, 20:25, 21:00, 21:45, 22:25, 00:30, 
01:10, 01:45, 02:20 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:00, 03:30, 04:00, 04:35 Т/с "Детек-
тивы" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Полицейское братство" 16+
22:00, 23:30 Т/с "Пёс" 16+
03:25 Т/с "Страховщики" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:30, 14:55, 17:50, 
21:55, 03:10 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:35 Специальный репортаж 
12+
09:30 Х/ф "Боец без правил" 16+
11:30, 02:50 "Есть тема!" 12+
12:55 "Главная дорога" 16+
14:00 Классика бокса. Джо Фрейзер. 
Лучшее 16+
15:00 Пляжный волейбол. ВеtВооm 
Чемпионат России. Женщины. Финал 
0+
16:00 Пляжный волейбол. ВеtВооm 
Чемпионат России. Мужчины. Финал 
0+
17:00, 04:15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 0+
17:55, 05:05 "Громко" 12+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Краснодар" - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
21:00 "После футбола с Георгием Чер-
данцевым" 12+
22:00 Профессиональный бокс. Г. 
Челохсаев - К. Маргарян 16+
00:30 "Тотальный футбол" 12+
01:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Енисей" (Красноярский 
край) 0+
03:15 "RidеТhеР1аnеt: Мой дом там, 
где высоко" 12+
03:45 "Наши иностранцы" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:10, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Врубеля
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Виктор Набутов"
08:15 Х/ф "Республика ШКИД"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:05 ХХ век. "Театральные 
встречи. За синей птицей..."
12:25 Д/ф "Апостол радости"
14:05 Линия жизни. Анатолий Кролл
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 Х/ф "Поздняя любовь"
17:45, 02:05 Солисты XXI века
18:35, 01:15 Д/с "Таинственные горо-
да Майя. Тикаль"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Библейский сюжет"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Святослав Бэлза. Линия жизни
21:45 "Сати. Нескучная классика..."
22:30 Х/ф "Мираж"
02:50 Цвет времени. Василий По-
ленов "Московский дворик"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:50 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:00 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 03:05 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 01:00 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:20, 01:50 Д/с "Порча" 16+
13:50, 02:15 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 02:40 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "Меня зовут Саша" 12+
19:00 Х/ф "Суррогатная мать" 16+
23:15 Т/с "Женский доктор 3" 16+

ВТОРНИК, 
2  АПРЕЛЯ

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

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

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

НТВ 
05:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Полицейское братство" 16+
22:00, 23:30 Т/с "Пёс" 16+
03:15 "Их нравы" 0+
03:30 Т/с "Страховщики" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:30, 14:55, 21:40 
Новости
06:05, 21:00, 00:00 Все на Матч! 12+
09:10, 12:35, 03:10 Специальный 
репортаж 12+
09:30 Х/ф "Наёмник: Отпущение 
грехов" 16+
11:30, 00:50 "Есть тема!" 12+
12:55 "Главная дорога" 16+
13:55, 15:00 Х/ф "Матч" 16+
16:35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
"Металлург" (Магнитогорск) - ЦСКА 
0+
19:15 Баскетбол. Парибет Чемпионат 
России. Женщины. Премьер-лига. 
Финал. "Динамо" (Курск) - УГМК 
(Екатеринбург) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. "Манчестер Сити" (Англия) - 
"Реал" (Мадрид, Испания) 0+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
"Эстудиантес" (Аргентина) - "Браган-
тино" (Бразилия) 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
"Коринтианс" (Бразилия) - "Бока 
Хуниорс" (Аргентина) 0+
05:30 "Правила игры" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва музыкаль-
ная
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/с "Таинственные города 
Майя. Тикаль"
08:35, 16:35 Х/ф "Тайник у красных 
камней"
09:45 Д/с "Забытое ремесло. Ско-
морох"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:05 ХХ век. "Омск. Город, 
который я люблю. Казань"
12:10 Цвет времени. Василий По-
ленов "Московский дворик"
12:20, 22:30 Х/ф "Мираж"
13:30 Святослав Бэлза. Линия жизни
14:30 Д/ф "Павел Флоренский. Рус-
ский Леонардо"
15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
17:40, 01:55 Солисты XXI века
18:35, 01:05 Д/с "Таинственные горо-
да Майя. Чичен-Ица"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Библейский сюжет"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Николай Луганский. Линия 
жизни
21:45 "Белая студия"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:05 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:55, 04:15 "Давай разведёмся!" 16+
09:55, 02:35 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 00:30 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:15, 01:20 Д/с "Порча" 16+
13:45, 01:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 02:10 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55 Х/ф "Долгий свет маяка" 12+
19:00 Х/ф "Компаньонка" 12+
22:40 Т/с "Женский доктор 3" 16+

СРЕДА, 
2  АПРЕЛЯ

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

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

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 
16+
05:50, 06:35 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
07:30, 09:30 Х/ф "Трио" 16+
10:05, 11:00, 11:55, 12:45, 13:30 Т/с 
"Снайпер 2. Тунгус" 16+
14:05, 15:00, 15:50, 16:40, 04:35 Т/с 
"Снайпер. Оружие возмездия" 16+
18:00, 18:50 Т/с "Условный мент 3" 16+
19:40, 20:20, 20:55, 21:40, 22:25, 00:30, 
01:10, 01:50, 02:25 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск" 16+
03:00, 03:35, 04:05 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Полицейское братство" 16+
22:00, 23:30 Т/с "Пёс" 16+
03:25 Т/с "Страховщики" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:30, 14:55, 17:00, 
21:40 Новости
06:05, 17:05, 21:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:10, 12:35 Специальный репортаж 
12+
09:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. "Манчестер Сити" (Англия) - 
"Реал" (Мадрид, Испания) 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:55 "Главная дорога" 16+
14:00 Классика бокса. С. Листон - К. 
Клэй 16+
15:00 Х/ф "Наёмник: Отпущение 
грехов" 16+
17:55 Плавание. Чемпионат России 
0+
19:45 Смешанные единоборства. 
UFС. А. Лемос - Д. Андрадэ 16+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. "Ливерпуль" (Англия) - "Ви-
льярреал" (Испания) 0+
00:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
"Америка Минейро" (Бразилия) - "Де-
портес Толима" (Колумбия) 0+
02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
"Коло-Коло" (Чили) - "Ривер Плейт" 
(Аргентина) 0+
05:00 "Голевая неделя" 0+
05:30 "Человек из футбола" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Торжок золотой
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/с "Таинственные города 

Майя. Чичен-Ица"
08:35, 16:35 Х/ф "Тайник у красных 
камней"
09:45 Д/с "Забытое ремесло. Сваха"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:05 ХХ век. "Волшебный 
фонарь"
12:05 Д/с "Первые в мире. Маги-
стральный тепловоз Гаккеля"
12:20, 22:30 Х/ф "Мираж"
13:30 Д/с "Предки наших предков. 
Маори. Испытание цивилизацией"
14:15 "Искусственный отбор"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Пряничный домик. "Якутский 
костюм"
15:50 "Белая студия"
17:45, 01:55 Солисты XXI века
18:30, 00:55 Д/с "Таинственные горо-
да Майя. Теотиуакан"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Библейский сюжет"
20:35 "Абсолютный слух"
21:20 Д/ф "Самая счастливая Пасха в 
моей жизни"
23:35 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти "Страшный суд"
02:45 Цвет времени. Василий Кан-
динский "Желтый звук"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:40, 04:15 "Давай разведёмся!" 16+
09:40, 02:35 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 00:30 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:00, 01:20 Д/с "Порча" 16+
13:30, 01:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:05, 02:10 Д/с "Верну любимого" 16+
14:40 Х/ф "Суррогатная мать" 16+
19:00 Х/ф "Я заплачу завтра" 16+
22:40 Т/с "Женский доктор 3" 16+
05:05 "Пять ужинов" 16+

ЧЕТВЕРГ,
2  АПРЕЛЯ

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

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

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

НТВ 
05:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Полицейское братство" 16+
22:00, 01:05 Т/с "Пёс" 16+
23:30 "ЧП. Расследование" 16+
00:00 "Поздняков" 16+
00:10 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02:50 Д/с "Таинственная Россия" 16+
03:30 Т/с "Страховщики" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:30, 17:55, 03:00 
Новости
06:05, 18:00, 21:15, 00:00 Все на Матч! 
12+
09:10, 12:35, 03:05 Специальный 
репортаж 12+
09:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. "Ливерпуль" (Англия) - "Вильяр-
реал" (Испания) 0+
11:30, 02:40 "Есть тема!" 12+
12:55 "Главная дорога" 16+

ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ВЕРУ  
В ДОБРОТУ

В мае 2022 года исполняется 30 лет со дня основа-
ния первичной организации Всероссийского общества 
инвалидов гп Кузьмоловский. Мне от всей души хочет-
ся сказать добрые слова, поздравить и поблагодарить 
людей, которые на общественных началах работают в 
этом обществе, оказывая посильную помощь инвали-
дам. Около 10 лет возглавляет организацию человек с 
добрым сердцем – Анна Михайловна ИГНАТЕНКО. 
Вместе с ней в правление входят: Валентина Афанасьев-
на СОБЕНИНА, Нина Аркадьевна ВОЛКОВА, Татьяна 
Сергеевна СЕРГЕЕНОК, Вера Васильевна СМИРНО-
ВА. В нашей организации работают люди необыкно-
венно щедрой души, чуткие к бедам других, прекрасные 
организаторы, талантливые во всем. Всегда знаешь, что 
в случае нужды есть общество, которое придет тебе на 
помощь, но не только в трудную минуту. Спасибо, что, 
несмотря на свои проблемы со здоровьем, вы поддержи-
ваете веру в человеческую доброту. Здоровья вам, боль-
шого оптимизма и мужества в борьбе с недугами! 

Ваша Вайчуль, инвалид, блокадница, врач высшей 
категории, отличник отечественного здравоохранения

К 30-летиюКузьмоловской 
организации инвалидов

В нашем поселке, народом богатом, 
Много поэтов, работников знатных. 
Обществу этому 30 уж лет, 
И равнодушных в том обществе нет, 
Билеты в театр и автобус больным, 
Праздники детям, подарки – всё им. 
Тем, кто здоровье своё потерял, 
Кто болен и кто много страдал. 
Больные все рады, больные все ждут, 
Когда их проведать те люди придут. 
Ведь многим из дому не выйти совсем, 
И рады они, кто приходит к ним всем. 
Раз к ним приходят, то, значит, нужны, 
Встречи такие тем людям важны. 

В.М. Штиль-Белова,
 житель п. Кузьмоловский

Уважаемые наши ветераны, поздравляем вас с днем 
рождения: Татьяну Федоровну СИРОТИНИНУ, Татья-
ну Александровну ЕГОРОВУ, Алексея Николаевича 
БАХАРЕВА; жителя блокадного Ленинграда, ветерана 
Великой Отечественной войны – Антонину Степановну 
ЕФИМОВУ.

Пусть на душе всегда будет праздник, пусть в доме 
будет звонкий смех и улыбки родных, счастье всегда ря-
дом, пусть за окном и в семье будет мир. Желаем оста-
ваться добрыми и отзывчивыми – это так сейчас нужно, 
и пусть в вашей жизни будет благополучие и достаток.

О.А. Левицкая, 
председатель Совета ветеранов мкр Мельничный 

Ручей – Ракси

От всей души, сердечно поздравляем с юбилеем, 
75-летием, Галину Валентиновну АГЕЕВУ.

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

Совет ветеранов мкр «Центр» 
г. Всеволожск
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13:55 Х/ф "Пароль "Рыба-меч" 16+
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. "Енисей" (Красноярский край) 
- "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
18:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА - "Металлург" (Магнитогорск) 0+
21:45 Футбол. Лига конференций. 1/2 
финала. "Лестер" (Англия) - "Рома" 
(Италия) 0+
00:45 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. "Вест Хэм" (Англия) - "Айнтрахт" 
(Франкфурт, Германия) 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. "Унион Ла-Калера" (Чили) - 
"Сантос" (Бразилия) 0+
05:30 "Третий тайм" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:35, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва водная
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 "Таинственные города Майя. 
Теотиуакан"
08:40, 16:35 Х/ф "Тайник у красных 
камней"
09:45 Д/с "Забытое ремесло. Ци-
рюльник"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:05 ХХ век. "О балете. 
Встреча с народным артистом СССР 
Николаем Фадеечевым"
12:05 Д/с "Первые в мире. Дмитрий 
Лачинов. Передача электроэнергии 
на большие расстояния"
12:20 Х/ф "Мираж"
13:30 Д/с "Предки наших предков. 
Новые люди Новой Зеландии"
14:15 "Абсолютный слух"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! "Домры и 
гитары из Шихова"
15:45 "2 Верник 2"
17:45, 01:50 Солисты XXI века
18:25 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти "Страшный суд"
18:35, 01:00 Д/ф "Петра. Секреты 
древних строителей"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Библейский сюжет"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Родина рядом"
21:35 Цвет времени. Эдгар Дега
21:45 Энигма. Лариса Дядькова
22:30 Д/ф "Мосфильм на ветрах 
истории. От Сталина к Хрущеву. За-
метки очевидца"
02:30 Д/ф "Дом искусств"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:15, 04:15 "Давай разведёмся!" 16+
10:15, 02:35 "Тест на отцовство" 16+
12:30, 00:30 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:35, 01:20 Д/с "Порча" 16+
14:05, 01:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:40, 02:10 Д/с "Верну любимого" 16+
15:15 Х/ф "Компаньонка" 12+
19:00 Х/ф "Живая вода" 16+
22:40 Т/с "Женский доктор 3" 16+
05:05 "Пять ужинов" 16+

ПЯТНИЦА,
2  АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:10 "Информаци-
онный канал" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
22:00 "Голос. Дети" 0+
00:10 Д/ф "Дэниел Дэй-Льюис. На-
следник" 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 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
00:00 Х/ф "Когда зацветёт багульник" 
16+
03:25 Т/с "Отец Матвей" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 "Известия" 
16+
05:25, 06:05, 07:00 Х/ф "Батальон" 16+
08:00, 09:30, 10:35, 11:40, 12:45, 13:30, 
14:20, 15:20, 16:25 Т/с "Десантура. Ни-
кто, кроме нас" 16+
18:00, 18:45, 19:30, 20:05, 20:50, 21:35, 
22:15, 23:00 Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
00:40 Д/с "Они потрясли мир. Бритни 
Спирс. Без права на любовь" 12+
01:25, 02:00, 02:35, 03:15, 03:50, 04:25 
Т/с "Свои" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+

13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
20:00 "Жди меня" 12+
20:50 "Страна талантов" 12+
23:15 "Своя правда" 16+
00:55 "Захар Прилепин. Уроки русско-
го" 12+
01:20 "Квартирный вопрос" 0+
02:15 "Их нравы" 0+
02:45 Т/с "Страховщики" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:30, 14:55, 16:50, 21:25, 
03:00 Новости
06:05, 16:25, 20:55, 23:45 Все на Матч! 
12+
09:10, 12:35, 03:05 Специальный 
репортаж 12+
09:30 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. "Лейпциг" (Германия) - "Рейнджерс" 
(Шотландия) 0+
11:30, 02:40 "Есть тема!" 12+
12:55 "Главная дорога" 16+
14:00, 15:00 Х/ф "Телохранитель" 16+
15:55 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
16:55 Плавание. Чемпионат России 0+
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. "Автодор" (Саратов) - УНИКС 
(Казань) 0+
21:30 Профессиональный бокс. 
"Короли нокаутов". А. Сироткин - В. 
Мурашкин 16+
00:25 "Точная ставка" 16+
00:45 Регби. Чемпионат России. 
"Красный Яр" (Красноярск) - "Динамо" 
(Москва) 0+
03:25 Х/ф "Храм Шаолиня" 16+
05:30 "РецепТура" 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва универси-
тетская
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Петра. Секреты древних 
строителей"
08:35, 16:35 Х/ф "Тайник у красных 
камней"
09:45 Д/с "Забытое ремесло. Коро-
бейник"
10:20 Х/ф "Полтава"
11:35 Д/ф "Библиотека Петра: слово 
и дело"
12:05 Д/ф "Я, Майя Плисецкая..."
13:25 Д/ф "Купола под водой"
14:10 Д/ф "Юрий Кублановский. 
Родина рядом"
15:05 Письма из провинции. Елец
15:35 Энигма. Лариса Дядькова
16:20 Д/с "Первые в мире. Шаропо-
езд Ярмольчука"
17:40, 01:30 Солисты XXI века
18:20 Д/ф "Тунис. Дворец Эссаада"
18:45 "Царская ложа"
19:45 "Смехоностальгия"
20:10 Искатели. "Клады копорской 
крепости"
20:55 Х/ф "Еще раз про любовь"
22:30 Д/ф Д/ф "Мосфильм на ветрах 
истории. От Сталина к Хрущеву. За-
метки очевидца"
00:05 Х/ф "Замыкание"
02:10 Искатели. "Сокровища коло-
менских подземелий"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:15 "Давай разведёмся!" 16+
10:15, 05:40 "Тест на отцовство" 16+
12:30, 03:35 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:35, 04:25 Д/с "Порча" 16+
14:05, 04:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:40, 05:15 Д/с "Верну любимого" 16+
15:15 Х/ф "Я заплачу завтра" 16+
19:00 Х/ф "Почти вся правда" 16+
22:40 Т/с "Женский доктор 3" 16+
00:30 Х/ф "Мама моей дочери" 16+

СУББОТА, 
0 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 Специальный репортаж 16+
10:55 Д/ф "Юстас - Алексу. Тот самый 
Алекс" 16+
12:15, 15:15 Х/ф "Статский советник" 
16+
16:25 "Кто хочет стать миллионером?" 
12+
18:20, 21:35 Т/с "По законам военного 
времени. Победа!" 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "Гнездо" 18+
00:55 "Наедине со всеми" 16+
03:10 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России" Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:35 Х/ф "Акушерка" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+

21:00 Х/ф "Жизнь прекрасна" 12+
01:40 Х/ф "Женщины" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:05, 05:40 Т/с "Свои" 16+
06:20, 06:55, 07:35, 08:15 Т/с "Свои 
4" 16+
09:00 "Светская хроника" 16+
10:00 Д/с "Они потрясли мир. Влади-
мир Высоцкий. Любовь на расстоянии" 
12+
10:55, 12:20 Х/ф "О бедном гусаре за-
молвите слово" 12+
14:00 Х/ф "Женатый холостяк" 12+
15:40, 16:25, 17:15, 18:00, 18:45, 19:30, 
20:15, 20:55, 21:40, 22:25, 23:15 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 01:45, 02:30, 03:20, 04:10 Т/с 
"Прокурорская проверка" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
05:50 Х/ф "Месть без права передачи" 
16+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Поедем, поедим! " 0+
09:20 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00 Д/с "Отрицатели болезней" 12+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 Д/с "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:15 "Маска" 12+
23:00 Д/ф "К юбилею Филиппа Кирко-
рова. Скажи им, кто я" 16+
00:40 Филипп Киркоров. Последний 
концерт в Олимпийском "#ЦветНастро-
ения" 12+
02:45 "Дачный ответ" 0+
03:40 Т/с "Страховщики" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее 16+
07:05, 09:00, 18:30, 21:35 Новости
07:10, 13:25, 16:00, 18:35, 23:45 Все 
на Матч! 12+
09:05 М/с "Спорт Тоша" 0+
09:25 Х/ф "Пароль "Рыба-меч" 16+
11:25 Регби. Чемпионат России. 
"Енисей-СТМ" (Красноярск) - "Локо-
мотив-Пенза" 0+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Динамо" (Москва) - 
"Урал" (Екатеринбург) 0+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Майнц" - "Бавария" 0+
19:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Локомотив" (Москва) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00:30 Регби. Чемпионат России. 
"Слава" (Москва) - "Стрела" (Казань) 
0+
02:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Р. Фонт - М. Вера 16+
05:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Л. Хант 
- Д. Риггс 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "В порту", "Катерок", "Лету-
чий корабль"
07:20 Х/ф "Восточный дантист"
09:30 Неизвестные маршруты России 
"Карелия. От Кудамы до Фоймогубы" 
10:15 Х/ф "Еще раз про любовь"
11:45 К 100-Ллетию образования Якут-
ской АССР. Письма из провинции
12:15, 23:55 Д/ф "Розовая чайка"
12:55 "Музеи без границ. Пермский му-
зей современного искусства PERMM"
13:25 "Рассказы из русской истории"
14:35, 00:35 Х/ф "Кубанские казаки"
16:25 "Те, с которыми я... Итальянская 
тетрадь. Бернардо Бертолуччи"
16:55 Д/ф "Хозяйки Удоры"
17:45 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен"
20:00 "Большой джаз"
22:05 Х/ф "Давай потанцуем"
02:25 М/ф для взрослых "Фильм, 
фильм, фильм", "Выкрутасы"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:05 Д/ц "Предсказания: 2022" 
16+
07:30 Х/ф "Дом, который" 16+
11:15, 01:55 Т/с "Любовь - не картош-
ка" 16+
18:45 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
22:40 Х/ф "Клевер желаний" 16+
04:50 Т/с "Проводница" 16+
05:40 "Пять ужинов" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
06:10, 03:55 Д/с "Россия от края до 
края" 12+
06:45 Т/с "Хиромант. Линии судеб" 16+
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 Д/ф "Владислав Третьяк. Легенда 
номер 20" 12+
11:10 "АнтиФейк" 16+
12:15 Х/ф "Верные друзья" 0+
14:10, 15:15 Д/ф "Крым. Небо Родины" 
12+

16:05 Д/ф "Оранжевые дети Третьего 
рейха" 16+
17:00, 18:20 Т/с "По законам военного 
времени. Победа!" 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф "Призрак" 16+
00:50 Д/ф "Евгений Моргунов. Это вам 
не лезгинка..." 12+
01:40 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
04:50 Х/ф "Она сбила лётчика" 12+
08:00, 03:05 Х/ф "Карнавальная ночь" 
0+
09:30 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 14:00, 17:00 Вести
12:15 "Измайловский парк" 16+
15:15 Х/ф "Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика" 6+
18:00 "Песни от всей души" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Майский дождь" 12+

5 КАНАЛ 
05:00 Д/с "Мое родное. Застолье" 12+
05:40 Х/ф "Женатый холостяк" 12+
07:05, 08:25, 09:50, 11:10, 12:35, 13:50, 
15:10 Т/с "Тени исчезают в полдень" 
12+
16:25 Х/ф "Настоятель" 16+
18:10 Х/ф "Настоятель 2" 16+
20:00 Х/ф "Ворошиловский стрелок" 
16+
21:50, 22:55, 00:00, 00:55 Х/ф "Послед-
ний бой" 16+
01:50, 02:45, 03:30, 04:25 Т/с "Десанту-
ра. Никто, кроме нас" 16+

НТВ 
05:10 Х/ф "Мой дом - моя крепость" 
16+
06:45 "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+
19:00 Итоги недели
20:40 Шоу "Маска" 12+
00:20 Х/ф "Битва" 6+
01:45 "Их нравы" 0+
02:25 Т/с "Страховщики" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Л. Хант - 
Д. Риггс 16+
08:30, 09:30, 03:10 Новости
08:35, 13:25, 18:15, 23:45 Все на Матч! 
12+
09:35 Х/ф "Телохранитель" 16+
11:25 Х/ф "Контракт на убийство" 16+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Спартак" (Москва) - 
"Крылья Советов" (Самара) 0+
15:55 Хоккей. Выставочный матч. 
Россия - Белоруссия 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Ахмат" (Грозный) - 
ЦСКА 0+
21:00 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00:30 Автоспорт. NАSСАR. Довер 0+
02:00 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее 16+
03:15 Д/ф "Андрес Иньеста. Неожидан-
ный герой" 12+
05:00 "Всё о главном" 12+
05:30 "Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Каникулы Бонифация", 
"Винни-Пух", "Винни-Пух идет в гости", 
"Винни-Пух и день забот"
07:35, 00:30 Х/ф "Весна"
09:25 "Обыкновенный концерт"
09:55 "Мы - грамотеи!"
10:35 Х/ф "Шла собака по роялю"
11:45, 02:15 "Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода "Лимпопо"
12:25 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Николай Вавилов"
12:55 "Музеи без границ. Коломна. 
Музей пастилы"
13:25 "Рассказы из русской истории"
14:35 Х/ф "Сверстницы"
15:55 "Пешком..." Москва поющая
16:25 "Те, с которыми я... Итальянская 
тетрадь. Федерико Феллини"
16:55 "Романтика романса" 
17:55 Х/ф "12 стульев"
20:30 Д/ф "Сказки венского леса"
22:05 Х/ф "Сисси"
23:45 Искатели. "Клады копорской 
крепости"
02:45 М/ф для взрослых "Лев и Бык"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/ц "Предсказания: 2022" 16+
08:50 Х/ф "Евдокия" 12+
11:00 Х/ф "Живая вода" 16+
14:50 Х/ф "Почти вся правда" 16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
22:40 Х/ф "Одна ложь на двоих" 12+
01:55 Т/с "Любовь - не картошка" 16+
04:50 Т/с "Проводница" 16+

 КРИМ-ФАКТ

ПИСТОЛЕТ КАК АРГУМЕНТ

Около восьми вечера 16 апреля во всеволожскую по-
лицию поступило сообщение о стрельбе на Шоссейной 
улице в поселке Янино-1. По предварительным данным, 
после ссоры на дороге водитель «Фольксваген Поло» 
четыре раза выстрелил из травматического пистолета 
«Оса» в 22-летнего экспедитора. Пострадавшего с огне-
стрельными ранениями увезли во Всеволожскую боль-
ницу. После оказания первой помощи он был отпущен 
лечиться амбулаторно. Конфликт двух водителей, не 
поделивших дорогу, попал на видео. 

Уже на следующий день на 4-й Линии во Всеволож-
ске оперативниками уголовного розыска был задержан 
67-летний петербуржец как предполагаемый участ-
ник конфликта со стрельбой в Янино. Известно, что в  
прошлом у агрессивного водителя – судимость за побои. 
Также на него официально зарегистрированы три охот-
ничьих ружья.

НОЧНОЙ ГОП-СТОП ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ

После полуночи 20 апреля у пятиэтажки на улице 
Вокка во Всеволожске заметили окровавленного муж-
чину. Едва ворочая языком, пострадавший пробормотал, 
что был избит неизвестными. Добросердечные прохо-
жие позвонили в полицию.

Побитым оказался 44-летний безработный. В состо-
янии опьянения и с телесными повреждениями его го-
спитализировали в местную больницу.  К вечеру мужчи-
на протрезвел и решился подать заявление в полицию. 
Рассказал, что получил удар сзади по голове от двух 
незнакомцев. Нападавшие отобрали у него 7,5 тысячи 
рублей наличными, банковскую карту и барсетку со все-
ми документами, после чего скрылись. Злодеям на вид 
было около 20 – 23 лет, оба худые, ростом 170 – 173 см, 
одеты в похожие темные куртки, джинсы и кеды. Один 
из них — светловолосый. Других примет пострадавший 
не запомнил. 

ВОРЫ НА ПОГОСТЕ
В девятом часу вечера 20 апреля на кладбище в де-

ревне Куйвози сотрудники ритуальной организации 
задержали с поличным двух мигрантов, которые демон-
тировали ограды с могил и грузили их на «Жигули» чет-
вертой модели. 

На место была вызвана полиция, мужчин увезли в от-
деление. По факту кражи было подано заявление. Реша-
ется вопрос о возбуждении уголовного дела. По словам 
правоохранителей, задержанные предпринимали по-
пытки «договориться» с работниками погоста и звонили 
некому Р. Подозреваемых проверяют на причастность к 
подобным кражам. К слову, как говорят участники похо-
ронного рынка, цена на металл ощутимо подросла. Рост 
связывают с трудностями логистического характера.

СТРАШНЫЕ НАХОДКИ

Около четырёх часов дня 19 апреля во всеволожскую 
полицию поступило сообщение о том, что при разборе 
пристройки частного дома на улице Кооперативной в 
Мурино в земле были найдены останки человека.

Есть предположение, что останки принадлежат хозя-
ину дома. На начало нынешнего года ему было 50 лет. 

Вечером того же дня в экстренные службы поступило 
сообщение о том, что в 250 метрах от железнодорожно-
го переезда  у реки Охта, на территории Всеволожского 
района, найдены останки мужчины без головы. Недо-
стающую часть нашли примерно в пятидесяти метрах от 
тела. Причины и обстоятельства обеих смертей выясня-
ет судмедэкспертиза и районный отдел СК Ленобласти.

КРАЖА КОМПЬЮТЕРНОГО «ЖЕЛЕЗА»

Примерно в 10 утра 18 апреля во всеволожскую поли-
цию обратился 47-летний коммерсант из Кудрово. Он со-
общил, что шестью часами ранее неизвестный забрался в 
арендованную им квартиру на втором этаже 15-этажки на 
улице Пражской и вынес оттуда монитор и 12 видеокарт. 
Ущерб оценен примерно в 730 тысяч рублей. Полиция по 
факту произошедшего проводит проверку, решается во-
прос о возбуждении уголовного дела.

ВНОВЬ ПОСТРАДАЛ РЕБЁНОК

17 апреля в частном доме, расположенном в СНТ 
«Пери» Всеволожского района, 4-летний мальчик упал 
со второго этажа. В результате падения ребенок получил 
повреждения различных частей тела, был доставлен в 
медицинское учреждение, где ему оказана необходимая 
помощь. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Следственным отделом по городу Всеволожску след-
ственного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ленинградской области проводится 
доследственная проверка с целью установления всех 
обстоятельств происшествия с участием малолетнего 
ребенка, по результатам которой будет принято процес-
суальное решение.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news, АЖУР  
и других информационных источников
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БЕРЕГИТЕ ЛЕС ДЛЯ СЕБЯ 
И СВОИХ ДЕТЕЙ!

Уважаемые жители Всеволожского района и его го-
сти! С 26 апреля открывается  весенне-летний  пожа-
роопасный период, который  всегда отмечается рез-
ким ростом пожаров, связанных с выжиганием сухой 
растительности.

Красота родной природы раскрывает и красоту чело-
веческого труда, рождает желание сделать свой край ещё 
прекраснее. Поэтому человек оберегает и умножает при-
родные богатства, сколько труда вкладывает, чтобы ра-
довали всех леса. И беречь его – это долг каждого из нас. 
Нельзя даже самыми поэтичными словами описать красо-
ту наших дивных лесов. Людям просто нужно стараться, 
чтобы это чудо увидели их потомки. Так давайте сбережём 
наши леса!

Многие понимают, что лес – наше богатство и его нужно 
охранять, но до сих пор наибольшей проблемой являются 
лесные пожары. Особенно часто они возникают в летний 
период,  для которого характерны низкая влажность воз-
духа, высокая температура и отсутствие осадков в течение 
длительного периода времени. 

В большинстве случаев причиной возникновения по-
жаров является человеческий фактор. Чтобы избежать 
возникновения пожара и дальнейшего распространения 
огня, необходимо быть особенно бдительными и внима-
тельными! Лес – это не только бесценный дар природы, 
это – жизнь и здоровье.

Если вы обнаружили очаг лесного пожара, примите 
меры по его ликвидации и немедленно сообщите в ближай-
шее лесничество или пожарную часть по телефону 01; 112; 
908-91-11. 

Не оставляйте непогашенных костров!
Помните, лес горит быстро, а растет 100 лет!

  А.Ф. ПЕТРОВ, директор Всеволожского 
лесничества-филиала ЛОГКУ «Ленобллес», 
заслуженный лесовод РФ 

ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА ГОТОВА 
ОПЕРАТИВНО ОТРЕАГИРОВАТЬ 
НА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА 
В ХОДЕ ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА

1 апреля 2022 года стартовала весенняя призывная 
кампания, которая продлится до 15 июля. Обеспече-
ние законности при проведении призыва – одно из 
приоритетных направлений надзорной деятельности 
военных прокуроров. 

Военная прокуратура Санкт-Петербургского гарнизона 
осуществляет надзор за соблюдением законодательства во 
время призывной кампании на всех этапах: от прибытия 
юношей в военные комиссариаты для прохождения при-
зывной комиссии до поступлений новобранцев непосред-
ственно к местам прохождения военной службы.

С целью недопущения нарушений закона в военной 
прокуратуре гарнизона открыт консультативно-правовой 
центр по вопросам призыва граждан на военную службу.

Целью работы центра является разъяснение положе-
ний действующего законодательства в области воинской 
обязанности и военной службы призывникам и членам их 
семей, а также незамедлительное реагирование на выяв-
ленные факты нарушений законодательства для их устра-
нения.

Обратиться за консультацией можно с 9.00 до 18.00 
(с 13.00 до 14.00 обеденный перерыв) по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 19.
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

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

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

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

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от об ёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

 21 05-25- .

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ  

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И СПб

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

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

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

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ И МАЛОИМУЩИМ
  8 911 033-80-84
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Автотранспортной организации 
требуются на работу:

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

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

8 (813-70) 40-005  8 911 
706-47-33

ООО «Трейд Сервис СПб» требуются 

ШВЕИ
З/п от 40 000 руб.; 

оплачиваемый проезд, отпуск, 
больничный. Адрес: г. Всево-
ложск, Межевой проезд, д. 1. 

8 921 934-88-53. 

Место работы на производстве европоддонов 
в пгт имени Свердлова. График работы 2/2 
— суточный. Предусмотрен ночной отдых. 
Бесплатное питание. Заработная плата 2600 
руб./сутки (фиксированная ставка). Свое-
временные выплаты (без задержек). Оформ-
ление по ТК РФ или ТД (по желанию).

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК 
С ЛИЦЕНЗИЕЙ
•Контрольно-пропускной режим на КПП
•Внутриобъектовый обход территории
•Наличие лицензии на охранную деятельность
•Опыт работы в охране
•Ответственное отношение к работе

+7 911 100-25-55, Юля

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

АВТОЭЛЕКТРИК
(с опытом работы).

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

КОНДУКТОР 
8 (813-70) 40-005  

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

В стабильную компанию 
требуются: 

УБОРЩИЦЫ 
И ДВОРНИКИ
Гр. раб. 5/2. Достойная 
з/п (обсуждается при со-
беседовании). Офиц. тру-
доустройство по ТК РФ.

Место работы на выбор:
- промзона Металлострой;
- д. Новое Девяткино;
- Свердловская наб.;
- ул. Седова.

8 931 396-82-00, Елена

КУПЛЮ 
радиодетали СССР. 

Вычисл., измерит. 
приборы. Выезд. 

 984-20-55.
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Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров
СКИДКИ

Примите поздравления!

Реклама в газете "Всеволожские вести" и на сайте "Всеволожские вести онлайн"
8 921 316-69-27   reklama@vsevvesti.ru
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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. 5 - 0- 0, 
0 - 2- 0,

 2 0 - 2- . 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки 
до 20 . Гарантия.

Без выходных. 

  
 

 ЭЛЕКТРИКА   СВЕТ 
КРЕПЁЖ 
ВЕНТИЛЯЦИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
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ГАЗОВЩИК
Установка 

и замена газовых плит, котлов, 
колонок.  

 8-911-180-80-70.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
производства: Швейцария, Дания, Германия

Бесплатная консультация и подбор
Продажа батареек и комплектующих
Ремонт слуховых аппаратов

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

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

www.sluhmaster.ru

Сегодня отмечается молодой празд-
ник – День местного самоуправления. 
В современном мире, где мы так много 
говорим о демократическом обществе, 
местное самоуправление играет особен-
но важную роль, ведь оно даёт возмож-
ность гражданам участвовать в решении 
вопросов местного значения. В этот день 
мы желаем максимального взаимопони-
мания между народом и властью, благо-
получия и процветания нашему региону.

Н.Н. Свирин, председатель 
Общественной палаты Всеволожского 

муниципального района, 
Общественная палата ВМР ЛО

Совет ветеранов от всей души по-
здравляет с днём рождения: Екатерину 
Ивановну ДИНГИЛЕВСКУЮ, Нину 
Николаевну ВАХРОМЕЕВУ, Нину Ива-
новну ФЕДОСЕЕВУ, Татьяну Васильев-
ну ЧЕРТАКОВУ, Екатерину Павловну 
ДОРОВИЦИНУ. Желаем оставаться 
жизнерадостными, здоровыми, нежны-
ми, улыбчивыми женщинами! Благопо-
лучия, гармонии в семье, заботы и под-
держки близких, безграничного добра! 

Здоровья, успеха, улыбок, везения,
Отличного только всегда настроения.
Искать и найти, обрести и поверить.
Стучаться – и пусть открываются
  двери.
Хорошим словам и друзьям доверять,
Проблем не бояться, тревоги не знать.
И в ваш день рождения пусть 
 повторится
Всё лучшее то, что должно скоро
  сбыться.

И.Ф. Порыбина, председатель 
Вагановского совета ветеранов

Администрация МО «Токсовское го-
родское поселение», совет депутатов и 
Совет ветеранов поздравляют с прошед-
шим юбилеем наших дорогих ветеранов!

С 85-летием: Нину Алексеевну 
ДЕМИДОВУ, Геннадия Михайловича 
СЕРЯКОВА; с 80-летием – Валентину 
Павловну ЕСИНОВСКУЮ.

Поздравляем с юбилеем силы и му-
дрости, с бравой и замечательной датой. 
Желаем, чтобы было крепкое здоровье, 
доброе сердце, счастливая душа, бодрое 
настроение, дружная семья, искренняя 
радость и крепкая любовь дорогих и 
близких людей. Желаем, чтобы верные 
советы помогали всем вокруг, чтобы 
ярко и весело светил на небе солнечный 
круг.

Сердечно поздравляем с 75-летним 
юбилеем ветерана военной службы 
Александра Ивановича ПИЛИПАСА; 
с днем рождения сердечно поздравляем 
жителя блокадного Ленинграда Тамару 
Николаевну  ЕЗЕРНИЦКУЮ, тружени-
ка тыла Нину Федоровну ВОРОБЬЕВУ; 
ветеранов труда: Галину Митрофановну   
БАЖЕНОВУ, Вячеслава Александро-
вича ЦЫВАНЮКА, Таисию Петровну 
ФОМИНУ; депутата МО «Романовское 
сельское поселение» Алексея Сергееви-
ча ЛЕБЕДЕВА.

Желаем вам исполнения желаний, 
пусть  каждый день был наполнен лю-
бовью и радостью, заботой родных и 
близких, крепкого здоровья, оптимизма 
и долгих лет жизни. Успеха и удачи, пре-
творения в жизнь поставленных задач.

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение»

Совет ветеранов, 
Общество инвалидов

Поздравляем с днём рождения Раису 
Павловну БАБАРЫГИНУ.

Этот праздник, веселый и яркий,
Что приходит к любому раз в год
И приносит с улыбкой подарки,
И теперь настает твой черед.
Все мы ждём его, тайно надеясь 
На достойный подарок судьбы.
Твоей нежной судьбою согреюсь 
И скажу: «Будь же счастлива ты!»

ВРОО БМУФК

От всей души поздравляем с юби-
леем, 85-летием, Зинаиду Федоровну 
ПЕРШИНУ.

Пожелать так хочется с любовью
Долгих лет, родных, друзей участья,
Бодрости и крепкого здоровья,
Радости, чудесных дней и счастья!

С уважением, 
депутат И.П. Бритвина, 

Совет ветеранов мкр Мельничный 
Ручей

Совет ветеранов УМВД сердечно по-
здравляет уважаемых ветеранов с днём 
рождения: Н.Л. ЗАВАДСКУЮ, А.Н. 
КУЗИНА, Г.И. СУОКАС. 

От чистого сердца желаем никогда 
не чувствовать упадка сил, постоянно 
бороться за справедливость и честность 
в этом мире, передавать свои знания и 
навыки молодёжи, по-прежнему браво 
защищать интересы страны, пользовать-
ся уважением и почётом окружающих, 
беречь счастье в сердце и патриотизм в 
душе. Здоровья, мира и благополучия.

Л.Н. Бантов, 
председатель Совета ветеранов 

Всеволожского УМВД 

Отряд государственной противопожарной
 службы Всеволожского района 

объявляет набор работников на следующие 
вакансии в г. Кудрово:

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

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

КУПЛЮ старинные 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ, 

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

старинные ювелирные украшения, 

тел.: 8 920 075-40-40.

   
5-летний 1300 рублей за тонну. Доставка от 2 тонн. 

   
берёза 1900 рублей за 1 куб. м, смешанные 1700 рублей за 1 куб. м.

 берёза 2000 рублей за 1 куб. м, 
смешанные 1900 рублей за 1 куб. м. Доставка от 2 куб. м.

8 (813-70) 63-249, пн – сб. с 8.00 до 16.00.

• ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
• консультации, 

• СОСТАВЛЕНИЕ 
    ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТ

8 921 341-19-10 

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.

По всем вопросам обращаться 
по   1 - 0  0-050  0-0 , 2 -20  или по адресу: г. 

Всеволожск, ул. Победы, д. 1 .

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

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

РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ:
 КВАРТИР, ПОМЕЩЕНИЙ
 В ШКОЛАХ, ДЕТСАДАХ. 

АВТОСЕРВИС. НЕДОРОГО.
 2 2
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ОВЕН (21.03–20.04). 
 Овнам, как и всем знакам Зодиака в период 
солнечного затмения, которое произойдет 30 
апреля, лучше всего не проявлять чрезмерной 

активности. Для Овнов на предстоящей неделе благопри-
ятно уединение (желательно комфортное) и размышле-
ния на мировоззренческие темы.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
 Тельцы будут наиболее подвержены воздей-
ствию солнечного затмения, так как оно про-
изойдет в их знаке, и следует заметить, что 

для родившихся вблизи затмения его последствия могут 
сказываться в течение года. Тельцам не следует ограни-
чивать своё общение с другими людьми.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы в период затмения Солнца могут 
либо совершить ошибки, либо осознать их и 
даже исправить. Возможно, у Близнецов на 

предстоящей неделе произойдут события, которые опре-
делят, чем они будут заниматься весь месяц, при этом ча-
сто возвращаясь к одним и тем же проблемам.

РАК (22.06–22.07). 
Раки попробуют взять на себя несвойственную 
им функцию лидера, используя ошибки и про-
счеты окружающих, и на короткий срок им это 

вполне удастся. Ракам не стоит забывать, что они прохо-
дят сейчас период искушений и испытаний, а в период 
затмений таких ситуаций, как правило, бывает много. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
 Львы своими действиями на предстоящей не-
деле могут навредить своей профессиональной 
деятельности, принимая эмоциональные реше-

ния. Львам следует знать, что период сглаживания для 
них кризисных ситуаций скоро закончится и им нужно 
быть готовым к различным противостояниям. 

ДЕВА (23.08–22.09). 
 Девы, вероятнее всего, будут подчиняться поя-
вившимся обстоятельствам, при этом большую 
роль будут играть их убеждения. Девам следу-

ет не радоваться, если что-то получится у них с первого 
раза, и не огорчаться, если что-то не получится, так как в 
обоих случаях они вернутся к этой проблеме. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
 Весам уединение пойдёт на пользу, но, если 
они будут вовлечены в какие-то события, им 
следует действовать как можно решительнее, 

так как это поднимет их авторитет и прибавит им сторон-
ников, всё это им пригодится, когда они захотят начать 
реализовывать свои планы.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионы с большой вероятностью стол-
кнутся либо с открытой конфронтацией, либо 
с непониманием близких людей и партнеров, 

во всех случаях Скорпионам следует проявлять выдерж-
ку и терпение. События на этой неделе могут иметь для 
Скорпионов сильный отклик через две недели.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцы на предстоящей неделе в большей 
степени будут скорее зрителями, чем участ-
никами событий, но обязательно извлекут для 

себя полезные уроки. У Стрельцов есть еще три недели, 
чтобы набраться сил и составить перспективные планы, 
так как затем все от них будут ждать активных действий.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
 Козероги в большой степени будут заложни-
ками обстоятельств, и от их выбора будут за-
висеть отношения с друзьями или любимыми 

людьми. Козерогам не следует удивляться, если кто-то 
из окружающих их людей начнет действовать исключи-
тельно в своих интересах.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеи, которые уже привыкли к бурной и 
насыщенной жизни за последнее время, впол-
не спокойно переживут период солнечного зат-

мения, если только полностью не погрузятся в домашние 
проблемы. У Водолеев появятся какие-то возможности 
для решения материальных проблем. 

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбам следует готовиться к какой-то новой 
странице своей жизни, уже скоро у них насту-
пит время для того, чтобы начать что-то такое, 

о чем они мечтали несколько лет. В конце недели Рыбы 
получат какую-то важную информацию и благодаря это-
му сделают для себя правильные выводы.

  Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 25 АПРЕЛЯ ПО 1 МАЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. "Урожай", пожинаемый победи-

телем. 4. Настольная папка для бумаги 
и конвертов. 12. Выяснение отноше-
ний за гранью дозволенного. 13. Анти-
под таланта. 14. Пещера, ведущая кла-
доискателей к "черному золоту". 15. 
Школьная дисциплина, контрольную 
по которой невозможно списать. 17. 
Три трио в одном "флаконе". 18. Игра 
с шарами. 20. Содержимое батона. 22. 
Интимный уголок на железной доро-
ге. 23. Мифологический персонаж, с 
которым состязаются мастера лечеб-
ного голодания. 27. Бесполезная суе-
та ради гиблого дела. 30. "Компания" 
животных, питающихся пейзажем. 31. 
Самая большая опасность, подстере-
гающая азартного человека, впервые 
пришедшего в казино. 32. Немецкий 
писатель, отправивший в путеше-
ствие известного барона. 34. Гусь по 
отношению к свинье - одним словом. 

35. "Коктейль" из слез и соплей. 38. 
Стихийное бедствие на зимней авто-
дороге. 40. Одна из тех, которые ри-
скует не собрать прыгун в пропасть. 
41. Судьба, преследующая тех, кто от 
нее не ушел. 46. Когда-то – религиоз-
но-мистическое учение, теперь – не-
что, непонятное для непосвященных. 
47. Один из создателей видеоклипа. 
48. Острота блюд, анекдотов и ситуа-
ций. 49. Все то, чему далеко до совер-
шенства. 50. Абориген "тихого Дона". 
51. Лесное место, куда заводят злые 
лешие и глупые мысли. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Какой газ используют при сварке 

и резке металлов? 3. Дамская сумочка 
в виде мешочка. 5. Период начала рас-
платы за счастливое детство. 6. Ресто-
ран, в котором Глеб с Володей "сняли" 
Фокса. 7. Она же рюмка, но на старин-
ный лад. 8. То, что, по мнению извест-
ного историка, "породило огромное 

количество людей, умеющих читать, 
но не умеющих отличить то, что до-
стойно чтения". 9. Искусство, родня-
щее храмы и хрущобы. 10. Любитель 
объедков с царского стола в мире 
животных. 11. Соловьиная песня. 16. 
Тематическое собрание живописи в 
красном углу, но не в красном уголке. 
19. Кто, играя в карты, играет с огнем? 
20. Научное название дворняжки. 21. 
Имя болгарского памятника русскому 
солдату. 24. Одушевленное содержи-
мое некоторых бутылок, но не зеле-
ный змий. 25. Недовольство, "плавно 
перетекающее" в злость. 26. Обряд 
демонстрации новоиспеченного пре-
зидента "прозревающему" электорату. 
28. Имя мифической гречанки – "под-
жигательницы" знаменитой войны. 
29. "Да здравствует обнаженка" – од-
ним словом. 33. По-русски – пока, по-
итальянски – чао, а по-французски – 
... 36. Кошелек, в котором изначально 
лежали только франки и сантимы. 37. 
Рабочий, которому следует предъ-
являть претензии за то, что вам на 
голову упал потолок. 39. Невидимая 
линия, за которую иногда стоят на-
смерть. 42. Головной убор, делающий 
человека полковником. 43. Пол-литра 
пива по-английски. 44. Общность лю-
дей, оказавшихся в одно время в од-
ном плохо вмещающем эту общность 
месте. 45. Имя царя, за которого не 
хотел молиться юродивый из оперы 
М.Мусоргского. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 28:

По горизонтали: 1. Стопа. 10. Се-
кретариат. 11. Тефтели. 13. Мичман. 
14. Праща. 15. Эталон. 16. Каплун. 
19. Адвокат. 21. Швабра. 24. Адъю-
тант. 27. Загреб. 29. Степан. 30. Реал. 
31. Веха. 32. Жигули. 34. Дренаж. 35. 
Дворянин. 38. Спарта. 39. Одессит. 
42. Капица. 44. Капрон. 46. Несси. 47. 
Разнос. 48. Магистр. 49. Злоключе-
ние. 50. Улица. 

По вертикали: 2. Титул. 3. Пелён-
ка. 4. Сериал. 5. Бремен. 6. Штанга. 7. 
Припев. 8. Замашка. 9. Реставрация. 
12. Вахта. 17. Подранок. 18. Утюг. 20. 
Детсад. 22. Барсук. 23. Вареники. 25. 
Венера. 26. Галантность. 28. Бриджи. 
33. Мята. 36. Война. 37. Версаль. 38. 
Саксаул. 40. Сливки. 41. Тартюф. 42. 
Казбек. 43. Прогиб. 45. Принц. 

  

 РЕКЛАМА

Приглашаем наших читателей 
принять участие в выпуске постоян-
ной рубрики «Фотоэтюд» . Присылай-
те фотографии на почту 

. В письме не забывайте ука-
зать свои фамилию и имя.

 Присылая фотографии в рубри-
ку «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на 
передачу редакции исключительных 
прав на присланные работы (с воз-
можностью их публикации с указа-
нием фамилии, имени автора), соз-
данные в любой форме, в полном 
об еме и на неограниченный срок, 
без ограничения территории исполь-
зования и без выплаты вознаграж-
дений.

Как солнце блещет ярко,
Как неба глубь светла,
Как весело и громко
Гудят колокола!

   Антона ЛЯПИНА

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения

в Приозерском
районе от 1 га.

 8 904 646-31-26

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ
Наша почта: 
Телефон приёмной:  3 0  3
Наш сайт:  
Мы в соцсетях: 
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