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2 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА ИСТЁК СРОК УПЛАТЫ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА, ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА И НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО
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«За» проголосовали 160 сенаторов, против — один, 
трое воздержались. Как отметила спикер верхней па-
латы Валентина Матвиенко, поправки — один из важ-
нейших вопросов новейшей истории России.

«Нужно понимать, что за прошедшие с момента 
принятия Конституции годы страна накопила ко-
лоссальный опыт, проделала значительный путь. По-
явились новые вызовы и угрозы, и мы не можем не 
учитывать их в наших решениях», — уточнила она. 
Изменения Основного закона посвящены новым тре-
бованиям, выдвигаемым к президенту, членам прави-

тельства и госчиновникам разного уровня, закрепляют 
социальные гарантии государства перед гражданами, 
меняют круг полномочий парламента, запрещают от-
чуждение федеральных территорий, устанавливают 
статус русского языка. Кроме того, поправки позволя-
ют действующему президенту вновь баллотироваться 
на этот пост в 2024 году.

Теперь документ передадут регионам. Если две тре-
ти из них проголосуют за, глава государства подпишет 
и опубликует его. А 22 апреля россияне своим  голосо-
ванием выскажут мнение о поправках в Конституцию.

Совет Федерации одобрил законопроект  
о поправках в Конституцию

 ГТО – это не спорт, это именно физкультура, которая рассчитана на обыкновенных людей. Это один из тех видов физической активности, который 
непосредственно представляет здоровый образ жизни, что и подтвердил фестиваль семейных команд во Всеволожской спортивной школе Олимпий-
ского резерва. Подробности на 7-й странице. Фото Антона ЛЯПИНА.
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В этот день в адрес виновниц тор-
жества звучали поздравления, в том 
числе и в стихах. Благодарностью 
главы районной администрации за 
активную жизненную позицию, вы-
сокий профессионализм, плодотвор-
ный и многолетний труд вручил его 
заместитель Алексей Кондрашин. 
Были награждены: майор внутрен-
ней службы УМВД Всеволожского 
района Аида Ягубова, диспетчер по-
жарной связи 93-й пожарно-спаса-
тельной части Анжела Соловьева, 
майор полиции отдела вневедом-
ственной охраны по Всеволожскому 
району Юлия Кумачева, заведующий 
педиатрическим отделением Всево-
ложской КМБ Ольга Кристалева, ка-
питан внутренней службы, дознава-
тель отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Всево-
ложского района Милана Коршаков-
ская. Также в торжественной обста-
новке были вручены сертификаты на 
материнский капитал. 

Музыкальные композиции о жен-
щинах и любви к ним исполнил побе-
дитель одного из сезонов музыкаль-
ного шоу «Голос» Петр Захаров. Со 
сцены звучали песни «История люб-
ви», «Луч солнца золотого», «Чёрто-
во колесо». Однако самое интересное 
ждало зрителей во второй половине 
концерта. Артисты Театра «Мюзик-
Холл» выступили с программой 
«Звезду заказывали?», которая 
включает в себя отрывки из разных 
мюзиклов. Благодаря этому гости 
смогли увидеть сразу несколько яр-
ких сюжетов. Им продемонстрирова-
ли отрывки из мюзиклов «Нотр-Дам 
де Пари», «Вестсайдская история», 
«Чикаго» и других. Концертная про-
грамма получилась очень насыщен-
ной и разнообразной. 

А женщин, ветеранов района, в 
этот же день поздравляли с праздни-
ком во Всеволожском центре культу-
ры и досуга. Искренние слова призна-
тельности за их неустанную заботу о 

семье и о Родине, за общественную 
активность, за огромный жизненный 
опыт, примеры высокой человечности 
сказали им в поздравлениях замести-
тель главы районной администрации 
Сергей Поляков, глава МО «Город 
Всеволожск» Станислав Богдевич, 
депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Александр 
Матвеев, председатель Совета почёт-
ных граждан района Татьяна Зебоде, 
председатель Общественной палаты 
Виктор Рожнов, председатель рай-
онного Совета ветеранов Анатолий 
Калашников.

Большую радость доставили зри-
телям юные артисты: практически 
все номера замечательного концерта 
коллективов Дворца детского (юно-
шеского) творчества, были встречены 
бурными аплодисментами.

Екатерина КОРОЛЕВА,  
Татьяна АЛЁШИНА

 Фото Антона ЛЯПИНА 

Для наших милых дам 
«заказали звезду»

Районный праздник, посвящённый Международному женскому дню, прошёл 6 марта в 
театре «Мюзик-Холл» в Санкт-Петербурге. На мероприятии под названием «Ты – женщина! 
Нежность и сила. Ты – дух материнства и честь!» собрались женщины со всего Всеволож-
ского района. 

УДОБСТВА – ПАССАЖИРАМ

Ленинградская область предложила Санкт-
Петербургу объединить усилия для реализации про-
ектов транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) на базе 
железнодорожных станций.
Предложение было озвучено начальником управления 

по транспорту Ленинградской области Павлом Постова-
ловым в ходе заседания Координационного совета  Санкт-
Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-
экономического развития. Речь идёт о создании ТПУ у 
станций Сертолово, Всеволожская, Мельничный ручей, 
Токсово, Нева. 

Поскольку в единой системе общественного транспор-
та агломерации роль основного связующего звена играет 
метрополитен, то область последовательно выступает за 
продление трёх линий метрополитена на территорию ре-
гиона со строительством на базе станций в Кудрово, Бу-
грах и Янино ТПУ с вместительной территорией, автовок-
залами, перехватывающими парковками. Это позволит 
вывести с улично-дорожной сети мегаполиса сотни авто-
бусов и легковых автомобилей.

Ключом для пользования общественным транс-
портом призван стать единый проездной билет, рабо-
тающий на территории и Ленинградской области, и 
Санкт-Петербурга. Сейчас «Подорожник» успешно функ-
ционирует на межрегиональных автобусных маршрутах в 
Кудрово, Мурино и других. 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТПУ «ДЕВЯТКИНО»

Губернатор Ленинградской области подписал распо-
ряжение Правительства региона об изъятии путем выку-
па земельных участков собственников для размещения 
транспортно-пересадочного узла «Девяткино».

ТПУ «Девяткино» призван стать международным вок-
залом, где воедино связаны конечная станция метро, же-
лезнодорожная остановка и автостанция. Предполагается, 
что отсюда также будут отправляться автобусы, обслужи-
вающие маршруты только внутри Мурино. Учитывая то, 
что ежедневный пассажиропоток будущего ТПУ составит 
почти 62 тысячи человек, проектной документацией пред-
усмотрено строительство подземного и наземных пеше-
ходных переходов, которые станут безопасным и корот-
ким путём от домов к метро. 

Транспортные узлы будущего

МУРИНО 

РАЗГОВОР О НАСУЩНЫХ  
ПРОБЛЕМАХ

В Муринском центре образования № 2 с заместите-
лем председателя правительства Ленинградской 
области по строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству М.И. Москвиным, председателями 
профильных комитетов областного правительства, 
главой администрации Всеволожского района А.А. 
Низовским 10 марта встретились руководители и де-
путаты поселения и представители общественности. 

В разговоре участвовали и застройщики Мурино. Об-
суждение происходило по целому ряду актуальных во-
просов: о транспортно-пересадочном узле "Девяткино", о 
строительстве поликлиники, школы на территории Ново-
го Девяткино, отделения полиции и пожарного депо. Речь 
шла о переводе ныне бесхозной дороги в Бугры на баланс 
области и других не менее важных дорожных проблемах, 
о необходимости переноса железнодорожной платформы 
«Лаврики». Обсуждались и другие вопросы на злобу дня.

ЯНИНО

СВЕТ ДОБРА И ЗАБОТЫ

Администрация Заневского городского поселения 
провела ремонт электропроводки в доме ветерана 
Второй мировой войны.

Несколько месяцев назад 97-летняя Татьяна Буряк 
из Янино-2 начала замечать, что внезапно отключается 
электричество. Местная администрация узнала об этом 
и подключила к решению вопроса свою подрядную ор-
ганизацию ООО «Свет», которая отвечает за все муни-
ципальные сети освещения. Специалисты компании 
выяснили причину неполадок, закупили необходимое 
оборудование и провели замену старой проводки и ро-
зеток.

Татьяна Павловна призналась, что после ремонта 
она больше не боится оставаться одна. «Спасибо нашей 
администрации, спасибо мужчинам, которые так бы-
стро всё починили», – поделилась она.

Сегодня пожилой женщине уже очень сложно вста-
вать с кровати и заботиться о себе самой. Чтобы об-
легчить ей жизнь, сотрудники муниципалитета ведут 
переговоры с комитетом по социальным вопросам для 
выделения сиделки и кресла-каталки.

КОЛТУШИ

СИТУАЦИЮ ВЗЯЛИ  ПОД КОНТРОЛЬ

Состоялись заседание оперативного штаба и кон-
трольный объезд объектов зоны ЧС в Колтушах. 
Спасатели дежурной смены поисково-спасательного 
отряда, администрации Колтушей и комитета  право-
порядка и безопасности Ленинградской области про-
вели контрольный осмотр зоны ЧС в Колтушском 
сельском поселении.

Инспекционный выезд не выявил фактов ухудшения 
обстановки в зоне ЧС. Специалисты химико-радиоме-
трической лаборатории аварийно-спасательной службы 
Ленинградской работы, также не зафиксировали превы-
шений пороговых значений химически активных веществ 
на пробах, взятых на незаконной свалке в пятницу, 6 мар-
та. Тем не менее окончательные обобщенные результаты 
будут известны позднее, когда сотрудники Госэконадзора, 
Росприроднадзора и МЧС предоставят заключения по 
проведённым замерам. В эти же дни управление Ленин-
градской области по организации и контролю деятель-
ности по обращению с отходами проведёт технические 
расчёты на предмет вывоза мусора, после чего будет вве-
дено финансирование на ликвидацию свалки. Как и ранее, 
подъезды мусоровозов к несанкционированной свалке в 
Колтушах блокированы.

 ЧС

ПРОВЕРКА  
СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

18 марта с 11 до 13 часов будет проводиться ком-
плексная техническая проверка готовности системы 
оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций.

В населенных пунктах региона будут задействованы 
телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, 
электросирены, уличные громкоговорители и автомати-
зированные средства оповещения органов местного само-
управления. 

Просим жителей и гостей Ленинградской области от-
нестись к проводимой проверке с пониманием и в ходе неё 
сохранять спокойствие.
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Парикмахерские и косметические 
салоны, химчистки и прачечные, ма-
стерские по ремонту обуви и одежды, 
бытовой техники и автомобилей, ателье, 
фотостудии, пункты проката, клининго-
вые компании – все это и ещё многое-
многое другое находится в сфере необхо-
димых нам служб быта.

Без малого 15 лет в поселке Колту-
ши успешно работает Ателье по пошиву 
и ремонту одежды «Стиль» – в апреле 
нынешнего года его владелица, организа-
тор, главный модельер и единственный 
мастер – Галина Мочалова – отметит 
«полукруглый» юбилей своего предпри-
ятия. 

«Шить я полюбила ещё в детстве, – 
рассказывает Галина Аркадьевна. – В 
нашей Колтушской школе замечательно 
преподавали домоводство, и за это учи-
телям большое спасибо. В школьные 
годы я была отчаянной модницей, наша 
завуч в шутку даже грозилась выпустить 
меня со справкой из-за «эксперимен-
тов» с одеждой. Тогда расцвела мода на 
брюки-клеш, и самой смелой шириной 
были 35 сантиметров. Я же пошила себе 
«клеши» шириной 42 сантиметра – в то 
время это выглядело почти как вызов 
общественному вкусу».

Дерзкие «клеши», впрочем, вовсе не 
отражали вкус их обладательницы – Га-
лина Аркадьевна призналась, что всегда 
отдавала предпочтение в одежде ярко 
выраженным женственным силуэтам – 
юбкам и платьям с рюшами, оборками и 
воланами. И по сей день она верна этому 
стилю.

«Мне нравится, чтобы все двигалось, 
летело, дышало, – говорит Галина Ар-
кадьевна. – Вообще, люблю работать с 
теми, кому важно, чтобы каждая вещь 
выражала индивидуальность, идеально 
сидела на фигуре, но в то же время была 
удобна. Найти такое в магазинах слож-
но, ведь вещи массового производства 
шьются по стандартам, а под них подхо-
дят реально единицы».

Выбор профессии для Галины был 
очевиден – после окончания школы она 
поступила в швейное училище и вышла 
оттуда мастером конфекциона женского 
платья. Ателье, куда юная выпускни-
ца профтехучилища пришла на работу, 
было достаточно известным, заслужен-
ным, с традициями и серьезными клиен-
тами.

«Для меня пять лет работы в ателье на 
Большеохтинском проспекте стали на-
стоящей школой профессионального ма-
стерства, – вспоминает Галина Аркадьев-
на. – Все эти годы я училась у старых 
мастеров, освоила все операции, прошла 
все этапы профессионального становле-
ния. Впрочем, учиться я продолжаю до 
сих пор – ведь постоянно появляются 
новые технологии, материалы и обору-
дование. Посещаю спецкурсы и мастер-
классы, беру уроки по Интернету».

Так уж жизнь повернулась, что после 
замужества и рождения дочерей Галина 
Аркадьевна оставила работу в ателье и 
поступила на скромную должность ла-

боранта в Институт им. И. Павлова в 
Колтушах.

«Скажу честно, мне эта работа нра-
вилась, – говорит Галина Аркадьевна. – 
Нравились люди – увлеченные наукой, 
творческие, яркие. Нравилось осваивать 
новые навыки, получать знания. Те 12 
лет, что я отработала в институте, вспо-
минаю с теплотой.

Но и основную свою специальность я 
не забывала – много шила на заказ, ведь 
времена наступали трудные, в магазинах 
пропадали обыденные товары, не говоря 
уже о нарядах». 

С началом кооперативного движения 
Галина Аркадьевна вернулась в профес-
сию. Семье нужны были деньги, поэтому 
она бралась за любые заказы.

«Для меня 90-е – это период тяжелой, 
напряженной, монотонной работы, – 
рассказывает Галина Аркадьевна. – Не-
скончаемым потоком мы шили мужские 
брюки – отчего-то они пользовались по-
вышенным спросом. Да что там – шили 
всё подряд, включая норковые шапки. 
Для творчества, для души времени со-
всем не оставалось. В конце концов стало 
ясно, что развиваться профессионально 
в таких условиях невозможно. Конечно, 
шитье вообще – это тяжелый и кропот-
ливый труд, но если работа не приносит 
удовольствия, то и деньги не в радость».

Так постепенно утвердилась идея соз-
дания собственного ателье. Был приоб-
ретен передвижной модуль, установлено 
оборудование, оформлено ИП.

«Говоря о тех уже далеких годах, ког-
да я только начинала свое дело, всегда с 
благодарностью вспоминаю поддержку 
и действенную помощь нашего тогдаш-
него и нынешнего главы администрации 
Эдуарда Михайловича Чирко, – говорит 
Галина Аркадьевна. – Он помог многим 
начинающим предпринимателям найти 
ориентиры в   сложном мире бизнеса, в 
буквальном смысле встать на ноги». 

Сегодня Галина Мочалова – успеш-
ный предприниматель. Её Ателье 
«Стиль» известно далеко за пределами 
Колтушей – к талантливому мастеру 
приезжают заказчицы из Всеволожска 

и других поселений района, и даже из 
Санкт-Петербурга. Однажды сделав за-
каз в «Стиле», очень многие становятся 
постоянными клиентами, по достоин-
ству оценив высокое качество пошива, 
ответственность и творческий подход к 
работе.

«А у нас вся семья творческая, – де-
лится Галина Аркадьевна. – Старшая 
дочь увлечена астрологией, психологией 
и философией, а младшая – великолеп-
ный кондитер, создает оригинальные 
торты для торжественных случаев. Я 
очень дружна и с дочками, и с внучками, 
ходим в походы, путешествуем, любим 
спорт, ценим искусство». 

Главным в своей работе Галина Ар-
кадьевна считает – помимо, конечно, 
профессионализма и постоянного совер-
шенствования навыков – умение устано-
вить взаимодействие между мастером и 
заказчиком. Терпение и такт, искренняя 
заинтересованность, желание доставить 
заказчику радость и самой получить мо-
ральное удовлетворение – вот, по ее мне-
нию, залог успеха.

«Индивидуальный пошив – это моя 
жизнь, – говорит Галина Аркадьевна. 
– Мне нравится одевать людей в краси-
вые, эксклюзивные вещи. Хотя для того, 
чтобы «оставаться на плаву», приходит-
ся много заниматься разнообразным ре-
монтом – от замены молний до штопки 
джинсов. Однако подарить вещи вторую 
жизнь – это тоже своего рода искусство. 

Но все равно я уверена – главное, что-
бы костюмчик сидел! Создавать и носить 
одежду, сшитую по индивидуальному 
заказу, – тонкое, ни с чем не сравнимое 
удовольствие. Когда я встречаю на улице 
своих заказчиц в новых нарядах, узнаю 
свои работы – у меня душа поёт».

После общения с Галиной Мочаловой 
становится очевидным, что очень важно 
иметь в жизни собственный «Стиль» – 
дело, приносящее мастеру радость и ма-
териальное благополучие, а заказчикам 
– удобство, красоту и комфорт. 

Светлана ЗАВАДСКАЯ 
Фото автора  

«Стиль» жизни Галины Мочаловой
Традиционно в третье воскресенье марта страна отмечает день работников бытового об-
служивания и жилищно-коммунального хозяйства. И если к службам ЖКХ у нас накопилось 
немало неприятных вопросов, то бытовые услуги в нашем районе оказываются населению 
на должном уровне.

От вашей ответственности, ду-
шевного тепла и обаяния зависит на-
строение земляков, условия жизни в 
наших семьях. Работники бытового 
обслуживания вносят существенный 
вклад в развитие экономики Всево-
ложского района, расширяют спектр 
услуг, улучшают их качество.  Сегодня 
достигнуты позитивные результаты в 
финансово-экономическом оздоров-
лении предприятий и организаций в 

системе бытового обслуживания граж-
дан, внедряются новые формы взаимо-
действия с населением. Вы сосредота-
чиваете усилия на решении одной из 
приоритетных задач – создании ком-
фортных условий для жизни людей.

Выражаю особую благодарность ве-
теранам – за вклад в развитие одной из 
важнейших отраслей народного хозяй-
ства. Благодарю тех, кто продолжает 
лучшие профессиональные традиции, 

работает на совесть, дорожит довери-
ем жителей Всеволожского района. От 
всей души желаю вам успехов, уверен-
ной и плодотворной работы! Здоровья 
и счастья вашим семьям, хорошего 
праздничного настроения!

Е.А. КОВТОРОВА, начальник от-
дела развития сельскохозяйственного 
производства, малого и среднего про-

изводства администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО

Чтобы быт не был забыт!
Уважаемые работники бытового обслуживания населения Всеволожского района! Примите теплые и сердечные 
поздравления с вашим профессиональным праздником! Работа в сфере потребительского рынка и услуг требует 
знаний, самоотдачи, терпения и умения ладить с людьми. 

ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДОКТОР –  
В СУПЕРФИНАЛЕ КОНКУРСА  
«ЛИДЕРОВ РОССИИ»

Врач из Ленинградской области Евгений Галлин-
гер вошел в число 10 медиков, которые примут 
участие в суперфинале конкурса «Лидеры России».

Евгений Галлингер — врач по рентгенэндоваскуляр-
ной диагностике и лечению отделения рентгенхирур-
гических методов диагностики и лечения Всеволож-
ской клинической межрайонной больницы – ранее 
был признан полуфиналистом и финалистом среди  
10 тыс. участников конкурса по специализации «Здра-
воохранение».

При этом он вошел не только в число 30 победите-
лей в специализации «Здравоохранение», но и в де-
сятку тех, кто будет участвовать в суперфинале всего 
конкурса «Лидеры России»,  который состоится  27–31 
марта в Сочи. 

У победителей конкурса по специализации «Здра-
воохранение» появится возможность занять высокие 
должности в Минздраве России, региональных ведом-
ствах, подведомственных научных и учебных учрежде-
ниях, повысить свою квалификацию в ведущих вузах 
страны.

ОТКРЫТОСТЬ ЗАЩИТИТ ВЫБОРЫ  
ОТ ФЕЙКОВ

Только еще большая открытость властей при под-
готовке и проведении избирательных процессов 
может оградить выборы от фейков и информаци-
онных вбросов, — такое мнение высказал Алек-
сандр Дрозденко, выступая на открытии Второго 
электорального медиафорума.

«Ситуация, при которой иные группы в социальных 
сетях имеют больше участников, чем все  традицион-
ные СМИ региона — подписчиков и зрителей, создает 
абсолютную открытость избирательного процесса, — 
отметил губернатор Ленинградской области. — Однако 
открытость пока не эквивалентна честности и объек-
тивности. Чтобы избежать фейков, надо создать усло-
вия, когда они сами будут умирать в момент рождения, 
мы должны стремиться к еще большей открытости».

Глава региона подчеркнул, что в процессе подготов-
ки любых избирательных процессов, в том числе пред-
стоящего Всероссийского голосования по поправкам в 
Конституцию, главной задачей областных властей он 
видит не только материально-техническое обеспече-
ние процедуры выборов, но и максимальное привлече-
ние граждан к голосованию.

ЭКОЛОГИЧНЫЕ  
ПОПРАВКИ

Ленинградская область увеличивает финансиро-
вание мероприятий по направлению «Экология».

В проекте бюджетных поправок, подготовленных 
администрацией Ленинградской области к рассмотре-
нию на заседании Законодательного собрания 25 мар-
та, запланировано значительное увеличение расходов 
на проведение экологических мероприятий.

В целом на 2020 год планируется увеличить эко-
расходы бюджета на 352,8 млн. рублей. В частности, 
средства будут направлены на ликвидацию 15 не-
санкционированных свалок на землях лесного фон-
да в Бокситогорском, Северо-Западном, Рощинском, 
Всеволожском и Ломоносовском лесничествах и на 
территориях муниципальных образований, рекульти-
вацию свалки в д. Ракопежи (МО «Сосновоборский го-
родской округ») и разработку проектов рекультивации 
свалок, находящихся в границах населенных пунктов.

Проектом поправок также предусмотрено увеличе-
ние финансирования по экостатьям в 2021 и 2022 годах 
в размере 239,2 и 108,9 млн рублей соответственно.
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 – Начнем с детства. Кем хотели 
стать?

 – В детстве предпочтения у меня, да 
и у моих друзей, менялись в зависимо-
сти от увиденного фильма. После "Трех 
мушкетеров" все дружно хотели стать 
Д'Артаньянами, а  после "Семнадцати 
мгновений весны" – разведчиками, и 
так далее...

– Кто в итоге повлиял на выбор про-
фессии и учебного заведения?

– В принципе, всегда оказывают 
главное влияние на выбор профес-
сии родители, и я здесь бы не был ис-
ключением, если бы не один из наших 
старшеклассников, который поступил 
в авиационно-техническое училише и 
приехал в деревню на каникулы. Я не 
собирался туда идти, хотел стать воен-
ным или врачом, но его пример оказал-
ся заразительным, и я решил, почему бы 
не стать инженером? И в 16 лет укатил 
из родной Белоруссии в Подмосковье.

– Карьера чиновника – закономер-
ность или случайность?

– Точно – случайность. Никогда не 
думал, что буду чиновником. Такой 
мысли у меня даже не возникало. Видел 
себя совершенно в других сферах. Во 
время работы в Пулково подрабатывал 
еще на двух работах: грузчиком, экс-
педитором. В поисково-спасательном 
отряде состоял. Параллельно учился 
заочно в вузе. Занимался бизнесом, по-
тому что хотелось побыстрее встать на 
ноги – иметь свою машину, свою квар-
тиру. В девяносто втором году приобрел 
свой первый автомобиль. А в бизнесе 
прошел путь от рядового менеджера до 
генерального директора. Довелось даже 
в Газпроме  в Москве поработать, как 
говорят, в доме, где сбываются мечты...

А в Луге оказался, потому что пред-
ложили поработать с проблемными 
активами Россельхозбанка, в числе ко-
торых был и здешний комбикормовый 
завод. Когда дела там наладились, со-
брался обратно в Москву, но поступи-
ло предложение возглавить районную 
администрацию. Честно скажу – очень 
тяжелая работа у главы. Все проблемы 
через себя пропускаешь. Если не про-
пустишь через себя – ничего не полу-
чится, не докопаешься до корней про-
блем и не решишь их.

– Занимаясь сегодня делами об-
ластного сельского хозяйства, вы 
фактически продолжаете родитель-
ские традиции?

 – Выходит, что так, хотя и не пред-
полагал, что жизнь таким образом 
повернется. Папа был зоотехником, 
мама – агроном. С утра до вечера на 
работе, а я под присмотром бабушки 
рос. С трех лет она меня с собой бра-
ла вязать снопы из льна, торф на зиму 
заготавливать. Когда подрос – полно-
стью в крестьянские заботы погрузил-
ся. С детства научен косить, пахать. 
Хоть сейчас готов встать за лошадью и 
пашню вспахать. Подсобное хозяйство 
у нас было не маленькое: две коровы, 
свиньи, кролики, куры. И за всей этой 
живностью нужен был уход. Бабушка 
мне всегда говорила: Олег, ты должен 
всё уметь делать, вплоть до шитья и 
вязания. Ты не обязательно должен 
это делать, но должен уметь это делать. 
И всему этому учила, а я стараюсь по 
отношению к своим детям действовать 
так же. Считаю, что главное – научить 
ребенка трудиться.

– Кстати, сколько у Вас детей и кто 
они?

 – Детей – трое. Две девочки и 
мальчик. Старшая окончила Санкт-

Петербургский университет. Очень 
меня порадовало то, что получила при-
глашения сразу в три очень солидных 
организации, с которыми сотрудничала 
еще во время учебы. Средняя оканчива-
ет школу, занимается одновременно во-
калом в Институте культуры, активно 
готовится к ЕГЭ. Что касается мадшего, 
то порой мне кажется, что он не меньше 
меня загружен: школа, две спортивных 
секции, дополнительные занятия по 
иностранным языкам. Мне иногда даже 
жалко его становится, себя вспоминаю, 
как хотелось на каникулах подольше 
поспать, телевизор прсмотреть, а надо 
было идти с сорняками бороться, сено 
заготавливать или пастуху подпаском 
помогать.

– Что хотели бы пожелать детям?
– Хотел бы пожелать им найти себя 

в жизни и достичь своей мечты.
– Жена и первая любовь – одно 

лицо?
– У меня иногда складывается впе-

чатление, что мы с ней вместе и роди-
лись, хотя это и не так. Познакомились 
в Первомай на Дворцовой площади. 
Почему-то думали, что будет салют. Я 
пришел с другом, она – с подругой. С 
тех пор шагаем по жизни вместе.

–  Ваше хобби?
 – У меня на данный момент основ-

ное хобби – это работа. Раньше я с удо-
вольствием на даче занимался грядка-
ми, садом, грибами. А теперь у меня всё 
это – повседневные заботы, потому что 
в нашем регионе за все сферы сельхоз-
производства ответственность лежит 
на мне. Ну и, наверное, вторая часть мо-
его хобби – это семья, в частности сын, 
которому восемь лет. С дочерьми мне 
мало удавалось общаться, потому что 
по роду своей прежней работы мотался 
по командировкам, а с сыном прохожу 

отцовский путь по-новому.
–  Ваше любимое блюдо?
 – Любимое блюдо? Голубцы. И кар-

тофель во всех его проявлениях. Сказы-
вается, наверное, национальное предпо-
чтение.

–  Сами готовить умеете?
– Да, конечно. С удовольствием го-

товлю. Дети просят: папа, приготовь 
драники, приготовь мясо... Но когда 
начинаю заниматься, супруга говорит: 
«Лучше бы ты к кухне не подходил, по-
сле тебя ее полдня в порядок приводить 
надо».

 – Аббревиатура ЗОЖ вам знако-
ма?

 – Конечно, без здорового образа 
жизни на моей работе нельзя. К при-
меру, в прошлом году готовили Всерос-
сийский день пахаря, так приходилось 
и по 20 000 шагов по дистанции вы-
шагивать. Да и для детей всегда нужно 
примером служить. Так что работа и 
семья заставляют меня держать себя в 
форме.

–  В социальных сетях присутству-
ете?

– Нет. Некогда. Судите сами: при-
хожу в кабинет за час до начала работы, 
заканчиваю ее через три-четыре часа 
после её официального завершения. 
Где взять время для соцсетей? Либо его 
нужно украсть у работы, либо – у семьи.

–  И последний вопрос: о чем хоте-
ли бы спросить самого себя?

– Я всегда спрашиваю себя: а что 
дальше?

Вот такой он – главный по сельскому 
хозяйству нашей области Олег Мала-
щенко. Ждем от вас, дорогие читатели, 
ваших вопросов к нему. И до встречи с 
новым лицом власти Ленобласти!

Беседовал Михаил ЛИЧЕНКО

СПРАВКА

Родился в 1970 году в деревне Огородники на Гомельщине, в семье работ-
ников сельского хозяйства. Мог бы и продолжить крестьянскую династию, 
но после школы поступил в Егорьевское авиационно-техническое училише, 
окончив которое, по распределению попал в аэропорт Пулково и проработал 
здесь девять лет. Кстати, кроме училища, за плечами нашего сегодняшне-
го гостя два вуза: инжэкон и академия госслужбы. После работы в Пулково 
были вначале рядовые, а потом и командные должности в различных бизнес-
структурах, последней из которых стал Лужский комбикормовый завод, где 
под его руководством за два года объемы производства значительно выросли. 
Этот успех не остался незамеченным, и О. Малащенко позвали в главы ад-
министрации Лужского района. И здесь он проявил себя очень даже неплохо, 
что и послужило поводом для назначения его заместителем председателя 
правительства Ленинградской области по сельскому хозяйству.

Главный по селу

Сегодня в нашем проекте «Ленинградская область: Лица власти», в котором 
речь пойдёт о чисто человеческой стороне чиновников, которая как прави-
ло неизвестна людям, заместитель председателя правительства региона 
– председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Олег Михайлович МАЛАЩЕНКО. Человек, о котором можно ска-
зать, что его позвало небо, но земля не отпустила.

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ  
ГУБЕРНАТОРА А.Ю. ДРОЗДЕНКО 

Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она при-
нимает граждан с их вопросами и предложениями. 

Очередной приём состоится 17 и 31 марта в г. Все-
воложске по адресу: Колтушское шоссе, д. 138, кабинет  
№ 125 «б». Время приёма: с 14.00 до 17.00. 

Предварительная запись по   24-537.

НОВОСТИ

АВТОПРОМ ПОВЫШАЕТ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Предприятие «Гестамп Северсталь Всеволожск» 
приступило к работе по улучшению производ-
ственного процесса. Экспертом на их площадке 
выступает компания «Тойота Мотор».

«Стать полноправным участником нацпроекта, по-
лучать льготные займы, консультации и обучение от 
экспертов Федерального центра компетенций могут 
компании, в которых участие зарубежных резиден-
тов не превышает 25%. Но есть примеры, когда пред-
приятия с иностранным капиталом самостоятельно 
участвуют в нацпроекте, как это сделали на «Гестамп 
Северсталь Всеволожск». Для предприятия это уни-
кальная возможность «подтянуть»  производства до 
требований основного заказчика и партнера — ком-
пании «Тойота» и увеличить поставки продукции», 
— сказал заместитель председателя правительства Ле-
нинградской области – председатель комитета эконо-
мического развития и инвестиционной деятельности 
Дмитрий Ялов.

«Гестамп Северсталь Всеволожск» — первый пи-
лотный проект, где будет создан модельный произ-
водственный поток по принципам производственной 
системы компании «Тойота». За полгода на заводе 
будет создана и внедрена «тянущая» система, которая 
призвана выпускать продукции ровно столько, сколь-
ко нужно и когда нужно. Это позволит сократить из-
держки на предприятии.

ВПЕРЕДИ – ПЕРВАЯ ЦИФРОВАЯ  
ПЕРЕПИСЬ

В регионе идет подготовка к проведению первой 
цифровой Всероссийской переписи населения, 
которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

«Численность населения – фундаментальный по-
казатель, на котором зиждется принятие управленче-
ских решений на всех уровнях власти. А самые точ-
ные данные о численности населения дает именно 
перепись. В Ленинградской области последние 10 лет 
активно развивается жилищное строительство, по-
этому нам важно знать – сколько фактически людей 
проживает в регионе. Основываясь на этих сведениях, 
мы сможем лучше планировать строительство соци-
альной, транспортной инфраструктуры», – сказал в 
ходе пресс-конференции, посвященной проведению 
Всероссийской переписи населения, первый замести-
тель председателя комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности Ленинградской об-
ласти Антон Финогенов. Перепись населения в 2020 
году пройдет под лозунгом «Создаем будущее!».

 По словам руководителя Управления Федераль-
ной службы государственной статистики по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области Олега Ники-
форова, предстоящая перепись получила название 
«цифровой» – вместо привычной ручки у переписчи-
ков будет планшет и стилус. В переписных листах нет 
вопросов об именах и адресах респондентов, о разме-
ре их дохода, о собственниках жилья, в котором они 
проживают. Предварительные результаты переписи 
населения ожидаются уже в декабре 2020 года, более 
точные – в апреле 2021 года.

Главным нововведением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписного листа на 
Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). 
Также пройти процедуру переписи можно будет на пе-
реписных участках, в том числе в помещениях много-
функциональных центров оказания государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ).

В Ленинградской области в ходе подготовки к мас-
штабному событию проведен регистраторский обход 
территорий. По его результатам актуализированы све-
дения более чем по 51 тысяче домов.

На 1 января 2020 года официальная численность 
населения Ленинградской области  составляет 1 875,9 
тысячи человек.

По итогам переписи 2010 года численность жите-
лей области увеличилась на 75,3 тысячи человек (на 
4,6%).
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Самая актуальная мера поддержки 
– финансовая: предоставление микро-
займов компаниям и индивидуальным 
предпринимателям на ведение и раз-
витие бизнеса, займов и кредитов на 
инвестиционные цели.  

ЛЬГОТНЫЕ  
МИКРОЗАЙМЫ

Процентная ставка по предостав-
лению микрозаймов – низкая. Зай-
мы выдаются под процент не выше 
учетной ставки ЦБ РФ – сейчас это 
6% годовых. Если проект относится 
к приоритетным (социальным, спор-
тивным, направленным на популяри-
зацию ЗОЖ), тогда ставка составляет 
5,1% годовых.  Для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 
зарегистрированных в моногородах 
Ленинградской области (Сланцы, Пи-
калево, Сясьстрой) и реализующих 
приоритетные проекты,  микрозаймы 
выдаются под 3% годовых – это поло-
вина учетной ставки ЦБ РФ. 

Предприниматель может взять один 
микрозайм или несколько сроком до 
трех лет. Минимальная сумма – 50 ты-
сяч рублей, общая максимальная – 5 
миллионов рублей.  Оформить заявку 
можно прямо на сайте центра «Мой 
бизнес» – заявка содержит всего не-
сколько пунктов, включая контактные 
данные. Узнать, одобрен ли предвари-
тельно микрозайм, можно уже через 
три дня. В случае положительного ре-
шения потенциальному заемщику по-
могут собрать необходимые документы, 
а также проконсультируют по вопросам 
бизнеса. Проценты начисляются на 
фактический остаток задолженности. 
Погасить микрозайм можно в любой 
момент, никаких штрафных санкций в 
этом случае не предусмотрено. 

Главные требования к заемщику – 
отсутствие задолженности перед на-
логовыми органами, деятельность на 
территории региона не менее трех ме-
сяцев. Не дадут займ субъектам мало-
го или среднего бизнеса, которые на-
ходятся в стадии банкротства. 

Особое предпочтение при рассмо-
трении заявки имеют предпринима-
тели, действующие в приоритетных 
направлениях – в сфере туризма, 
экологии или спорта в моногородах, 
сельхозпроизводители, резиденты 
технопарков, индустриальных парков  
и бизнес-инкубаторов, предприятия, 

выпускающие товары на экспорт, за-
нимающиеся социальным бизнесом, 
а также женщины-предприниматели 
старше сорока пяти лет.  

Оформите заявку на микрозайм на 
сайте центра «Мой бизнес» www.813.
ru в разделе «Получить микро-
займ» (http://813.ru/podderzhka/
f i n a n s o v a y a / m i k r o z a y m y - i -
poruchitelstva/mikrozaimy/).

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО 
ПО КРЕДИТУ

Когда бизнесмену не хватает соб-
ственного залогового обеспечения при 
получении кредита в коммерческом 
банке, Фонд может выступить гаран-
том, поручителем. Поэтому еще одним 
популярным инструментом поддерж-
ки является предоставление гарантий 
Фонда при получении кредитов. 

Фонд предоставляет гарантии на 
сумму до 25 млн рублей (до 70% от 
суммы потенциального кредита) по 
ставке 1% годовых, а для приоритет-
ных проектов (в сфере сельского хо-
зяйства, производства и обработки 
продукции) – 0,75 % годовых. 

У Фонда более 20 банков-партне-
ров, и при обращении к ним специ-
алисты в банках сами предлагают 
предпринимателю использовать пору-
чительство Фонда. Решение о выдаче 
или невыдаче поручительства прини-
мается в трехдневный срок после про-
верки Фондом документов на соответ-
ствие требованиям банка. 

Поручительство – интересный про-
дукт и для бизнеса, и для банков. Бан-
кам нужно выдавать кредиты с полным 

обеспечением, а Фонд предоставляет 
это обеспечение в виде поручитель-
ства. Разобраться с потребностями и 
возможностями бизнесмену помогут 
в Центре кредитно-инвестиционной 
поддержки, который является струк-
турным подразделением Фонда.

В 2019 году совокупная стоимость 
проектов предпринимателей, которые 
профинансированы с помощью поручи-
тельств Фонда, превысила 1,5 млрд ру-
блей. Общий объем поручительств и га-
рантий составил более 300 млн рублей. 

«Максимально доступное финан-
сирование для малого бизнеса – одна 
из приоритетных задач национально-
го проекта по поддержке предприни-
мательства, – подчеркнула Светлана 
Нерушай, председатель комитета по 
развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинград-
ской области. – Мы постоянно рас-
ширяем перечень финансовых мер 
поддержки и упрощаем процесс по-
лучения займов и поручительств для 
предпринимателей области – уже сей-
час микрозайм в Фонде получить го-
раздо проще, чем в банке».

Проконсультироваться у специ-
алистов Фонда по получению по-
ручительств можно в центре «Мой 
бизнес», расположенном по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 
3А, БЦ «Лада»,  по телефону 8 (812) 
309-46-88  или по электронной почте 
bank@813.ru 

Консультацию также можно полу-
чить в муниципальных организациях 
поддержки  предпринимательства Ле-
нинградской области, адреса – на сай-
те www.813.ru. 

Финансовая поддержка для малого бизнеса:  
где взять деньги предпринимателю

С 2019 года в Ленинградской области работает «Фонд поддержки предпринимательства  
и промышленности, микрокредитная компания», учрежденный комитетом экономического развития 
и инвестиционной деятельности Ленинградской области и комитетом по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка. На базе Фонда создан центр «Мой бизнес»,  
где областные предприниматели могут получить разнообразные меры господдержки.

Включение их в соответствующий 
перечень позволит получать специальные 
меры поддержки, в том числе поддерж-
ка, предоставляемая Центром инноваций 
социальной сферы – структурным под-
разделением Фонда «Фонд поддержки 
предпринимательства и промышленности 
Ленинградской области, микрокредитная 
компания» (далее – ЦИСС), а именно:  
тематические программы акселерации, 
обучающие семинары, круглые столы и 
мастер-классы; адресные услуги, в том 
числе услуги по бизнес-планированию, по 
содействию в получении финансовой под-
держки, консультационное и экспертное 
сопровождение комплексных вопросов 
деятельности и развития предприятий со-
циальной сферы.

В целях получения статуса социально-
го предприятия нужно обратиться в коми-
тет с заявлением и пакетом документов. 
Комплекты документов принимаются до 1 
мая 2020 года. Нынче перечень субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
имеющих статус социального предпри-
ятия, будет формироваться: по состоянию 
на 1 апреля на основании заявлений, по-
ступивших в уполномоченный орган до  
1 марта 2020 года;  по состоянию на  
1 июля на основании заявлений, по-
ступивших в уполномоченный орган до  
1 мая 2020 года. Консультацию по вопро-
су формирования комплекта документов 
можно получить в Фонде «Фонд под-
держки предпринимательства и промыш-
ленности Ленинградской области, микро-

кредитная компания» и муниципальных 
организациях поддержки бизнеса. Инфор-
мация о местонахождении и контактах му-
ниципальных организациях размещена на 
сайте www.813.ru в разделе «Организации 
поддержки». Документы можно подать 
на бумажном носителе в государственное 
казенное учреждение «Ленинградский 
областной центр поддержки предприни-
мательства» (далее – ГКУ «ЛОЦПП») по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 
д. 3, комн. 170. Проход в здание возможен 
только по заранее заказанному пропуску 
при наличии документа, удостоверяющего 
личность.

 Справки по тел.: 8 (812) 576-64-06 
(ГКУ «ЛОЦПП»), 8 (812) 309-46-88 
(Центр инноваций социальной сферы).

 

Признать социальным предприятием
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области объявляет о 
начале приёма документов от субъектов малого или среднего предпринимательства Ленинградской области для 
признания их социальными предприятиями. 

МАЛЫМ ЭКСПОРТЁРАМ — 
БОЛЬШУЮ ПОДДЕРЖКУ

60 предприятий Ленинградской области в 2019 году 
заключили экспортные контракты на общую сумму 
свыше 20 млн долларов.

Поддержку для развития экспортной деятельности 
за год получили 212 малых и средних компаний. Таковы 
результаты работы Центра поддержки экспорта Ленин-
градской области по итогам года. 

«Успех выхода на зарубежный рынок, в первую оче-
редь, зависит от работы по повышению конкурентоспо-
собности продукции, которую вы производите. Мы со 
своей стороны дадим вам все необходимые меры под-
держки», – обратился к предприятиям-экспортерам за-
меститель председателя правительства Ленинградской 
области – председатель комитета экономического раз-
вития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов в 
ходе делового завтрака с компаниями. 

Он также отметил, что в этом году объем финансо-
вой поддержки для малых предприятий по возмещению 
части расходов, связанных с экспортной деятельностью, 
увеличен до 30 млн рублей, сумма субсидии — до 3,5 млн 
рублей.  «Для тех, кто еще только делает первые «экс-
портные» шаги, мы формируем «пакетное предложе-
ние» для успешного выхода на международный рынок», 
— добавил Дмитрий Ялов. 

Центр поддержки экспорта создан на базе Центра 
развития промышленности Ленинградской области. В 
его арсенале более двух десятков различных услуг для 
предпринимателей: экспортный аудит, сертификация, 
обучающие программы по тематике ВЭД, организация 
бизнес-миссий, поиск партнера на внешних рынках и 
организация переговоров, размещение на крупнейших 
международных маркетплейсах и интернет-площадках 
и другие. Набор этих инструментов позволяет региону 
успешно сопровождать экспортные компании. В 2019 
году при содействии Центра было заключено 83 экс-
портных контракта для 60 региональных компаний на 
общую сумму свыше 20,12 млн долларов США.

 

ШКОЛЬНИКИ ИДУТ В БИЗНЕС

Завершился первый конкурс бизнес-идей молоде-
жи Ленинградской области.

Финал конкурса прошел в Центре «Мой бизнес», 
где собрались участники, наставники, преподаватели, 
директора учебных заведений из всех районов области. 
Из 46 представленных проектов жюри выбрало 10 по-
бедителей по трем номинациям. Больше всего заявок 
на конкурс поступило от школьников из Волховского и 
Выборгского районов.

Победители получили дипломы, в дальнейшем Фонд 
поддержки предпринимательства Ленинградской об-
ласти поможет им реализовать свои идеи и начать свое 
дело. Конкурс, направленный на повышение интереса к 
предпринимательству и вовлечение молодежи в пред-
принимательскую деятельность, проводился Фондом 
поддержки предпринимательства Ленинградской обла-
сти среди учащихся учебных заведений региона в воз-
расте от 14 до 17 лет. На муниципальный этап, который 
проходил во всех районах Ленинградской области, было 
заявлено 122 проекта. В номинации «Лучшая бизнес-
идея в сфере производства» победил Дмитрий Зиновьев 
с проектом «Вело-стол» (Всеволожский район).

ВЫБЕРУТ ЛУЧШЕГО РОБОТА

Стартует региональный конкурс в области мобиль-
ной робототехники «Город будущего».

Он станет отличной площадкой для демонстрации 
таланта юных конструкторов и изобретателей со всей 
Ленинградской области.

Поучаствовать в конкурсе может любой ребенок из 
Ленинградской области в возрасте от 6 до 14 лет. Для 
этого нужно придумать и спроектировать умную ма-
шину для города будущего. Футуристические модели 
роботов могут водить общественный транспорт, строить 
дома или следить за здоровьем жителей. Жюри будет 
оценивать оригинальность идеи, сложность конструк-
ции, внешний вид устройства и соответствие тематике 
конкурса. Всего будут определены шесть лучших работ 
в двух возрастных категориях – 6–10 лет и 11–14 лет.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 31 
марта 2020 года включительно по ссылке. На соревнова-
ния нужно принести готовую модель робота. Победите-
лей конкурса определят 8 апреля в детском технопар-
ке «Кванториум» во Всеволожске.

Участники конкурса в Ленинградской области авто-
матически проходят в федеральный этап робоконкурса, 
который проходит на сайте проекта «Поколение М». 
Его итоги будут подведены летом 2020 года, победители 
пройдут стажировку в одной из лучших российских ро-
ботехнических школ.

По материалам пресс-службы губернатора 
 и правительства ЛО
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Жил Михаил Петрович в деревне 
Вартемяги Агалатовского поселения, 
и часто именно на домашний адрес по-
чта приносила письма из разных угол-
ков страны. Благодаря ему на агала-
товском мемориальном захоронении 
были увековечены имена многих ави-
аторов, а кто-то только от Гуза и узнал, 
где покоится прах близкого человека.

Зоя Борисовна Абросимова из Са-
ратова признавалась: «Мне трудно 
описать, какие чувства, мысли воз-
никли у меня, когда я прочитала ваше 
письмо. Ведь я впервые узнала под-
робности героической гибели Кости 
Фортунина. Я думала, что он похоро-
нен на Пискаревском кладбище, дваж-
ды была там, горевала у даты 1942 
год, вспоминая нашу юность, любовь-
дружбу… Я так счастлива, что увижу 
боевых друзей Кости, услышу о нём, 
поклонюсь его праху…. Все эти годы я 
Костю помню, с его гибелью погибло и 
мое личное счастье».

Немало писем в адрес Михаила 
Петровича начинаются с обращения: 
«боевой друг», «дорогой однополча-
нин» – именно так и воспринимали 
его все ветераны, с которыми он пере-
писывался.

Однажды Гуз получил письмо от 
М.И. Суздальцевой, которая из офи-
циального ответа командования зна-
ла, что ее брат, летчик 191-го истре-
бительного полка Михаил Иванович 
Баштан погиб 30 июля 1943 года на 
Ленинградском фронте и был захоро-
нен на кладбище у военного городка 
Агалатово. После гибели брата она по-
лучила письмо от девушки по имени 
Мотя, которая сообщила, что Михаил 

был подбит в воздушном бою фаши-
стом, но горящий самолет все же при-
землился. Летчик умер в лазарете от 
ожогов. 

Суздальцева недоумевала, почему 
брата не оказалось в общем захоро-
нении. Она пишет: «Нам прислали 
вырезку из полковой газеты «Боевая 
тревога» за 22 августа 1943 года, где 
помещен снимок под заглавием: 
«Оружейник-художник». На снимке 
запечатлен мл. сержант Забаровский 
и написано: «Мл. сержант Забаров-
ский известен в части не только как 
старательный оружейник». Дальше 
сказано: «Последнюю свою работу он 
посвятил герою воздушных боев Ми-
хаилу Ивановичу Баштан, отдавшему 
жизнь за честь и независимость Роди-
ны. Боевые друзья летчика свято чтут 
его память. Вдохновлённый героиче-
ским подвигом офицера, вступивше-
го в бой с численно превосходящими 
силами противника, мл. сержант За-
баровский решил нарисовать отваж-
ного летчика»… Брат был награжден 
орденами Красной Звезды и Крас-
ного Знамени, медалью «За оборону 
Ленинграда», которую не успел уже 
получить лично… Я считаю, что имя 
брата достойно того, чтобы не быть 
забытым и должно быть записано на 

обелиске вместе с другими его това-
рищами, которые отдали свои жизни в 
свои 20 лет… Михаил Петрович, я на-
деюсь, что вы всё сделаете, чтобы так 
и было. Где лежит его тело, видимо, 
трудно сейчас определить точно. Важ-
но одно – его приняла славная ленин-
градская земля, которую он защищал 
самоотверженно».

Просьба Марии Ивановны была вы-

полнена: фамилия брата увековечена 
на братском захоронении в Агалатово.

Остались в архиве фотографии и 
акты нескольких перезахоронений. В 
частности, имеется документ о переза-
хоронении на братском авиационном 
кладбище в Агалатово экипажа само-
лета Ил-2 943-го штурмового авиа-
полка летчика ст. лейтенанта Само-
хина Леонида Семеновича и стрелка 
сержанта Соколова Николая, погиб-
ших 22 мая 1943 года при выполне-
нии боевого задания под Синявиным. 
Гуз М.П. входил в состав нескольких 
комиссий по перезахоронению погиб-
ших летчиков.

Каждый год Михаил Петрович 
устраивал встречи однополчан, кото-
рые съезжались в Касимово из самых 
разных уголков страны. Огромная орга-
низационная работа по приему, достав-
ке, размещению, питанию, экскурсиям 
и торжественным мероприятиям неиз-
менно вызывала благодарность ветера-
нов. Это отражено в письмах к нему.

Вдова летчика-истребителя Вла-
димира Позднякова выразила свою 
признательность в таких словах: «Вы 
были близким другом моего погибше-
го мужа, и мне хочется еще раз сказать 
вам огромное спасибо за вашу военно-
патриотическую работу среди населе-

ния». Побывав на встрече ветеранов, 
она не могла сдержать эмоций: «Ко-
нечно, дорого ваше внимание – тепло 
души тех, кто готовил пищу, обслужи-
вал – всё это не так просто. Но когда я 
увидела мемориал, оформление входа 
в него – это было выше всех похвал. 
Произошло полное соприкосновение 
с памятью тех наших молодых, кото-
рые так и не разделили с нами счастье 
жизни!».

Хлопотал Гуз М.П. перед властью 
района о благоустройстве кладбища 
в Вартемягах, «где захоронено 476 
воинов», и авиационного кладбища 
в Агалатово, где «захоронено и пере-
захоронено 63 летчика и воздушных 
стрелка».

В архиве Гуза М.П. содержится 
список на перезахоронение, в котором 
146 фамилий погибших; список 168 
летчиков, оставшихся в живых, 40 пи-
сем с перепиской по розыску, а также 
90 фотографий. Но эти сухие цифры 
вряд ли смогут сполна отразить тот 
огромный труд по увековечению па-
мяти авиаторов Балтики, который 
проделал Михаил Петрович.

Мария АНДРЕЕВА
По материалам архивного  

отдела администрации Всеволожско-
го района

Архивный след

Миссия совести
Долгие годы заместитель председателя Совета ветеранов 13 ВА Ленинградского фронта, в годы войны  
старший техник, ГУЗ Михаил Петрович (на снимке вверху) выполнял благороднейшую миссию,  
собирая разрозненные данные о своих однополчанах – боевых товарищах, многие из которых не дожили  
до Победы. В его личном архиве сохранились письма от родственников погибших лётчиков, запросы из музеев, 
переписка со школьниками-краеведами – и всем он старался по мере сил и возможностей помочь в поиске 
сведений о героях Великой Отечественной войны.

УВЕКОВЕЧИМ ПАМЯТЬ 
УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ!

В связи со сбором персональных данных и фото-
графий участников Великой Отечественной войны 
1941–1945 г.г. и наполнения информационного масси-
ва «ДОРОГА ПАМЯТИ» в Главном храме Вооружён-
ных сил Российской Федерации организован пункт для 
предоставления материалов от граждан в военном ко-
миссариате г. Всеволожска и Всеволожского района 
Ленинградской области.

• Адрес: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 4, каб. 39, 
тел.: 8 (813-70) 40-002 (доб. 122), ответственное лицо – 
Ирина Витальевна ПЫЛАЕВА. 

• График работы: понедельник – пятница, с 10.00 до 
17.00, обед с 13.00 до 14.00.

ВСТУПАЙТЕ В ПОЛК  
ВОЛОНТЁРОВ ПОБЕДЫ

Более 500 ленинградцев зарегистрировались за 
последнее время на сайте Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры Победы»

Инициативная и неравнодушная молодежь примет 
участие в подготовке и проведении мероприятий, по-
священных 75-летию Великой Победы. По поручению 
губернатора Ленинградской области Александра Дроз-
денко все мероприятия Года памяти и славы, Года По-
бедителей в регионе должны проходить при участии 
«Волонтеров Победы». Одно из ключевых направлений 
деятельности добровольцев — помощь ветеранам, в том 
числе в решении социально-бытовых вопросов. 

Муниципальные отделения ВОД «Волонтеры Побе-
ды» образованы в каждом муниципальном районе (го-
родском округе) Ленинградской области. Регистрация 
на сайте волонтерыпобеды.рф  продолжается. Любой 
желающий может присоединиться к проекту и стать ча-
стью областной команды волонтеров.

ЭТО НЕ ПРОСТО МЕСТО  
НА КАРТЕ ВСЕВОЛОЖСКА

28 февраля 2020 г. состоялось очень важное собы-
тие в истории города Всеволожска – круглый стол 
«История лютеранского кладбища, расположенного 
на ул. Нагорной в г. Всеволожске, и его дальнейшая 
судьба», в котором приняли участие писатели-пу-
блицисты, краеведы, общественные деятели, прихо-
жане церкви Святого Георгия в Колтушах. 

Организовало круглый стол Всеволожское историко-
краеведческое объединение «Русское наследие». Хуттер 
Иван Иванович, настоятель Юкковского евангелическо-
лютеранского прихода «Хаапакангас», ознакомил участ-
ников круглого стола с историей кирки Святой Регины 
в г. Всеволожске и происхождении кладбища. Епископ-
эмеритус Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии на 
территории России Кугаппи Арре Матвеевич рассказал 
увлекательную и очень поучительную историю о жизни 
духовного отца ингерманландских финнов Селиме Ялма-
ри Лаурекалле, биография которого тесно связана с исто-
рией города Всеволожска. Всеволожский краевед Валерий 
Ферман поведал историю двух крестов, появившихся на 
кладбище за последние 5 лет. Председатель правления 
ВИКО «Русское наследие» Ирина Гуреева-Дорошенко от-
метила, что это не просто кусочек земли на карте Всево-
ложска – это место, с которым связана многовековая исто-
рия города и района.

Участники круглого стола, рассмотрев и обсудив про-
блему, связанную с сохранением лютеранского кладбища, 
считают необходимым передать к рассмотрению админи-
страции муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области следующие 
предложения: 

1. В связи с тем что кладбище поставлено на кадастро-
вый учет № 47:07:1301004:81 от 27.09.2018, площадь 3768 
кв.м, передать его на обслуживание в Муниципальное 
бюджетное учреждение «Ритуальные услуги» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

2. Разрешить Колтушской евангелическо-лютеранской 
общине установить на кладбище часовню во имя святой 
Регины.

3. Разработать проект создания на территории кладби-
ща мемориального комплекса, придав кладбищу статус 
историко-мемориального кладбища и включив его в со-
став мемориального комплекса, расположенного на Рум-
боловской горе.

4. Обратиться в ООО «Гриф» с просьбой изготовить и 
установить на кладбище информационный щит.

Участники «круглого стола» подписали и направили в 
администрацию Резолюцию.

Пресс-служба ВИКО «Русское наследие»
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Забота о здоровье граждан от мала до 
велика, проживающих во Всеволожском 
районе, – непреходящая, подтвержде-
нием чего является активная работа по 
пропаганде здорового образа жизни, 
осуществляемая администрацией в це-
лом и Всеволожским центром тестиро-
вания Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» в частности. Приведём слова 
директора Юлии Кургузкиной: «ГТО – 
это не спорт, это именно физкультура, 
которая рассчитана на обыкновенных 
людей. Не нужно быть спортсменом, 
чтобы выполнять нормативы. ГТО – это 
один из тех видов физической актив-
ности, который непосредственно пред-
ставляет здоровый образ жизни».

7 марта во Всеволожской спортив-
ной школе Олимпийского резерва впер-
вые в закрытом помещении, состоялся 
фестиваль ВФСК «ГТО» среди семей-
ных команд, посвящённый 75-летию по-
беды в Великой Отечественной войне. 
Как правило, подобные фестивали про-
водятся на открытых стадионах.

Отметим, что расходы, связанные 
с приобретением наградной продук-
ции, услуги спортивного врача, судей, 
оформление спортивного зала согласно 
утверждённой смете соревнований осу-
ществлены за счёт средств бюджета рай-
она в рамках программы «Развитие фи-

зической культуры, массового спорта».
К участию были допущены 13 семей-

ных команд из Всеволожского района 
в возрасте участников от 9 до 70 лет и 
старше, имеющих медицинский допуск 
к выполнению нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО и зарегистри-
рованных в электронной базе данных на 
официальном сайте www.gto.ru

Организаторы, помимо обязатель-
ных видов программы (подтягивание на 
перекладине, поднимание гири, подни-
мание туловища, наклон вперёд), вклю-
чили в программу Фестиваля также раз-
борку и сборку автоматов Калашникова 
и проведение эстафеты «Весёлые стар-
ты». Естественно, принявшие участие и 
победители дополнительных конкурсов 
не остались без подарков, а женщины 
в честь праздника были окружены осо-
бым вниманием.  Спортивный зал был 
украшен флагами РФ, Ленинградской 
области и Всеволожского района, а 
также воздушными шариками. Звучала 
торжественная музыка. Всё это создава-
ло атмосферу праздника, и он удался на 
славу.  

По итогам Фестиваля главная судей-
ская коллегия, возглавляемая Юлией 
Кургузкиной, определила победителей:

Среди команд первой группы, состо-
ящей из 4-х человек (мама, папа, ребё-
нок и бабушка или дедушка):

1 место – семья Киринчук
2 место – семья Артеменко
3 место – семья Тихомировых
Среди команд из 3 человек:
1 место – семья Даниловых
2 место – семья Полуниных
3 место – семья Вознюк
Все победители получили наградные 

кубки, медали, грамоты, сувениры и па-
мятные подарки.

На участие в областном Фестивале, 
который состоится 28 марта, будет на-
правлена команда-победитель первой 
группы в соответствии с требования-
ми областного Фестиваля, где возраст 
участников определяется на дату завер-
шения Всероссийского этапа (финала) 
4 мая 2020 года.

Всем участникам в рамках прове-
дения Фестиваля была предоставлена 
возможность выполнить нормативы 
возрастных ступеней ГТО, а имеющим 
идентификационный номер ГТО ре-
зультаты спортивной программы бу-
дут занесены в личный кабинет ВФСК 
ГТО.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

ГТО все возрасты покорны!
За прошедший год, который в Ленинградской области был объявлен Годом здорового об-
раза жизни, задуманные начинания подтвердили словом и делом, они принесли в прямом 
смысле достойные плоды. 

Земляки привезли  
медали с Урала

Отборочный этап на X, юбилейную, зимнюю Спарта-
киаду учащихся прошёл ещё в 2019 году. А заключи-
тельный всероссийский этап идёт сейчас, с 20 фев-
раля по 20 марта. В программу включено 15 видов 
спорта. Причём заключительный этап для разных 
видов спорта организован в разных городах. 

ЗОЛОТО У ДАВИДА ИБРАГИМОВА  
ИЗ СЕРТОЛОВО...

Таким образом, спартакиадой охвачена вся страна. 
Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и 
лыжному двоеборью состоялись в городе Чайковский 
Пермского края. Здесь самый большой в России ком-
плекс трамплинов. Он называется «Федеральный центр 
подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» имени 
А.А. Данилова». Сюда собралось более 200 участников 
из 12 регионов страны. 

И вот 3 марта пришла замечательная новость – об-
ладателем золотой медали в лыжном двоеборье стал 
житель города Сертолово Давид Ибрагимов. Он очень 
талантливый спортсмен. Жаль, что Давид выступал за 
честь Санкт-Петербурга, потому что в Ленинградской 
области сейчас нет спортивных школ по лыжному двое-
борью. Хотя спортсмен является продолжателем тра-
диций нашей, Кавголовской спортивной школы олим-
пийского резерва. Как это произошло? Дело в том, что 
личным тренером Давида является Александр Григорье-
вич Никифоров. Тренер сам ещё молод, и, кажется, ещё 
совсем недавно его имя часто упоминалось на страницах 
нашей газеты. А Александр Никифоров обучался имен-
но в Кавголовской спортшколе. Несколько лет он был 
членом сборной РФ и на соревнованиях отстаивал честь 
Ленинградской области. Он успешно выступал среди 
юниоров, например стал призёром Всемирной универ-
сиады 2008 года, показывал хорошие результаты на пер-
венствах мира по лыжному двоеборью. Но после того 
как Кавголовская школа олимпийского резерва была 
распущена, Александр Никифоров вынужден был пере-
йти в Санкт-Петербург, в Школу высшего спортивного 
мастерства по зимним видам спорта. И туда же стали 
уходить его ученики из Всеволожского района. Но наш 
район по-прежнему ими гордится, потому что они пре-
красно показывают себя на самом высшем уровне. Ведь 
Спартакиада учащихся России – это одно из крупных 
соревнований для юношей и девушек в нашей стране. 

...И У ЮРИЯ ЛОБКОВА  
ИЗ НОВОГО ДЕВЯТКИНО

С 27 февраля по 2 марта, там же, в Пермском крае, на 
спортивном комплексе «Снежинка» проходили Первые 
Всероссийские зимние спортивные игры среди спорт-
сменов-любителей. Они были организованы в двух ви-
дах спорта – в прыжках на лыжах с трамплина и в лыж-
ном двоеборье. А «спортсмены-любители» оказались 
очень сильными, некоторые из них с молодости имеют 
звание мастеров спорта, просто сейчас не занимаются 
прыжками с трамплина профессионально. На Первых 
Всероссийских зимних спортивных играх выступали 
85 человек из 24 городов России. В частности, коман-
да Санкт-Петербурга состояла из 11 человек. А Ленин-
градскую область представляли всего два человека. Это 
были житель Всеволожска Сергей Медведев и житель 
деревни Новое Девяткино Юрий Лобков. К сожалению, 
чемпион мира 2018 года среди мастеров и серебряный 
призёр Всемирных зимних спортивных игр 2020 года 
Сергей Медведев выступил на этот раз неудачно. Види-
мо, это был не его день. Зато значительно продвинулся 
наш Юрий Лобков. Он 1986 года рождения и является 
активным участником всех крупных соревнований сре-
ди ветеранов спорта. И в Чайковском он завоевал сразу 
две медали: стал победителем в своей возрастной группе 
на большом трамплине (К-95) и серебряным призёром 
на среднем трамплине (К-65). Теперь наступает очередь 
оживлённой жизни Токсовских трамплинов. Ближай-
шее соревнование на трамплинах с летним покрытием 
в Токсово состоится 10 мая. Они пройдут в честь Дня 
Победы, и его участниками будут как ветераны спорта, 
так и молодые спортсмены, юниоры. Вслед за этим – 24 
мая – состоятся соревнования на Кубок Олимпийских 
звёзд. О подробностях будет рассказывать газета «Все-
воложские вести». 

Людмила ОДНОБОКОВА 
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Проходило состязание в три этапа. 
Сначала юные царевны вытягивали 
билеты и, как на экзамене, отвечали 
на вопросы сложной викторины по 

русским народным сказкам. Затем 
представили «творческий калейдо-
скоп». Видно было, что девочки го-
товились, придумывали интересные 

сценки. Ну а в финале конкурсного 
задания «Рукодельница» участницы 
продемонстрировали, какие они ум-
ницы и мастерицы. Строгому жюри 
было сложно оценивать конкурсан-
ток. Все девочки оказались на ред-
кость умны, обаятельны и прекрасны. 
В награду за свои труды получили 
подарки и дипломы все царевны и 
стали обладательницами разных ти-
тулов. А «Весенней царевной – 2020» 
стала Инна Корастелёва – Царевна 
подводного царства.

– Посмотрите, как блестят глаза 
наших участниц! – говорит пред-
седатель жюри, начальник отдела 
культуры Всеволожского района 
Наталья Краскова. – Видно, что они 
– творческие девочки. Мероприятие 
становится популярным. Всего в фи-
нал конкурса прошли 11 девочек. Мы 
пытаемся сделать так, чтобы наши 
юные участницы почувствовали себя 
настоящими царевнами. Главная за-
дача конкурса – выявить творческий 
потенциал у детей. Каждая царевна 
реализуется на сцене в своем амплуа, 
воплощает свой образ. Хотелось бы 
поблагодарить родителей, которые 
уделяют большое внимание разви-
тию своих детей. Такие мероприятия 
сплачивают семью. Кстати, не ис-
ключено, что в дальнейшем мы при-
влечём к участию в конкурсе и царе-
вичей.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Большой праздник  
для маленьких принцесс

Герои сказок ожили на несколько часов на большой сцене Всеволожского ЦКД, где прохо-
дил II Районный конкурс «Весенняя царевна – 2020». Девочки от шести до одиннадцати лет 
перевоплощались в принцесс из русских сказок, пели, танцевали, декламировали стихи и 
соревновались во всевозможных конкурсах.

Подготовка к этому событию в 
молодёжно-подростковых клубах 
Всеволожска началась заранее. В 
клубе «Пульс» ребята учились из-
готавливать шоколадницы в техни-
ке скрапбукинга. В этот небольшой 
бумажный конверт можно положить 
сладкий подарок для близкого чело-
века и приятно его удивить не толь-
ко презентом, но и дизайном шоко-
ладницы, созданной специально для 
него. Во время мастер-класса в ход 
пошли наклейки в виде бусин и бу-
мажные цветы. Через несколько дней 

воспитанники клуба вновь собрались 
вместе, но уже для того, чтобы сма-
стерить съедобные букеты. Неслож-
но догадаться, что составляют их не 
из цветов. В данном случае выбор пал 
на сладости. В состав букетов вошли 
вафли, зефир, конфеты. На первый 
взгляд, смастерить такой подарок со-
всем несложно. Все необходимые ин-
гредиенты можно приобрести в бли-
жайшем магазине, осталось только 
собрать их воедино. Именно на этом 
этапе и может возникнуть проблема. 
Собрать сладости в единую компо-

зицию и скрепить их между собой 
не так-то просто. Обычно для этого 
используют длинные деревянные 
палочки, которые есть в хозяйстве 
далеко не у всех. Под чутким руко-
водством педагога юноши и девушки 
смогли справиться с этой задачей. 

Однако не обошлось и без празд-
ничных мероприятий, приуроченных 
к Международному женскому дню. 
В «Пульсе» прошёл «Весенний де-
вичник». Главной изюминкой вечера 
стал мастер-класс по уходу за кожей 
лица. Девушки смогли попробовать 
разные средства и узнать полезную 
для себя информацию. Педагоги 
кружка «Мода и стиль в дизайне» 
провели для гостей лекцию по соз-
данию модного образа. Завершился 
вечер просмотром фильма «Письма к 
Джульетте». В клубе «Росинка» про-
шёл праздничный концерт, на кото-
рый пригласили мам и бабушек. Их 
напоили чаем и угостили сладостя-
ми. В клубе «Альфа» также проявили 
творческий подход. Здесь выступили 
подростки из клуба «А-80». Ребята 
порадовали собравшихся музыкаль-
ными композициями и поздравили 
девушек и женщин с праздником. 
Одним словом, каждый из клубов 
внёс собственную изюминку в празд-
нование Международного женского 
дня. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото из группы «ВКонтакте» 

«Всеволожский молодёжно-подрост-
ковый клуб «Пульс»

В молодёжных клубах – весна!
Очень многие с нетерпением ждут начала весны. Это время года ознаменует собой  
пробуждение природы, а люди получают больше энергии и жизненных сил. Кроме того,  
в самом начале весны отмечается Международный женский день. 

Всегда быть  в детстве
21–22 марта Кузьмоловский Дом культуры радуш-
но откроет свои двери для встречи участников  
IV Областного фестиваля-конкурса любительских 
театров кукол «Всегда быть в детстве».

Место проведения Фестиваля выбрано не случайно. 
Областной фестиваль проводится один раз в два года, 
и по результатам выбирается площадка проведения сле-
дующего фестиваля. Главный приз – Гран-при III Об-
ластного фестиваля-конкурса любительских театров 
кукол «Всегда быть в детстве» в 2018 году был присуж-
ден кукольному театру-студии «Муравейник» МКУ 
«Кузьмоловский Дом культуры», руководитель Дячен-
ко Яна Вячеславовна. Поэтому по условиям Положения 
IV Областной фестиваль-конкурс любительских теа-
тров кукол «Всегда быть в детстве» в 2020 году пройдет 
в гп Кузьмоловский.

На Фестиваль приедут 10 театральных коллективов 
из 9 районов Ленинградской области (Волосовского, 
Всеволожского, Кингисеппского, Кировского, Лужско-
го, Подпорожского, Приозерского, Сланцевского райо-
нов и Сосновоборского городского округа). Всего пла-
нируется принять около 180 человек.

В программе Фестиваля просмотр спектаклей и 
эстрадных номеров, круглый стол по обсуждению про-
смотренных выступлений, а также обсуждение акту-
альных проблем любительских театров кукол, мастер-
классы для участников фестиваля от членов жюри, 
торжественное открытие и закрытие фестиваля, на-
граждение коллективов.

Ждем на наше мероприятие дорогих зрителей. Вход 
на фестиваль свободный. Возрастное ограничение 6 +.

Время работы фестиваля: 21 марта – с 11.00 до 19.00; 
22 марта – с 11.00 до 18.00.

Адрес: Всеволожский район, гп Кузьмоловский, ул. 
Ленинградское шоссе, дом 8, Кузьмоловский Дом куль-
туры. Справки по телефону: 8 (813-70) 91-030.

Пресс-служба фестиваля

Успех «Соловушек» 
и «Mamma Mia»

Международный фестиваль-конкурс военно-патри-
отической песни «Солдаты необъявленной войны» 
обрел новую площадку в Кузьмоловском Доме 
культуры. Он прошел в десятый раз.
Зародившийся в Республике Коми фестиваль уже не-

сколько лет путешествует по ленинградской земле. Гео-
графия участников конкурса потрясающая! От Омска 
до Беларуси и Латвии, от Сыктывкара до Севастополя. 
Организаторы тепло встречали участников фестиваля, 
провезли их по памятным местам боевой славы во Все-
воложском районе. А затем были два плотных рабочих 
дня с непередаваемой трогательной атмосферой, со сле-
зами на глазах и радостью встреч. Для Кузьмоловского 
ДК было большой честью и ответственностью прини-
мать этот фестиваль на своей площадке.

В конкурсе участвовали как любительские творче-
ские коллективы, дуэты и индивидуальные исполни-
тели, так и авторы-исполнители собственных песен. 
Участники финального тура – это те, кто прошел очный 
и заочный предварительный отбор. Жюри было показа-
но 40 песенных композиций в пяти номинациях, 16 из 
них вошли в гала-концерт победителей. Поздравляем 
кузьмоловские коллективы – ансамбль «Mamma Mia» 
и народный самодеятельный коллектив хор русской 
песни «Соловушки» – с заслуженными дипломами вто-
рой и третьей степени соответственно. Безоговорочным 
обладателем Гран-при X Фестиваля-конкурса «Солда-
ты необъявленной войны» стал Сергей Лысенко (До-
нецкая Народная Республика) с авторской песней «Не 
стреляй!». Сергей увёз в Донецк не только награду, но и 
сердечные приветы и слова поддержки жителям ДНР от 
всех участников и гостей фестиваля.

Все 10 лет бережет фестиваль и выносит его на своих 
женских плечах Марина Степанова. В этом году ее под-
держали власти поселка им. Свердлова, помогли колле-
ги в Кузьмоловском ДК. Сложная это тема, душеразди-
рающая. Но однажды оказавшись внутри этого события, 
невозможно отступиться. 

Ольга ВОРОНИНА
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Это первая остановка на Неве, на 
которой могут швартоваться «метео-
ры» и круизные теплоходы. До этого 
они причаливали у крепости Орешек, 
проплывая мимо Дубровки. Путеше-
ственникам, которые отправлялись в 
круиз выходного дня из Петербурга, 
приходилось обходиться без оста-
новки три-четыре часа. Думаю, что 
стоянка может заинтересовать гостей 
памятниками и достопримечательно-
стями. Предполагается, что суда бу-
дут останавливаться здесь на 1,5 – 2 
часа. 

Владельцы теплоходов считают: 
маршрут будет пользоваться попу-
лярностью, так как туры уже активно 
раскупают. К долгожданному отпуску 
россияне готовятся заранее. Отме-
тим, что построить пристань удалось 
благодаря соглашению, подписанно-
му властями Ленинградской области 
и компанией «КОНТ» на прошлогод-
нем Петербургском международном 
экономическом форуме. Инвестор 
обещал потратить один миллиард ру-
блей на строительство сети причалов 
на Неве для круизного транспорта.

– Водные путешествия имеют 
большой успех, – говорит генераль-
ный директор круизного центра «Ин-
фофлот» Андрей Михайловский. 
– Последние десять лет круизная ин-
дустрия переживает бум. Мы видим 
уверенный рост числа путешествен-
ников. Ежегодно поток туристов на 
круизных маршрутах увеличивается 
на 10–15 процентов. И так уже по-
следние десять лет. Местные компа-
нии предлагают достойный сервис. 
Плавучие лайнеры – как своеобраз-
ная комфортная гостиница на воде, 
в которой можно и телевизор посмо-
треть, и интернетом воспользоваться, 
и принять участие в разных интерес-
ных мероприятиях. Самые популяр-
ные – это непродолжительные круи-
зы. По объему эмоций они заменяют 
неделю отпуска, но при этом можно 
просто съездить на выходные. 

По мнению туроператоров, круиз-
ный рынок Ленинградской области 
динамично развивается. Этому спо-
собствует строительство новых при-
чалов. Согласно статистике маршру-
ты из Петербурга и Ленинградской 
области пользуются популярностью 
и наравне с Москвой делят первен-
ство в речных регионах. Туристам 
скучно постоянно просто жариться 

на пляже, для поддержания их ин-
тереса необходимо преподносить 
что-то новое, например экскурсии по 
историческим местам, водные про-
гулки. Наличие причалов обеспечи-
вает безопасность и эффективность 
круизных путешествий.

– За последнее время в Ленинград-
ской области было открыто несколь-
ко стоянок для круизных теплоходов 
и «метеоров», – отмечает Андрей 
Михайловский. – Это пристани в 
Волхове, Киришах, Старой Ладоге. 
Хотелось бы ещё открыть причалы 
на Валааме, Кижах. Эти направления 
пользуются необычайной популяр-
ностью. Там есть один причал, куда 
могут пришвартоваться только четы-
ре судна, тогда как прибывает шесть-
семь. Необходимы также причалы в 
верховье Свири, в районе Вознесе-
ния, и на Ладоге в Сортавале.

Сегодня самые популярные марш-
руты Ленинградской области – это 
круизы на Валаам и в Старую Ладогу. 
Планируется туристический марш-
рут «Невская Дубровка – крепость 
Орешек – Старая Ладога – Кириши – 
Грузино – Великий Новгород».

– В прошлом году теплоход «Дми-
трий Фурманов» впервые причалил 
в Дубровке, – продолжает А. Михай-
ловский. – Местное население хле-
босольно встретило гостей. Туристы, 
счастливые, с шумом высыпали на 
причал, защелкали фотокамерами 
под музыку встречающего оркестра. 
Открытие пристани в Дубровке будет 

способствовать увеличению турист-
ского потока по военно-патриотиче-
ским маршрутам. Причал позволит 
открыть водный путь до легендарных 
мест обороны Ленинграда во время 
Великой Отечественной войны. 

История этого места связана с 
трагическими событиями. В годы 
войны отсюда тысячи воинов пере-
правлялись на Невский «пятачок», 
где шли ожесточенные бои. Жители 
городского поселения надеются, что 
новый круизный маршрут будет вос-
требован и это даст толчок развитию 
муниципального образования.

– Сегодня круизам все возрасты 
покорны, – рассказывает Михай-
ловский. – Особенно они интересны 
детям, молодежи. Но это больше, на-
верное, круизы выходного дня, по-
тому что не всем получается надолго 
вырваться. Очень удобно и семьям, 
потому что на теплоходе многое при-
способлено для детей: детское меню, 
детские кроватки, детские стульчики. 

Что касается надежности, то, как 
уверяют владельцы судов, речные пу-
тешествия безопасны. Ведь существу-
ет много параметров, которым долж-
ны соответствовать лайнеры. Кроме 
того, система контроля за работой 
судоходных компаний в России на 
данный момент считается достаточно 
жесткой, как и во всем мире. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото из архива  

Антона ЛЯПИНА

Круиз с комфортом
Морские путешествия через Всеволожский район могут привлечь туристов. Предпосылки 
для этого, во всяком случае, есть. Перспективы у отрасли появились после того, как на реч-
ной карте Ленинградской области и Петербурга в прошлом году появилась новая пристань 
– «Невская Дубровка». 

Состязались  
ориентировщики

41-е традиционные зимние соревнования на приз 
газеты «Всеволожские вести» прошли 8–9 марта 
в районе п. Кузьмоловский (главный судья – Алек-
сандр Шеин). Центр соревнований был в ДК. В «лес-
ном спорте» состязались свыше 500 участников 
(150 женщин, 250 мужчин и около ста участников 
вышли на дистанции фитнеса).

8 марта состоялся красивый открытый тренировочный 
старт – маркир. Задача спортсменов на маркирной трассе – 
пройти по размеченной дистанции и правильно отметиться 
на КП. Кто пройдет правильней и быстрее, тот и победитель.

9 марта состоялись личные соревнования в дисциплине 
кросс – классика (в заданном направлении).

Карту к соревнованиям под-
готовили лучшие рисовщики 
России – Александр Ковязин и 
Константин Токмаков. Судей-
ская бригада – Тюленев Сергей, 
Зимин Михаил, Томилов Кон-
стантин и Агеев Андрей. Глав-
ный секретарь – Сычев Сергей. 
Бригада старта: Татьяна и Дми-
трий Ботовы, Андрей Иванов 
(на снимке), судивший самые 
первые соревнования на приз 
газеты «Всеволожские вести» 
40 лет назад.

Победители и призёры соревнований

Девочки 10 лет: Ковалева Софья (КСО СПб) – 1 место; 
Захаренкова Ася (КСО СПб) – 2 место; Мотырева Елизаве-
та (Охта) – 3 место.

Девочки 12 лет: Шокина Антонина (Гольфстрим) – 1 ме-
сто; Макарова Маргарита (СДЮСШОР-2) – 2 место; Вахи-
това Екатерина (Экран-Ген.) – 3 место.

Девочки 14 лет: Юсупова Анастасия (Кузьмоловский) – 
1 место; Дойникова Екатерина (Балт. Берег) – 2 место; Ку-
личкова Валерия (ДДЮТ, Кузьмоловский) – 3 место.

Девушки 16 лет: Тюленева Татьяна (Кузьмоловский) –  
1 место; Юдина Мария (31 КП, Сестрорецк) – 2 место; 
Брючко Ульяна (Экран-Ген.) – 3 место.

Девушки 18 лет: Засимовская Ксения (Балт. Берег) – 
1 место; Дмитриевская Ксения (Экран-Ген.) – 2 место; Мар-
гулис Зоя (Балт. Берег) – 3 место.

Женщины 21 год: Ботова Елизавета (Кузьмоловский) – 
1 место; Ботова Анастасия (Кузьмоловский) – 2 место; Гав-
рилова Дарья (31 КП Сестрорецк) – 3 место.

Женщины 40 лет: Баркалова Александра (Кузьмолов-
ский) – 1 место; Кузнецова Елизавета (Выборгский) – 2 ме-
сто; Бессонова Юлия (Калининский р-н) – 3 место.

Женщины 50 лет: Фершалова Виктория (Балт. Берег) – 
1 место; Грошева Елена (Выборгский) – 2 место; Беланова 
Екатерина (Красногвардейский) – 3 место.

Женщины 60 лет: Пожидаева Ольга (Холмы) – 1 место; 
Большакова Галина (Азимут) – 2 место; Дмитриенко На-
дежда (лично) – 3 место.

Женщины 70 лет: Свистун Татьяна (Калининский) –  
1 место; Губанова Анна (Азимут) – 2 место.

Женщины 80 лет: Жукова Валентина (Азимут) – 1 место; 
Васильева Валентина (Азимут) – 2 место.

Мальчики 10 лет: Новожилов Сергей (Охта) – 1 место; 
Бурый Федор (Stroganov) – 2 место; Вавилов Артем (Кузь-
моловский) – 3 место.

Мальчики 12 лет: Егоров Владислав (Пушкин) – 1 место; 
Матыгулин Максим (Петровское) – 2 место; Евгенов Сер-
гей (Калининский) – 3 место.

Мальчики 14 лет: Диденко Никита (Экран) – 1 место; 
Виноградов Игорь (лично) – 2 место; Кшевецкий Андрей 
(Балт. Берег) – 3 место.

Юноши 16 лет: Тимофеев Иван (Кузьмоловский) –  
1 место; Сайдаковский Михаил (Кузьмоловский) – 2 место; 
Краснов Дмитрий (КСО) – 3 место.

Юноши 18 лет: Клочев Александр (Балт. Берег) – 1 ме-
сто; Иванов Павел (Полярная звезда) – 2 место; Вахитов 
Иван (Экран-Ген.) – 3 место.

Мужчины 21 год: Лахманов Алексей (ДТДиМ) – 1 место; 
Бибич Павел (31 КП Сестрорецк) – 2 место; Горохов Сергей 
(Кузьмоловский) – 3 место.

Мужчины 40 лет: Разкин Сергей (Трофи О) – 1 место; 
Малевский Андрей (Гатчина) – 2 место; Кузнецов Свято-
слав (Красногвардейский) – 3 место.

Мужчины 50 лет: Новокшенов Дмитрий (NW) – 1 место; 
Митенков Андрей (Азимут) – 2 место; Пигарев Константин 
(лично) – 3 место.

Мужчины 60 лет: Лесников Станислав (Азимут) – 1 ме-
сто; Комин Игорь (Выборгский) – 2 место; Чумаков Юрий 
(Азимут) – 3 место.

Мужчины 70 лет: Базанов Алексей (Азимут) – 1 место; 
Маркелов Сергей (Холмы) – 2 место; Новожилов Валерий 
(Азимут) – 3 место.

Мужчины 80 лет: Брынцев Виктор (Азимут) – 1 место; 
Митенков Валерий (Азимут) – 2 место; Жуков Олег (Ази-
мут) – 3 место.
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Всемирный день защиты прав потре-
бителей ежегодно проходит под опреде-
лённым девизом, актуальность которого 
определяется назревшей ситуацией: 

2008 год – «Поколение нездорового 
питания – кампания по борьбе с рас-
пространением нездорового питания 
среди детей». 2009 год – «Потребитель! 
Знай свои права!». 2011 год – «За чест-
ные финансовые услуги». 2012 год – 
«Наши деньги — наши права». 2013 год 
– «Потребительское правосудие». 2014 
– «Права потребителей мобильной свя-
зи». 2015 – «За здоровое питание». 2016 
– «Исключить антибиотики из меню». 
2017 – «За права потребителей в цифро-
вую эпоху». 2018 – «Сделаем цифровые 
рынки справедливыми и честными». 
2019 – «За надежные смарт-устройства».

В 2020 году Всемирная организация 
потребителей решила, что пришла пора 
обратить внимание на проблемы пере-
производства и нерационального потре-
бления, поскольку это влечёт за собой 
глобальное изменение климата, ухудше-
ние состояния окружающей среды, при-
водит к утрате уникальных природных 
объектов. Тема этого года – «Рациональ-
ный потребитель», девиз – «За ответ-
ственное потребление!».

Рациональное потребление вызва-
но необходимостью более эффективно 
использовать ресурсы и предоставить 
каждому жителю планеты возможность 
иметь хорошее качество жизни, доступ к 
еде, воде, энергии, медицине.

Расчёты специалистов говорят о том, 
что, если население Земли к 2050 году 
достигнет 9,6 миллиарда человек, потре-
буются ресурсы трех таких же планет, 
как наша, чтобы обеспечить всех необхо-
димыми ресурсами, при этом уже в на-
стоящее время около миллиарда человек 
живут в крайней нищете. 

Не секрет, что неразумное отношение 
к природе приводит к истощению при-
родных ресурсов, ухудшает состояние 
окружающей среды, обостряет много-
численные проблемы, стоящие перед 
человечеством. 

Призыв-2020 обращён к каждому 
из нас, и изменения по целому ряду 
аспектов потребления могут оказать 
значительное воздействие на общество 
в целом. Посудите сами. По статистике, 
каждый год около трети всего произво-
димого продовольствия – 1,3 млрд. тонн 
– оказывается в мусорных контейнерах 
или портится из-за плохо организован-
ного сбора урожая и транспортировки.

За последние тридцать лет выбросы 
двуокиси углерода в атмосферу вырос-
ли почти на 50%. Домашние хозяйства, 
потребляющие 29% мировой энергии, 
выбрасывают до 21% общего объема 
углекислого газа. Использование энер-

госберегающих ламп пока ещё не стало 
нормой для потребителей.

Что касается загрязнения воды, то 
сегодня земледелие и животноводство 
потребляют 70% всего водозабора, а в 
некоторых развивающихся странах – до 
95%. Человечество загрязняет воду бы-
стрее, чем природа способна перераба-
тывать и очищать ее в реках и озерах.

Как стать ответственными и раци-
ональными потребителями? Всего не-
сколько принципов позволят облегчить 
участь будущих поколений:

- обдуманно совершайте покупки;
- рационально расходуйте природные 

ресурсы;
- снижайте объем производства отхо-

дов путем принятия мер по предотвра-
щению их образования;

- разделяйте и сдавайте на переработ-
ку отходы;

- сдавайте ненужные подержанные 
вещи в комиссионные магазины или 
благотворительные организации и др.

Выполнение этих несложных правил 
позволит уменьшить будущие эконо-
мические, экологические и социальные 
издержки, повысит экономическую кон-
курентоспособность и сократит уровень 
нищеты.

Если же говорить об изменении в 
целом глобальной модели потребления, 
то необходимы решительные действия 
для преодоления изменения климата и 
утраты биоразнообразия. Для этого не-
обходимо сократить выбросы парнико-
вых газов, минимизировать количество 
отходов и снизить потребление ресурсов 
во всех секторах всех стран мира.

Решением проблемы чрезмерного 
потребления является переход к мо-
дели циркулярной экономики, то есть 
повторное использование ресурсов, а 
также разработка и производство изде-

лий, которые можно ремонтировать, ис-
пользовать повторно или переделывать. 
В частности, у нас в Ленинградской об-
ласти из использованных автомобиль-
ных шин изготавливается покрытие для 
детских площадок и стадионов. 

Развитие экономики в нашей стране 
сделало продукты очень доступными, 
и, придя в супермаркет, мы набираем 
полные сумки продовольственных то-
варов, часть из которых не в состоянии 
переработать. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно бросить взгляд на перепол-
ненные мусорные контейнеры, особен-
но после многочисленных праздников. 
Именно поэтому к заокеанскому движе-
нию фриганов присоединяются теперь и 
россияне. Конечно, питаться с помойки 
не самый лучший выход для поборников 
рационального потребления продуктов 
питания, но уменьшить количество по-
купок в магазинах шаговой доступности 
в состоянии каждый.

Еще один способ помочь изможден-
ной от человеческой неблагодарности 
планете – эффективно использовать 
электронные отходы – а их каждый 
год, представьте себе, генерируется 50 
миллионов тонн. Мы бы не только из-
бавились от существенного загрязните-
ля окружающей среды, но и смогли бы 
извлечь из отработавших свое устройств 
существенные материальные ценности, 
составляющие в общемировом масштабе 
62,5 миллиарда долларов.

Всемирный день прав потребителей 
как раз и обращён в 2020 году к потре-
бителям, от которых зависит благопо-
лучие и ныне живущего, и будущих по-
колений. От ответственного отношения 
к родной планете в конечном счете за-
висит ее выживаемость. И за это ответ-
ственны мы все – от рядовых граждан до 
крупных производителей и политиков.

От потребителя зависит  
будущее планеты
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТМЕЧАЕТСЯ 15 МАРТА

Какие же права есть у потребителей? Сегодня их знает каждый, но повторение, как говорит-
ся, мать учения. Поэтому назовём их ещё раз: это право на безопасность, право на инфор-
мацию, право на выбор, право быть услышанным, право на возмещение ущерба, право на 
потребительское образование, право на удовлетворение базовых потребностей, право на 
здоровую окружающую среду.

В период до 31 марта специалисты Управления  
Роспотребнадзора по Ленинградской области и Едино-
го консультационного центра (ЕКЦ) проконсультируют 
граждан о правах потребителей и даже помогут соста-
вить претензии, а также исковые заявления в судебные 
органы. Консультирование специалистами Управле-
ния, а также территориальных отделов Управления 
будет оказываться ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 
12.00, 13.00 до 17.00 по телефону 365-47-05, в кругло-
суточном режиме ЕКЦ принимает звонки по телефону  

8 (800) 555-49-43. Телефон территориального отдела во 
Всеволожске: 8 (813-70) 24-589.

С 11 по 25 марта в Филиале ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Ленинградской области во 
Всеволожском и Кировском районах» проводится «го-
рячая линия» к Всемирному дню защиты прав потре-
бителей под девизом «Рациональный потребитель». 
Задать вопросы юристу можно по телефону: 8 (813-
70) 45-728. Время работы: понедельник – пятница  
с 10.00 до 13.00.

ЗВОНИТЕ НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»

С 11  по 31 марта Роспотребнадзор объявляет  Всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

  В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» в пери-
од с 16 по 27 марта, жители Ленинградской области смогут 
сообщить о фактах, связанных с нарушением законодатель-
ства о наркотических средствах и психотропных веществах, 
по специальному выделенному на период проведения Акции 
телефону «горячей линии»: 8 (812) 573-79-96.  Мероприятия 
Акции направлены на привлечение общественности к уча-
стию в противодействии незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ, сбор и проверку оперативно 
значимой информации.

КРИМ-ФАКТ

НАРУШАЕМ. НЕДОРОГО

Как сообщила 10 марта пресс-служба прокуратуры Лен-
области, проверяющие органы нашли нарушения в работе трех 
компаний по изготовлению и доставке питьевой воды: ООО 
«Хваловские воды», ООО «Лидер-Аква» и ООО «Завод без-
алкогольных напитков». Все они работают во Всеволожском 
районе. Так, на производстве и складах «Хваловских вод» регио-
нальный надзор обнаружил грязь, нарушения режима обработки 
и дезинфекции упаковки, а также сбора и временного хранения 
отходов. Аналогичные проблемы выявлены в работе фирм «Ли-
дер-Аква» и «Завода безалкогольных напитков». Как уточнили 
в пресс-службе прокуратуры, в отношении руководства ООО 
«Хваловские воды» и ООО «Лидер-Аква» составлены прото-
колы о нарушении требований техрегламентов. Руководителям 
компании выписаны штрафы. По имеющимся данным, речь идет 
об 11 и 10 тысячах рублей соответственно. Каждой компании ре-
визоры выписали представления об устранении нарушений. От-
ветственных за содержание производственных линий и складов 
наказали в дисциплинарном порядке. 

ОТДЫХАЛИ – ВЕСЕЛИЛИСЬ,  
ПРОТРЕЗВЕЛИ – ПРОСЛЕЗИЛИСЬ 

Вечером 8 марта во всеволожскую полицию обратился 
34-летний безработный житель Мурино. Он рассказал, что до 
глубокой ночи отдыхал в кафе на бульваре Менделеева, а домой 
решил поехать на попутке. На улице он остановил «Киа Опти-
ма» с водителем-южанином. Из примет назвал щетину. Уже дома 
хорошо отдохнувший мужчина понял, что из кармана куртки у 
него пропали 28 тысяч рублей.  Несмотря на алкогольную на-
грузку, номер автомобиля муринец всё же запомнил. Владельца 
машины ищет полиция.

ЦЕНА «СТАКАНА ВОДЫ»

Около половины двенадцатого дня 6 марта в полицию по-
ступило сообщение о краже из квартиры на улице Дружбы во 
Всеволожске.  Особый цинизм преступления заключается в том, 
что пострадавшей оказалась 93-летняя хозяйка квартиры.  По-
жилая дама рассказала правоохранителям, что парой дней ранее 
пустила на порог двух женщин, которые представились соцра-
ботниками. Одна из них отлучилась в уборную, а другая пожало-
валась на жажду и попросила стакан воды. После визита хозяйка 
заглянула в шкаф и не нашла там сумку с паспортом, пенсион-
ным удостоверением и почти 180 тысячами рублей наличными. 
Теперь полиция ищет двух женщин славянской внешности. На 
вид каждой лет 30-40, одеты они во все темное. На голове одной 
из «соцработниц» хозяйка заметила розовую шапку с блестками. 
Обстоятельства случившегося уточняются.

ЦЕПОЧКА ОПАСНОГО  БИЗНЕСА 

Операция, в ходе которой с двумя килограммами наркоти-
ков были взяты под стражу 26-летняя девушка и двое мужчин 
в возрасте 27 и 34 лет, проходила неподалеку от автозаправки 
на Колтушском шоссе. Злоумышленники планировали пере-
дать «ценный груз» курьеру, чтобы в дальнейшем продать 
вещество с помощью тайников-закладок. Распутывая клубок 
преступлений, полицейские пришли в поселок Воейково, где 
в частном доме обнаружили подпольную нарколабораторию 
и ещё десять пакетов с синтетическим наркотиком общим ве-
сом более 600 граммов. Известно, что дом взял в аренду один 
из задержанных по поддельному паспорту.  Каждый из подо-
зреваемых выполнял в доме свою задачу – арендатор органи-
зовал условия для производства запрещенных веществ, один 
из мужчин поставлял на «точку» прекурсоры и химические 
реактивы, а девушка отвечала за перевозку готовых к закладке 
препаратов. Злоумышленники продавали наркотик в даркне-
те через интернет-магазин, принимая в качестве оплаты крип-
товалюту.  В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили и 
изъяли емкости с порошкообразным веществом белого цвета 
общей массой около 5 килограммов. Проведенным исследо-
ванием установлено, что вещество, находящееся в одной из 
них, является смесью, содержащей мефедрон, массой 2,7 ки-
лограмма. Обнаружен и изъят химический реактор объемом 
100 литров, а также другое оборудование и химреактивы, 
используемые для производства запрещенного вещества. В 
отношении задержанных возбуждено уголовное дело о неза-
конном обороте наркотических средств. Двое фигурантов за-
ключены под стражу, их соучастницу отпустили под подписку 
о невыезде.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news  
и другим информационным источникам
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ПОНЕДЕЛЬНИК
1  МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 02:10, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 01:10 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Магомаев" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 17:25 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "В шаге от рая" 12+
23:10 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Шаманка" 16+

НТВ 
05:10, 03:40 Т/с "Москва. Центральный 
округ" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 
Сегодня
08:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
09:20, 10:20, 01:30 Т/с "Морские дьяволы" 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Основано на реальных событиях" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Невский. Тень архитектора" 16+
23:15 Т/с "В клетке" 16+
00:20 "Поздняков" 16+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Неизведанная хоккейная Россия" 12+
07:00, 08:55, 10:00, 13:35, 16:20, 21:45 
Новости
07:05, 13:40, 16:30, 21:50 Все на Матч! 12+
09:00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета 0+
10:05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Италии. "Парма" 
- "Интер" 0+
14:20 Футбол. Чемпионат Испании. "Севи-
лья" - "Бетис" 0+
17:25 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат 
России. КПРФ (Москва) - "Синара" (Екате-
ринбург) 0+
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
"Химки" 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Вер-
дер" - "Байер" 0+
00:25 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Канада 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Молодая жена" 12+
10:10 Д/ф "Сергей Юрский. Человек не 
отсюда" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40, 04:55 "Мой герой. Нелли Кобзон" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:25 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:15 Т/с "Вскрытие покажет" 16+
22:35 "Крым. Курс на мечту". Специальный 
репортаж 16+
23:05, 01:40 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Ереван творческий
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Василий Песков. Таёжный 
сталкер"
08:20 Х/ф "Морские рассказы"
09:30 Д/с "Другие Романовы. Праздник на 
краю пропасти"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:10 ХХ век. "Личность начинается 
с детства"
12:25 Д/ф "Царь Борис и самозванец"
13:10 Д/ф "Amarcord. Я помню..."
14:00, 02:20 Д/ф "Португалия. Замок слез"
14:30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 80"
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:30 "Агора" Ток-шоу
16:30 Д/ф "Сергей Юрский. Игра в жизнь"
17:10 Открытие XIII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета 
18:45, 00:30 Власть факта. "Несвятая 
инквизиция"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Загадки Версаля. Возрождение 
дворца Людовика XIV"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."

22:25 Т/с "Рожденная звездой"
23:10 Д/с "Дворянские деньги. Наследство 
и приданое"
00:00 Открытая книга. Арина Обух "Муха 
имени Штиглица"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/с "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" 16+
07:10 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:10 "Давай разведемся!" 16+
09:15, 04:55 "Тест на отцовство" 16+
11:20, 04:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 02:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:20, 02:05 Д/с "Порча" 16+
14:50 Х/ф "Жёны на тропе войны" 16+
19:00 Х/ф "Люблю отца и сына" 16+
23:15 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+

ВТОРНИК
1  МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 02:00, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 01:00 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Магомаев" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Сергей Юрский. Против правил" 
12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 17:25 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "В шаге от рая" 12+
23:10 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Шаманка" 16+

НТВ 
05:10, 03:40 Т/с "Москва. Центральный 
округ" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 
Сегодня
08:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
09:20, 10:20, 01:20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Основано на реальных событиях" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Невский. Тень архитектора" 16+
23:15 Т/с "В клетке" 16+
00:20 "Крутая История" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Неизведанная хоккейная Россия" 12+
07:00, 08:55, 11:20, 14:50, 21:55 Новости
07:05, 11:55, 14:55, 00:55 Все на Матч! 12+
09:00 "Олимпийский гид" 12+
09:30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига 0+
11:25 "Евро 2020. Страны и лица" 12+
12:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Реал" (Мадрид, Испания) - "Манчестер 
Сити" (Англия) 0+
15:40 "Раунд первый. Восток". Специальный 
обзор 12+
16:00 "Раунд первый. Запад". Специальный 
обзор 12+
16:20 "Континентальный вечер" 12+
16:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
"Восток" 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
"Запад" 0+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Манчестер Сити" (Англия) - "Реал" (Мадрид, 
Испания) 0+
01:25 Баскетбол. Кубок Европы. 1/4 финала. 
"Партизан" (Сербия) - УНИКС (Россия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Баламут" 12+
10:35 Д/ф "Юлия Борисова. Молчание 
Турандот" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40, 04:55 "Мой герой. Клим Шипенко" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:25 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:15 Т/с "Вскрытие покажет" 16+
22:35, 05:35 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Валентина Толкунова. Со-
ломенная вдова" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Смоленск пограничный
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 13:40 Д/ф "Загадки Версаля. Возрож-
дение дворца Людовика XIV"
08:25 "Легенды мирового кино" 

08:55 Д/ф "Германия. Собор Святой Марии и 
церковь Святого Михаила в Хильдесхайме"
09:10, 22:25 Т/с "Рожденная звездой"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:30 ХХ век. "Последний из пылко 
влюбленных. Владимир Зельдин"
12:10 Д/с "Первые в мире. Автосани 
Кегресса"
12:25, 18:40, 00:40 "Тем временем. Смыслы"
13:10 Д/с "Дворянские деньги. Наследство 
и приданое"
14:30 Д/с "Симоон Шноль. От 0 до 80"
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 "Эрмитаж"
15:55 "Белая студия"
16:40 Д/с "Запечатленное время"
17:10 ХIII Зимний международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета
18:10 Д/ф "В моей душе запечатлен..."
19:45 "Главная роль"
20:35 Д/ф "Леонардо да Винчи и секреты 
замка Шамбор"
21:30 Д/ф "Обаяние таланта"
23:10 Д/с "Дворянские деньги. Траты и 
кредиты"
00:00 "Документальная камера"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
07:05 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:05 "Давай разведемся!" 16+
09:10, 04:45 "Тест на отцовство" 16+
11:15, 03:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:20, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:15, 01:55 Д/с "Порча" 16+
14:45 Х/ф "Люблю отца и сына" 16+
19:00 Х/ф "Опекун" 16+
23:05 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+

СРЕДА
1  МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Магомаев" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Лора Гуэрра. Среди великих 
итальянцев" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 17:25 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "В шаге от рая" 12+
23:10 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Шаманка" 16+

НТВ 
05:10, 03:35 Т/с "Москва. Центральный 
округ" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 
Сегодня
08:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
09:20, 10:20, 01:20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Основано на реальных событиях" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Проспект Обороны" 16+
23:15 Т/с "В клетке" 16+
00:20 "Последние 24 часа" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Неизведанная хоккейная Россия" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 16:00, 21:55 
Новости
07:05, 11:05, 16:05, 00:55 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Манчестер Сити" (Англия) - "Реал" (Мадрид, 
Испания) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Ювентус" (Италия) - "Лион" (Франция) 0+
13:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Челси" (Англия) - "Бавария" (Германия) 0+
15:40 Восемь лучших. Специальный обзор 
12+
16:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
"Восток" 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
"Запад" 0+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия) 
0+
01:25 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Швейцария 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Дело "Пёстрых" 12+
10:45 Д/ф "Жанна Болотова. Девушка с 
характером" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+

13:40, 04:55 "Мой герой. Ирина Медведева" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:25 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:15 Т/с "Вскрытие покажет" 16+
22:35, 02:20 Линия защиты 16+
23:05, 01:35 "Прощание. Михаил Кононов" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Крым серебряный
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 13:35 Д/ф "Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор"
08:25 "Легенды мирового кино" 
08:55 Д/ф "Греция. Мистра"
09:10, 22:25 Т/с "Рожденная звездой"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Клуб кинопутешествий. 
Антарктида"
12:10 Д/с "Первые в мире. Шаропоезд 
Ярмольчука"
12:25, 18:40, 00:50 "Что делать?"
13:10 Д/с "Дворянские деньги. Траты и 
кредиты"
14:30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 80"
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 "Библейский сюжет"
15:55 "Сати. Нескучная классика..."
16:40 Д/с "Запечатленное время"
17:10 ХIII Зимний международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Нотр-Дам-де-Пари: испытание 
временем"
21:40 Д/ф "Алексей Леонов. Прыжок в 
космос"
23:10 Д/с "Дворянские деньги. Разорение, 
экономия и бедные родственники"
00:00 Д/ф "Тонино Гуэрра. Amarcord. Я 
помню..."

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/с "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" 16+
07:15 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:15 "Давай разведемся!" 16+
09:20, 04:45 "Тест на отцовство" 16+
11:25, 03:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:30, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:25, 01:55 Д/с "Порча" 16+
14:55 Х/ф "Опекун" 16+
19:00 Х/ф "Живая вода" 16+
23:05 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+

ЧЕТВЕРГ
19 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 "Горячий лед". Фигурное катание. 
"Чемпионат мира 2020". Пары. Короткая про-
грамма. Женщины. Короткая программа 0+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Магомаев" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Гол на миллион" 18+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 17:25 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "В шаге от рая" 12+
23:10 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:00 Т/с "Шаманка" 16+

НТВ 
05:10, 03:40 Т/с "Москва. Центральный 
округ" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 
Сегодня
08:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
09:20, 10:20, 00:50 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Основано на реальных событиях" 16+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Проспект Обороны" 16+
23:15 Т/с "В клетке" 16+
00:20 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Китай 0+
07:30 Обзор Лиги чемпионов 12+
08:00, 08:55, 11:00, 13:05, 16:20, 19:25 
Новости
08:05, 13:10, 15:35, 00:55 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Матиаса Раймундо 
Диаса. Эльнур Самедов против Брайана 
Пелаэса 16+
11:05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Бавария" (Германия) - "Челси" (Англия) 0+

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Поздравляем с юбилеем, 80-летием, Нюрию Алим-
жановну МАМЛЕЕВУ.

Цветы, улыбки, поздравленья и пожелания добра.
Пусть счастливо проходят годы, 

душа пусть будет молода.
Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, Веру Михайлов-
ну БАХАРЕВУ. Желаем Вам всего, чем жизнь богата: 
радости, здоровья, счастья, долгих лет. Пусть исполня-
ются Ваши мечты!

ВРОО БМУФК

От всей души поздравляем с днём рождения уважа-
емых ветеранов: Марка Ильича МИХЛИНА, Галину 
Борисовну КОМАРОВУ, Наталию Петровну ФЕДО-
РОВУ, Тамару Васильевну СОКОЛОВУ, участника 
Великой Отечественной войны, почётного гражданина 
г. Всеволожска Евдокию Семёновну ПОЛТАВЦЕВУ с 
96-летием; бывшего узника фашистских концлагерей 
Веру Михайловну БАХАРЕВУ с 85-летием.

Не грусти, заметив перемены,
Когда морщинку лишнюю найдёшь.
Дни новые приходят дням на смену,
И каждый возраст по-своему хорош.

Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей – Ракси

В этот прекрасный весенний месяц поздравляем 
наших заслуженных женщин с юбилеем и днём рож-
дения: ветерана войны, блокадницу Нину Васильевну  
ВОРОБЬЁВУ – с 90-летием; труженика тыла Марию 
Петровну НЕСТЕРОВУ – с 90-летием; ветерана тру-
да, бывшего узника концлагерей Марию Тимофеевну 
ВНУКОВУ – с 83-летием. Желаем вам хорошего, ве-
сеннего настроения, светлого, мирного неба над голо-
вой, успехов, благополучия, хорошего здоровья.

Совет ветеранов п. Стеклянный

Совет ветеранов мкр Котово Поле от всей души по-
здравляет вас с юбилеем! С 85-летием – Нину Владими-
ровну ЛАЛЫКО; с 80-летием – Нюрию Алимжановну 
МАМЛЕЕВУ.

Пусть станет ярче и красивей
Жизнь этой солнечной весной.
Чтобы волнующе счастливым 
В ней становился день любой!

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

С большим уважением и от всей души поздравляем 
юбиляров! Ветеранов труда: с 80-летием – Евдокию Пе-
тровну АВГУСТОВУ; с юбилеем – Лилию Николаевну 
СЕРГЕЕВУ. Желаем всем юбилярам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, тепла и уважения родных и близ-
ких, солнечных дней, любви и взаимопонимания.

Администрация Свердловского ГП, 
совет депутатов, Совет ветеранов

Поздравляю всех учителей Вартемягской школы № 2 
с 8 Марта, а также классного руководителя 10 В класса 
Наталью Федоровну ПУШКИНУ, Галину Васильевну 
ТИШИНУ. Желаем вам крепкого здоровья, успехов в 
вашей работе.

В. К. Васина

Поздравляем с Международным женским днём кол-
лектив гинекологического отделения КМБ г. Всеволож-
ска. Желаю здоровья и успехов всегда и во всём.

С искренней благодарностью от 
Н.И. Мощеевой, палата № 10

Сердечно поздравляем Веру Александровну  
ШОХИНУ с красивым юбилеем.

Цифра 8 бесконечность, так и Вам желаем счастли-
во жить и не тужить, о плохом не вспоминать, здоровья, 
долголетия и чистого неба над головой. Путь с Вами бу-
дут любовь и понимание родных и друзей.

Мкр Бернгардовка № 2, Н.А. Прусакова, 
З.С. Воздвиженская, Т.Т. Дмитриева, 

С.П. Коваленкова, Н.Н. Жданова и другие
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13:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия) 
0+
16:00 "Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром" 
12+
16:25 "Континентальный вечер" 12+
16:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
"Восток" 0+
19:30 "Футбольное столетие. Евро. 1972" 12+
20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
"Хетафе" (Испания) - "Интер" (Италия) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
"Рома" (Италия) - "Севилья" (Испания) 0+
01:35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Педро Карвальо. 
Анатолий Токов против Фабио Агуйара 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Свадебное платье" 12+
10:55 Д/ф "Актёрские судьбы. Зоя Фёдорова 
и Сергей Лемешев" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40, 04:55 "Мой герой. Владислав Ветров" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:25 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
18:15 Т/с "Вскрытие покажет" 16+
22:35, 02:20 "10 самых... Звёздные авиадебо-
ширы" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Актёрские драмы. На 
осколках славы" 12+
00:00 События. 25-й час 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Гороховец заповедный
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 13:40, 20:45 Д/ф "Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем"
08:25 "Легенды мирового кино" 
08:55 Д/ф "Италия. Верона"
09:10, 22:25 Т/с "Рожденная звездой"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:20 ХХ век. "Мы поем стихи. Татьяна 
и Сергей Никитины"
12:25, 18:45, 00:40 Игра в бисер. Николай 
Гоголь "Тарас Бульба"
13:10 Д/с "Дворянские деньги. Разорение, 
экономия и бедные родственники"
14:30 Д/с "Симон Шноль. От 0 до 80"
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 "Моя любовь - Россия!"
15:55 "2 Верник 2"
16:45 Д/с "Запечатленное время"
17:10 ХIII Зимний международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Энигма. Патриция Копачинская"
23:10 Д/с "Дворянские деньги. Аферы и 
карты"
00:00 "Черные дыры. Белые пятна"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/с "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" 16+
07:20 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:20 "Давай разведемся!" 16+
09:25, 04:40 "Тест на отцовство" 16+
11:30, 03:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:35, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 01:55 Д/с "Порча" 16+
15:00 Х/ф "Живая вода" 16+
19:00 Х/ф "О чём не расскажет река" 16+
23:05 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

ПЯТНИЦА
20 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 "Горячий лед". Фигурное катание. 
"Чемпионат мира 2020". Мужчины. Короткая 
программа. Пары. Произвольная программа 
0+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети"  0+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Cъесть слона" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:50, 17:25 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:45 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 16+
23:25 Х/ф "Одиночество" 12+

НТВ 
05:10 Т/с "Москва. Центральный округ" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
09:20, 10:20, 02:55 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 Следствие вели... 16+

17:15 "Жди меня" 12+
18:15, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Проспект Обороны" 16+
23:15 "ЧП. Расследование" 16+
23:50 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:05 Д/ф "Вакцина от жира" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "Неизведанная хоккейная Россия" 12+
07:00, 08:30, 10:35, 13:30, 17:05, 20:20 
Новости
07:05, 10:40, 17:10, 23:45 Все на Матч! 12+
08:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Виллербанн" (Франция) 0+
11:10 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
"Байер" (Германия) - "Рейнджерс" (Шот-
ландия) 0+
13:10 Восемь лучших. Специальный обзор 
12+
13:35, 14:20 Все на футбол!
14:00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 
1/4 финала 0+
15:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 
финала 0+
15:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины 0+
18:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 
0+
20:25 Все на футбол! Афиша 12+
21:25 "Жизнь после спорта" 12+
21:55 Гандбол. Олимпийский квалификаци-
онный турнир. Женщины. Россия - Сербия 0+
00:30 "Точная ставка" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Ералаш" 6+
08:20 Х/ф "Во бору брусника" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Х/ф "Храбрые жёны" 12+
13:40 "Мой герой. Александр Городницкий" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 18:20 Т/с "Одноклассники смерти" 12+
20:00 Х/ф "Охотница" 12+
22:00, 02:20 "В центре событий" 16+
23:10 Д/ф "Список Фурцевой: чёрная метка" 
12+
00:05 Х/ф "Я объявляю вам войну" 12+
01:40 Д/ф "Проклятые сокровища" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Ярославль узорчатый
07:05 "Правила жизни"
07:35, 13:40 Д/ф "Нотр-Дам-де-Пари: ис-
пытание временем"
08:30 Эпизоды. Георгий Жженов
09:10 Т/с "Рожденная звездой"
10:15 Х/ф "Станица Дальняя"
11:50 Открытая книга. Арина Обух "Муха 
имени Штиглица"
12:15 Д/ф "Германия. Собор Святой Марии и 
церковь Святого Михаила в Хильдесхайме"
12:30 "Черные дыры. Белые пятна"
13:10 Д/с "Дворянские деньги. Аферы и 
карты"
14:30 "Питера Брук. Король Лир"
15:10 Письма из провинции. Анива (Сахалин-
ская область)
15:40 "Энигма. Патриция Копачинская"
16:25 Д/с "Запечатленное время"
16:55 ХIII Зимний международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета
18:45 "Царская ложа"
19:45 Даниила Крамер. Линия жизни
20:45 Х/ф "Человек, которого я люблю"
22:20 "Эдита Пьеха. "Я люблю вас"
23:20 "2 Верник 2"
00:10 Х/ф "Простой карандаш"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" 16+
07:20 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:20 "Давай разведемся!" 16+
09:25 "Тест на отцовство" 16+
11:30, 03:35 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:35, 02:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 01:40 Д/с "Порча" 16+
15:00 Х/ф "О чём не расскажет река" 16+
19:00 Х/ф "Мама моей дочери" 16+
23:10 "Про здоровье" 16+
23:25 Х/ф "Не торопи любовь" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА
21 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Горячий лед". Фигурное катание. 
"Чемпионат мира 2020". Танцы. Женщины. 
Произвольная программа 0+
12:15 "К юбилею Надежда Бабкиной. Модный 
приговор" 6+
13:15 "Надежда Бабкина. Если в омут, то с 
головой!" 12+
14:15 Юбилейный концерт Надежды Баб-
киной 12+
16:15 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:50 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая 
лига 16+
23:20 "Большая игра" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"

09:30 "Пятеро на одного"
10:20 "Сто к одному"
11:10 "Смеяться разрешается"
13:45 Х/ф "Долги совести" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф "Ради твоего счастья" 12+
00:50 Х/ф "Даша" 16+

НТВ 
05:10 "ЧП. Расследование" 16+
05:35 Х/ф "Я считаю: раз, два, три, четыре, 
пять..." 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "Доктор Свет" 16+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
17:50 "Ты не поверишь!" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
21:00 "Секрет на миллион" 16+
23:00 "Международная пилорама" 16+
23:50 "Своя правда" 16+
01:40 "Дачный ответ" 0+
02:35 Х/ф "Ультиматум" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Специальный репортаж "ЮФЛ. 
2019/2020. Путь к финалу" 12+
06:30 Профессиональный бокс. Фёдор Чуди-
нов против Хассана Н'Дам Н'Жикам 16+
08:00, 15:15, 17:45, 22:05 Все на Матч! 12+
08:30 Футбол. Чемпионат Франции. "Лилль" 
- "Монако" 0+
10:30, 11:40, 13:25, 15:10, 17:40, 19:50, 22:00 
Новости
10:40 Все на футбол! Афиша 12+
11:45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины 0+
13:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 
0+
15:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины 0+
17:10 "Жизнь после спорта" 12+
18:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины 0+
20:00 Профессиональный бокс. Фёдор 
Чудинов против Айзека Чилембы 16+
22:30 "Реальный спорт. Бокс" 16+
23:30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Майрис Бриедис против 
Юниера Дортикоса 16+
02:15 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:20 Х/ф "Один из нас" 12+
07:15 "Православная энциклопедия" 6+
07:45 Х/ф "Охотница" 12+
09:40 Д/ф "Георг Отс. Публика ждет..." 12+
10:45, 11:45 Х/ф "Максим Перепелица" 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Т/с "Призраки Замоскворечья" 
12+
17:05 Х/ф "Женщина наводит порядок" 12+
21:00, 02:45 "Постскриптум" 16+
22:15, 03:50 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Дикие деньги" 16+
00:50 "Прощание. Япончик" 16+
01:35 "Советские мафии. Мать всех воров" 
16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Трям! Здравствуйте!", "Уди-
вительная бочка", "Осенние корабли", 
"Большой Ух"
07:40 Х/ф "Человек, которого я люблю"
09:10, 00:35 "Телескоп"
09:40 Д/с "Русская Атлантида"
10:10 Х/ф "Посол Советского Союза"
11:35 Д/ф "Обаяние таланта. Юлия Бори-
сова"
12:30 "Праотцы. Исаак"
13:00 "Эрмитаж"
13:25, 01:05 Д/ф "Дикие Анды"
14:20 Х/ф "Похождения зубного врача"
15:40 Д/ф "Колонна для Императора"
16:25 Д/ф "Георг Отс. Человек без маски"
17:15 Х/ф "Хождение за три моря"
19:40 Д/ф "Разведка в лицах. Нелегалы. 
Мемуары"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Х/ф "Караваджо" 18+
23:35 "Клуб 37"
02:00 Искатели. "Турецкое золото генералов 
Каменских"
02:45 М/ф для взрослых "Кострома"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
07:05 Х/ф "Ворожея" 12+
11:05 "Пять ужинов" 16+
11:20, 01:25 Т/с "Любимые дети" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:25 Х/ф "Вечерняя сказка" 12+
04:30 Д/с "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с "Россия от края до края" 12+
07:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Горячий лед". Фигурное катание. 

"Чемпионат мира 2020". Танцы. Произ-
вольная программа. Мужчины. Произвольная 
программа 0+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 "Теория заговора" 16+
14:55 Д/ф "Великие битвы России" 12+
16:45 "Точь-в-точь" 16+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Dance Революция" 12+

РОССИЯ 1 
04:20 Х/ф "Одиночество" 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:30 "Устами младенца"
10:20 "Сто к одному"
11:10 "Тест" 12+
12:15 Д/ф "Цена красивой жизни" 12+
13:20 Х/ф "Женщина с прошлым" 12+
17:40 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Всё, что ты любишь..." 12+

НТВ 
05:35, 03:05 "Их нравы" 0+
06:00 "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+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 "Итоги недели"
20:10 "Маска" 12+
22:50 "Звезды сошлись" 16+
00:25 "Основано на реальных событиях" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Футбол. Чемпионат Италии 0+
08:00, 12:25, 17:40, 00:15 Все на Матч! 12+
08:30 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" 
(Мадрид) - "Валенсия" 0+
10:30, 11:30, 17:35, 21:20 Новости
10:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины 0+
11:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины 0+
13:20 "Новая школа. Молодые тренеры 
России" 12+
13:50 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Крылья Советов" (Самара) - 
"Ахмат" (Грозный) 0+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 0+
17:05 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" 
12+
18:00 Формула-1. Гран-при Бахрейна 0+
20:15 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 0+
21:25 "После футбола с Георгием Чердан-
цевым" 12+
22:25 Гандбол. Олимпийский квалификацион-
ный турнир. Женщины. Венгрия - Россия 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 Х/ф "Я объявляю вам войну" 12+
07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная покупка" 16+
08:10 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 0+
09:45 Д/ф "Лев Дуров. Подвиги Геракла" 
12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф "Дело Румянцева" 0+
13:55 "Смех с доставкой на дом" 6+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 Д/ф "Звёзды против воров" 16+
15:55 "Прощание. Людмила Гурченко" 12+
16:40 Д/ф "Женщины Евгения Евстигнеева" 
16+
17:35 Х/ф "Тот, кто рядом" 12+
21:40, 00:40 Т/с "Знак истинного пути" 16+
01:35 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Храбрый портняжка", "Приключе-
ния Мюнхаузена"
07:50 Х/ф "Похождения зубного врача"
09:05 "Обыкновенный концерт"
09:35 "Мы - грамотеи!"
10:15 Х/ф "Хождение за три моря"
12:40 Письма из провинции. Анива (Сахалин-
ская область)
13:10, 01:50 "Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии"
13:50 Д/с "Другие Романовы. Великий князь 
Георгий Михайлович. Портрет на аверсе" 
14:25, 00:15 Х/ф "Золотая каска"
16:00 Д/ф "Без срока давности. Палачи 
Хатыни"
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..." Дома московских про-
светителей
17:40 "Ближний круг Евгения Славутина"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Посол Советского Союза"
21:35 "Белая студия"
22:20 Д/ф "1917 - Раскаленный Хаос"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Вечерняя сказка" 12+
08:30 Х/ф "Не торопи любовь" 16+
10:40 Х/ф "Мама моей дочери" 16+
14:40, 19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:30 "Про здоровье" 16+
23:45 Х/ф "Ворожея" 12+
03:25 Т/с "Любимые дети" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

14 марта в 16.30
в концертном зале МБУДО «ДШИ 

им. М.И. Глинки г. Всеволожск» Музы-
кально-поэтическое клубное формирование 

«Родник» проводит Творческую встречу 

«Мелодии сердца».
В программе:
- автор-исполнитель Елена Валеева;
- композитор, музыкант, исполнитель пе-

сен на стихи поэтов Серебряного века и на-
ших современников Валерий Егоров;

- поэты г. Всеволожска и Всеволожского 
района;

- преподаватели и обучающиеся ДШИ им. 
М.И. Глинки г. Всеволожска:

• дуэт пианистов Г.Р. Стаценко и Л.Р. 
Шофман;

• солист А.М. Беганский и концертмейсте-
ры Г.Р. Стаценко, Н.Б. Бюллер;

• трио в составе: Инает Гизатулина, Анна 
Геворкова, (флейта), Елизавета Лукина (фор-
тепиано).

Вход свободный!

Литературно-музыкальный салон «Вдохновение» 

15 марта в 15.00
приглашает на встречу

«Дыхание весны».
В программе:
- поэты и авторы-исполнители 
Всеволожского района;
- детский коллектив «Журавлики»;
- дуэт «Любавы» и многие другие.

ДК «Свеча» п. Романовка
Вход свободный!

Ленинградское областное государственное автономное 
учреждение «Всеволожский комплексный центр

 социального обслуживания населения»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• ВОСПИТАТЕЛЯ (для работы с детьми школьного 
возраста от 7 до 17 лет), график работы сменный, 
з/п от 25 000 руб. (Требование: педагогическое образование);
• МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ (для работы с детьми 
школьного возраста от 7 до 17 лет), график работы 2/2, 
з/п от 15 000 руб.;
• ПСИХОЛОГА (для работы с пожилыми гражданами 
и инвалидами), 0,5 ставки, график работы 5/2, 
з/п от 8 000 руб.;

Г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21  34-304
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ОВЕН (21.03–20.04). 
Овны, хотят они того или нет, будут находить-
ся в центре всех событий, и для них наступает 
очень хорошее время для достижения своих 

целей. Главной задачей для Овнов является сохранение 
партнерских отношений и освобождение от ненужных и 
исчерпавших себя связей с различными людьми.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцы, вероятно, совершат какие-то изме-
нения в своей жизни и уверенно продолжат 
движение вперед. Очень скоро они станут по-

лучать помощь для реализации своих проектов со всех 
сторон и будут этому очень удивлены. Кто-то очень ав-
торитетный для Тельцов укажет им на их ошибки. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы будут сконцентрированы на реше-
нии профессиональных проблем, которые на-
копились за последний месяц, и добьются в 

этом успеха. Какие-то старые кризисные ситуации нач-
нут постепенно разрешаться, если Близнецы найдут для 
этого оригинальные ходы.

РАК (22.06–22.07).  
Ракам предстоит очень бурное начало недели, 
когда они потратят много сил и эмоций на от-
стаивание своих взглядов и принципов, но 

затем они смогут спокойно отдохнуть и даже получить 
какую-то небольшую выгоду от насыщенного начала не-
дели. Ракам не стоит отказываться от дальних поездок. 

ЛЕВ (23.07–22.08).  
Львы своими импульсивными действиями и 
поступками могут уронить свой авторитет в 
глазах окружающих. Львы могут очень резко 

изменить свои цели, но им в любом случае будут сопут-
ствовать успех и профессиональный рост. Высока веро-
ятность встречи Львов со своими старыми друзьями.

ДЕВА (23.08–22.09).  
Девам благоприятно уделить больше внимания 
своим партнерам, они легко поймут их цели и 
устремления, что поможет им в совместной де-

ятельности. У Дев хорошее время для начала реализации 
своих творческих проектов. В окружающих людях Девы 
могут увидеть свои собственные недостатки. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы могут себе многое позволить, даже по-
спорить со своим начальством, так как будут 
выслушаны с пониманием и благосклонностью. 

Для Весов будет лучше, если они не будут очень надеяться 
на своих коллег и друзей, так как и те и другие могут пре-
поднести неприятные сюрпризы.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионы, полные уверенности в себе, успеш-
но решат все свои тактические задачи и зна-
чительно продвинутся к своей цели. В полной 

мере Скорпионы могут опираться на своих партнеров, до-
веряя им ответственные задания. У Скорпионов хорошее 
время для осознания своих ошибок и их исправления.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12).  
У Стрельцов период творческой активности 
совпадает с периодом недостатка сил и других 
ресурсов для их реализации. Стрельцам следу-

ет на некоторое время воздержаться от дальних поездок 
и путешествий и как можно больше уделять внимания 
своим детям.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козерогам в ближайшее время может поступить 
предложение, которое позволит им существен-
но улучшить их материальное положение, хотя 

реализация этого может осуществиться лишь к концу 
года. У Козерогов хорошее время для поиска своей второй 
половинки и создания семьи.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеям очень важно увидеть новые тен-
денции в своей жизни, так как именно они и 
станут для них главными ближайшие два года. 

Водолеи могут рассчитывать на получение каких-то пре-
мий или на возврат долгов. Партнерам Водолеев может 
понадобиться их помощь.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы, помимо своей воли, могут быть втяну-
ты в какие-то реформы и перемены, которые 
для них не принесут ничего хорошего. Неко-

торое время финансовое положение Рыб будет не очень 
стабильно. А вот отношения с партнерами у Рыб будут 
замечательными как по взаимопониманию, так и взаи-
мопомощи.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 1  ПО 22 МАРТА

Фото Илии КривошейЛетит, в ковыльных травах исчезая, над степью русская борзая...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Древнегреческий "питомник" для 

выведения суперменов. 8. Брат кратко-
сти, если верить расхожему выражению. 
9. Мужское имя самолета АН-124. 11. 
Ударный способ нанесения румян. 13. 
Суд, скорый на расправу. 14. Породи-
стый мужчина. 15. Взрывное устройство, 
испытывающее на прочность нервы 
окружающих. 19. Кто живет в ракушке? 
20. Изложение услышанного, которое не 
напишешь своими словами (школьн.). 
21. Мудрец-"теоретик", за редкими ис-
ключениями. 22. Сицилийская семейка, 
способная навести страх на всю Италию. 
27. Приобретение, которое Ленин сде-
лал в Швеции, чтобы взобраться с ним 
на большинство советских пьедесталов. 
31. Наука, исследующая внутренний 
мир человека с ножом в руках. 32. "Щи 
да каша – ... наша" (фольк.). 33. Музы-
кальный инструмент, ставший эмблемой 
почты. 35. Неподходящая еда для соло-
вья. 36. Американский штат, омываемый 
Тихим океаном. 37. Маленький личный 
вклад в большое общее дело. 38. Футляр 
в портфеле. 40. Необычная личность. 41. 
Дерево, давшее название орешкам, кото-

рые на самом деле дает другое дерево. 42. 
В России – область, в Польше – воевод-
ство, в Великобритании – ...? 43. Аме-
риканское растение, из сока которого 
мексиканцы готовят пульке. 47. Знаме-
нитая французская певица. 51. Чувство, 
заставляющее равняться на соседа, а не 
на тех, кто действительно чего-то достиг. 
53. Тропический цветок. 54. Его полу-
чают артисты, юристы и писатели. 55. В 
недалеком прошлом самая "закрытая" 
страна в Европе. 59. Шкаф для одежды. 
60. Застенчивость, "заставляющая" щеки 
краснеть. 61. Тенор, "давший петуха". 62. 
И мышьяк, и сварливая жена. 63. Пере-
живший жену. 64. То, чего нет у "палки о 
двух концах". 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Выяснение отношений за гранью 

дозволенного. 2. Отблеск молний даль-
ней грозы, ставший военно-патриоти-
ческой игрой советских пионеров. 3. 
И выдающаяся личность, и архитек-
турное сооружение. 4. Мускулистый 
малый. 5. Сначала королевский замок, 
потом спецтюрьма, а сегодня знамени-
тый лондонский музей. 6. Страна Бал-
тии, давшая имя парому, затонувшему 

в Балтийском море. 7. Место для часов 
без кукушки. 9. В Польше – сейм, в 
России – Дума, на Украине – ...? 10. В 
футболе: вратарский прием для срыва 
аплодисментов. 12. Застолье, привя-
занное не к столу, а к лону природы. 16. 
Гибрид лошади с носорогом, "водящий-
ся" на некоторых гербах. 17. Греческий 
бог, любимец Афродиты. 18. Электро-
элемент – "тандем" двух электродов. 
23. Водительское место на печи, дви-
жущейся "по щучьему велению". 24. 
Простейшее произведение нательной 
живописи и мелкий обман. 25. "Компас 
земной", которым "пользовалась" Анна 
Герман. 26. Высокое звание мистера 
Твистера. 27. И овощ, и питейное за-
ведение. 28. Что превращает самолет в 
машину, а "господина" в "гражданина"? 
29. Часть территории США, не дающая 
покоя группе "Любэ". 30. "Половой" 
синоним бесхарактерного мужчины. 
34. На карнавале – "дождь", после кар-
навала – мусор. 39. Околоземная или 
глазная. 44. Украшение кушанья, если 
перевести это слово с французского. 
45. На что следует проверить челове-
ка, прежде чем идти с ним на серьезное 
дело? 46. Дорожная тара. 48. Комар, о 
котором можно сказать, что это лета-
ющая холера, переносящая малярию. 
49. Мужчина в "расцвете дряхлости". 
50. Платье для утреннего кофепития. 
52. Ребенок-грудничок. 55. Самый 
женский инструмент в оркестре. 56. В 
комплекте с колесом – символ загнан-
ности. 57. Едва ли не самый знамени-
тый французский курорт. 58. Блюдо, 
приготовленное по-царски. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 16:

По горизонтали: 1. Орнитолог. 6. 
Сантехник. 14. Негодование. 15. Лекар-
ство. 16. Спагетти. 17. Норма. 18. Скальд. 
21. Елец. 22. Ришелье. 23. Генетика. 26. 
Истина. 27. Перепонка. 28. Леди. 31. Ко-
кетство. 33. Перламутр. 37. Воин. 38. Па-
тронташ. 39. Прикуп. 43. Здоровье. 44. 
Доверие. 45. Ранг. 48. Одеяло. 49. Аркан. 
50. Черепаха. 53. Автопилот. 54. Импе-
риализм. 55. Корнеплод. 56. Плутократ. 

По вертикали: 2. Регламент. 3. Ин-
деец. 4. Ответчик. 5. Окно. 7. Апломб. 
8. Такт. 9. Характер. 10. Интеллигент. 
11. Анестезия. 12. Револьвер. 13. Кон-
дратий. 19. Фейерверк. 20. Зеркало. 24. 
Юнкер. 25. Померанец. 29. Асфальт. 30. 
Умора. 32. Одиночество. 34. Звездопад. 
35. Аннотация. 36. Эпиграмма. 40. Кра-
савица. 41. Горлопан. 42. Винегрет. 46. 
Брутто. 47. Ремарк. 51. Клип. 52. Опал. 

Приглашаем наших читателей принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд» . Присылайте  
фотографии на почту vsevvesti@inbox.ru. В письме не забывайте указать свои фамилию и имя.

 Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на передачу редакции исключительных прав на присланные работы  
(с возможностью их публикации с указанием фамилии, имени автора), созданные в любой форме, в полном объеме и на неограниченный срок, 
без ограничения территории использования и без выплаты вознаграждений.
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Всеволожские вестиРАБОТА

Требуется УБОРЩИЦА (щик)
График: 5/2 с 8.00 до 17.00, выходные: 

суббота, воскресенье. З/п от 18 000 руб.
Работа в г. Всеволожске (р-н ж/д ст. Кирпичный завод)

Развозка от п. Щеглово, мкр Котово Поле.

 менеджера: 8 921 856-52-34.

МУ «ВМУК» срочно требуется

РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Обращаться по 43-367,

Адрес: Всеволожский пр., д. 14.

ТРЕБУЮТСЯ: 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР – 30 000 рублей;

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК – 35 000 рублей
(понедельник – пятница с 09.00 до 18.00);

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК – 26 000 рублей
(понедельник – пятница с 08.00 до 17.00);

ДЕЖУРНЫЙ СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК – 
23 000 рублей (сменный график работы).

Всеволожский р-н, пос. им. Морозова

 8 (812) 244-74-84

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

швеи, закройщицы –
з/п от 50 000 руб. 

распиловщики;
разнорабочие; обойщики (цы);

поклейщик поролона;
столяры; сборщики мебели.

Оформление по ТК РФ, з/п от 40 000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по 8 921 596-93-98
www.mebel-npf.ru vk.com/mebelnpf
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

Требуется 

ОХРАННИК
с лицензией. 

Работа в Красногвардейском 
районе,  з/п от 15 000 руб. 

до 24 000 руб. в месяц. 
График: 1/2, 2/2. 

 8 901 315-38-38, 8 901 
315-61-61. 8 901 976-64-64.

НАШ САЙТ
    vsevvesti.ru 

МЫ В СОЦСЕТЯХ
    vk.com/vsevvesti 

НАША ПОЧТА
    redaktor@vsevvesti.ru 

ТЕЛЕФОН ПРИЁМНОЙ
    8 (813-70) 43-648

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

 Требуются в ТК (мкр Южный, Колтушское шоссе)

УБОРЩИЦЫ (ки)
График: ежедневно по 12 час.
З/п 32 000 руб. менеджера:

 8 911 136-59-80 (звонить до 20.00).

Требуется 

УБОРЩИЦА.
Есть развозка.

График: 5/2, с 9.00 до 
18.00, з/п 20 000 руб.
Тел: 8 965 065-20-86.

МУ «ВМУК» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

Н  .
Обращаться по тел.: -

Адрес: Всеволожский пр., д. 1 .

ООО «ГС-ГРУПП» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

водители кат. «С»; 
слесарь 
по ремонту а/м;
слесарь-моторист;
газоэлектросварщик;
грузчики.

Телефоны для связи: 
8 903 093-58-94, 
8 (813-70) 43-565  

Требуются:
КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР,

з/п – 70 000 рублей;
ЗАВЕДУЮЩИЙ АБОНЕНТСКИМ 

ОТДЕЛОМ,
з/п – 55 000 рублей;

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ
в ресторанно-банкетную службу.

Понедельник – пятница с 9.00 до 18.00.
Всеволожский р-н, пос. им. Морозова

 8 (812) 373-03-87.

ООО «ПожИнтер»
ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР
З/п по собеседованию.
8 965 061-77-96

Наш район и город имеет разветвленную сеть воздушных 
и кабельных линий напряжением до и выше 1000 В.

• Будьте осторожны и внимательны при производстве ра-
бот и пребывании в зоне прохождения воздушных линий.

• Помните и напоминайте детям, что прикосновение или 
приближение к оборванным проводам ближе 10 метров, са-
мовольное проникновение в электроустановки и их включе-
ние путем взлома запирающих и блокировочных устройств,  
грозит смертельной опасностью.

• Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под 
напряжением, поэтому не подходите и не трогайте их.

• Всякие земляные работы в районе высоковольтных ка-
бельных линий, а также производство всех видов работ в 
охранной зоне воздушных линий необходимо согласовывать 
с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические 
сети», иначе неизбежны аварии и несчастные случаи.

НАПОМИНАЕМ об опасности несогласованного с 
энергоснабжающей организацией подключения гене-
рирующих устройств к сети общего пользования и от-
ветственности за такие действия. Не согласованное с фи-
лиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети» 
подключение генерирующих устройств может привести к ги-
бели работников, обслуживающих электроустановки.

Во всех случаях обнаружения повреждений на линиях 
электропередачи просим немедленно сообщать в мест-
ную электросеть или в Выборг диспетчеру ВЭС в любое 
время суток по телефонам:

в Выборге: 2-09-61, 2-19-50; в Сосново: 38-984;
в Рощино: 64-677; в Приозерске: 35-655;
в Гарболово: 51-135, 8-921-957-19-96.

Филиал  ПАО «Ленэнерго» 
«Выборгские электрические сети»

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ! ГРАЖДАНЕ, 
ПРОЖИВАЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА!

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

 с оп том ра от
С С по ремонт  автомо иле  
                                 с оп том ра от

Н  с оп том ра от
кат.  

                                     со ста ем ра от  во ителя .
Н У .

Ста ил ная зара отная плата  полн  со . пакет.
Звонить с 9.00 до 1 .00, 

кроме выходных и праздничных дней, 
  1 - 0  0-005,  911 101-1 -90,

  911 0 - - .

Служба занятости 
населения приглашает 

на районную 

У 
СС  

ваканси  и е н  мест 
ля а и ся  классов 

2  марта 
с 2.  о .  

в У имназия  
. Сертолово по а рес  

Всеволожский р-н., 
г. Сертолово, 

ул. Молодцова, д. 18.

ТРЕБУЮТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЕ 
на с/х работу 

(уход за растениями). 

Работа на улице, частич-
но в теплице. График гиб-
кий, возможна подработ-
ка. Предоставляем жильё 
бесплатно. Оплата ежене-
дельно. 
Начало работы 15 марта. 

  9 1 250- 9- 1.

У У
сро но тре ется

Н С  

ра ат ся по тел. 
43-367.

рес  севоло ски  
пр.  ом .

Утерянный аттестат 
на имя Маркова Вик-
тора Валерьевича, вы-
данный Романовской 
СОШ от 2020 г., счи-
тать недействитель-
ным.
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СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

 дисп. 593-90-90, 
703-82-80,

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам 
скидки до 20%. Гарантия.

Без выходных. 

РЕКЛАМА 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ШАЛАНДА, 

МАНИПУЛЯТОР 
 8-921-778-72-95

ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ

ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной)

ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА

НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

  8 921 305-25-63.
УБОРКА 
И ВЫВОЗ СНЕГА

Всеволожский ремонт 

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Для пенсионеров
СКИДКИ

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ

СССР. 
Вычисл., измерит. 
приборы. Выезд. 

 984-20-55.

НЕ ПОДХОДИТЬ к трансформаторным подстанциям и другим 
электрическим устройствам энергоснабжающих организаций, а также

НЕ ПЕРЕЛЕЗАТЬ через ограждения этих объектов, 

НЕ ВЛЕЗАТЬ на опоры линий электропередачи, 

НЕ ДЕЛАТЬ набросы на провода, 

НЕ РАЗБИВАТЬ изоляторы, не открывать лестничные электрощитки 
и вводные устройства в жилых и других зданиях, 

НЕ ЗАПУСКАТЬ воздушных змеев и 

НЕ УСТРАИВАТЬ игры вблизи электрических сетей и устройств.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! НАУЧИТЕ ДЕТЕЙ:

РАЗЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! 
ЗАЩИЩИАЙТЕ ДЕТЕЙ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ!

Н  
С С  

 
. 

ел   2  72.

• 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

моб.  8-911-282-31-71, 
(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Р
ек

ла
м

а

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
производства: Швейцария, Дания, Германия

КНИГИ 
Выезд

от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34

КУПЛЮ

 Приобретаем акции сельскохозяйственных предприятий, 
а также земельные паи. 8 981 889-16-53.

УСЛУГИ
Сметы КС-2, КС-3, М-29, документы на сдачу. 
  8 905 219-51-92. 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

В первое воскресенье весны на футбольном поле мкр 
Мельничный Ручей состоялись проводы зимы. Был 
устроен праздник весёлой Масленицы при поддержке 
депутата 16-го избирательного округа Юлии Констан-
тиновны ПОСУДИНОЙ.

На гулянье собрались дети, ветераны, жители и го-
сти. Весёлые скоморохи песнями, плясками, загадками, 
музыкой развлекали честной народ. В кульминации 
было сожжено чучело, в костре сгорели все неприят-
ности, болезни, разочарования, осталась надежда, что 
новая весна принесёт только положительные эмоции. 
Блинов, сладостей и чая хватило всем – наелись до от-
вала! 

Выражаем огромную благодарность Ю.К. Посуди-
ной за подарки ветеранам к 8 Марта, а также благода-
рим организатора Ирину КАЛАШНИКОВУ.

Праздник удался на славу!
О.А. Левицкая, Совет ветеранов и жители мкр 

Мельничный Ручей – Ракси

От всей души поздравляем с 80-летием ветерана тру-
да Евгению Ивановну КОНЦЕВИЧ, с 60-летием вете-
ранов ВС РФ Александра Викторовича ДЕНИСОВА, с 
юбилеем Наталью Георгиевну ПАНКРАТОВУ.

Вам всем желаем в юбилей
 Удачи, бодрости и крепкого здоровья.
 Пусть будет много светлых, благодатных дней,
 Теплом согретых, нежностью, любовью!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Сердечно поздравляем юбиляров: труженика тыла 
Леонтину Ефимовну СОКОЛОВУ с 95-летием; ветера-
на труда Любовь Николаевну ШАТУНОВУ с 85-лети-
ем; ветерана военной службы Сергея Николаевича ПУ-
ГАЧЕВА с 55-летием.

 От всего сердца поздравляем с днем рождения: жи-
теля блокадного Ленинграда Татьяну Васильевну КА-
РЕВУ;  ветеранов военной службы и участника военных 
действий: Виктора Владимировича УДОНОВА, Викто-
ра Ивановича КОЛОКОЛОВА, Алексея Юрьевича РУ-
ДИЧЕНКО, Дмитрия Геннадьевича ХВАЛОВСКОГО; 
ветеранов труда: Василия Александровича САЛТЫКО-
ВА, Нину Ивановну ДЕМИДОВУ, Валентину Иванов-
ну ВОЛКОВУ, Валентину Григорьевну КУЧУМОВУ. 

 Пусть жизнь дарит побольше ярких моментов и сбу-
дутся самые смелые и заветные желания! Желаем, что-
бы в вашем доме всегда царили счастье и понимание. И 
пусть вас окружают только искренние, верные, надеж-
ные друзья и добрые люди! Здоровья на долгие годы!

Совет депутатов МО «Романовское сельское поселе-
ние», Совет ветеранов, Общество инвалидов

1 марта в Совете ветеранов мкр Мельничный Ру-
чей отмечали праздник – Масленицу. Блинов наелись 
вволю. Играл баянист Олег Васильевич, звучали песни 
как в его исполнении, так и в исполнении ветеранов. Не 
обошлось без танцев и пляски, настроение у всех было 
приподнятое. Благодарим депутата Ирину Павловну 
БРИТВИНУ за помощь, а членам Совета ветеранов 
огромное спасибо за приглашение и организацию этого 
праздника.

Желаем всем-всем крепкого здоровья, весеннего на-
строения, улыбок и долгих лет жизни.

С уважением, жители мкр Мельничный Ручей 
И.В. Федорова, Т.В. Павлова, Э.С. Блинова, 

Л.Н. Коробкова и многие другие

Выражаем искреннюю благодарность депутатам 
МО «Город Всеволожск» Оксане Анатольевне ПОЛО-
ЗОВОЙ, Луизе Арсеновне МИХАЙЛОВОЙ, Полине 
Владимировне ПОПОВОЙ, Игорю Викторовичу ЕГО-
РОВУ за великолепные праздники, посвященные Мас-
ленице, которые прошли 28 и 29 февраля. Это поистине 
народное гулянье – с блинами, играми, конкурсами, по-
дарками для детей и взрослых.

От всей души поздравляем наших депутатов с весен-
ним праздником 8 Марта. Желаем яркого солнца, жен-
ского счастья, вечной весны в душе, цветов и улыбок. 
Пусть в вашем доме всегда царят мир, любовь, теплота, 
радость, благополучие.

Л.И. Корнева, председатель 
Общества инвалидов мкр Бернгардовка

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 
СОСТАВЛЕНИЕ 

ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 921 341-19-10 
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РЕКЛАМА

 8 911 296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ

150кВт.рф
под ключ.

 12  9 -5 -

 Рабочий по комплексному обслуживанию, 
   з/п 23 000 руб.;

 Электромонтёр 5 разряда, з/п 21 000 руб.;
 Подсобный рабочий-грузчик, з/п 20 000 руб.;
 Слесарь-сантехник 5 разряда, з/п 21 000 руб.;
 Электромеханик, з/п 20 000 руб.;
 Иженер-энергетик 1 категории, з/п 30 000 руб.;
 Ведущий инженер-энергетик, з/п 35 000 руб.;
 Старший инструктор в группу эксплуатации, 

    з/п 20 000 руб.;
 Кассир на главную кассу, з/п 16 180 руб.

 Официальная заработная плата, 
своевременная выплата 2 раза в месяц.

Всеволожскому Почтамту ФГУП «Почта России» требуются:

Обращаться по  8 (813-70) 25-556, 25-729.

– Женщина родила первого ре-
бенка в апреле 2020 г. Получит ли 
она право на материнский (семей-
ный) капитал и в какой сумме?

– Да, мамам, родившим первенца 
в 2020 г., предоставляется право на 
материнский (семейный) капитал. 
Его размер составит 466 617 рублей.

– Женщина родила двоих детей 
до принятия закона о материнском 
(семейном) капитале – в 2003 и 
2006 годах. В январе 2020 г. у нее 
родился третий ребенок. Полага-
ется ли ей материнский (семей-
ный) капитал? Если полагается, то 
какой будет его размер?

– Да, ее право на материнский 
(семейный) капитал возникло в 
связи с рождением третьего ребен-
ка и его размер составит 616 617 
рублей.

– У мамы был один ребенок, 
рожденный в 2012 г. Она рожает 
второго ребенка в мае 2020 г. По-
ложен ли ей материнский (семей-
ный) капитал и в какой сумме?

– Да, у нее возникает право на 
материнский (семейный) капитал. 
При этом, учитывая факт рождения 
второго ребенка в 2020 г., размер 
материнского (семейного) капитала 
у нее составит 616 617 рублей.

– В 2016 г. у женщины родились 
двойняшки. За материнским (се-
мейным) капиталом не обраща-
лась. В каком размере будет выдан 
сертификат на материнский (се-
мейный) капитал в 2020 г.?

– Право женщины на материн-
ский (семейный) капитал возникло 
в связи с рождением второго ребен-
ка по действовавшим до 1 января 
2020 г. правилам, размер материн-
ского (семейного) капитала соста-
вит 466 617 рублей.

– Женщина родила первого ре-
бенка в декабре 2019 года. Будет 
ли ей предоставлено право на ма-
теринский (семейный) капитал за 
первого ребенка в рамках прини-
маемого закона?

– Нет. Право на материнский (се-
мейный) капитал за первого ребен-
ка предоставляется мамам, которые 
родили первого ребенка начиная с 1 
января 2020 г.

– Женщина получила сертифи-
кат на материнский (семейный) 
капитал в 2009 г. в связи с рожде-
нием второго ребенка. Получит ли 
она доплату в размере 150 000 ру-
блей в 2020 г.?

– Доплата к размеру материн-
ского (семейного) капитала не по-
ложена, принимая во внимание, что 
в этом случае ребенок, в связи с ко-
торым возникло право на материн-
ский (семейный) капитал, родился 
в рамках ранее действующего пра-
вового регулирования. У этой мамы 
размер материнского (семейного) 
капитала составит 466 617 рублей.

– У женщины четверо детей. 
2006 г., 2008 г., 2010 г. и 2017 го-
дов рождения. Сертификат полу-
чила в 2010 г. в связи с рождением 
третьего ребенка. Положено ли ей 
увеличение размера материнско-
го (семейного) капитала в случае 
рождения после 1 января 2020 г. 
пятого ребенка? 

– В рассматриваемом случае у 
мамы возникло право на материн-
ский (семейный) капитал в 2010 г. в 
связи с рождением третьего ребен-
ка (ранее она не воспользовалась 
свои правом). Принимаемый закон 
не предоставляет право на новый 
материнский (семейный) капитал, 
а сохраняет ранее возникшее право. 
В этой связи сумма материнского 
(семейного) капитала у этой мамы 
составит по-прежнему 466 617 ру-
блей.

Увеличение размера материнско-
го (семейного) капитала на 150 000 
руб. не положено.

– В январе 2020 г. у женщины 
родилась тройня. В каком размере 
будет выдан сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал?

– Сертификат будет выдан на 
сумму 616 617 рублей.

– Мама имеет двоих детей, 2012 
и 2015 г.р., но при этом не обра-
щалась в органы ПФР за выдачей 
сертификата на материнский (се-
мейный) капитал. Она обращается 
за сертификатом в апреле 2020 г. В 
какой сумме будет установлен ма-
теринский (семейный) капитал?

– У этой женщины право на ма-
теринский (семейный) капитал воз-
никло в 2015 г. в связи с рождением 
второго ребенка. Сертификат явля-
ется документом, подтверждающим 
это право, но не документом, в свя-
зи с выдачей которого возникает 
право. В этой связи сумма материн-
ского (семейного) капитала у этой 
мамы составляет 466 617 рублей 
как у лица, право на материнский 
(семейный) капитал которого воз-
никло до вступления в силу нового 
законодательства.

– Женщина усыновила в 2020 г. 
первого ребенка. Полагается ли ей 
материнский (семейный) капитал?

– Право у этой женщины возни-

кает в связи с усыновлением перво-
го ребенка в размере 466 617 рублей.

– В 2018 г. женщина усыновила 
ребенка. В 2020 г. у нее родился 
ребенок. Положен ли ей материн-
ский (семейный) капитал?

– Право у этой женщины возни-
кает в связи с рождением второго 
ребенка в размере 616 617 рублей.

– Мужчина усыновил свою ма-
лолетнюю сестру после смерти ее 
матери, которая была единствен-
ным родителем. Решение суда 
вступило в законную силу в фев-
рале 2020 г. Положен ли ему мате-
ринский (семейный) капитал?

– Право на материнский (семей-
ный) капитал возникает у этого 
мужчины как у единственного усы-
новителя в размере 466 617 рублей.

– В 2016 г. мужчина усыновил 
ребенка. В 2019 г. он женился и 
ожидает в семье рождения ребен-
ка в 2020 г. Положен ли ему серти-
фикат на материнский (семейный) 
капитал?

– В данном случае право муж-
чины на материнский (семейный) 
капитал не возникает, но право на 
материнский (семейный) капитал в 
размере 466 617 рублей получит его 
супруга.

– Если жена тоже усыновит его 
первого ребенка, положена ли ей 
доплата в размере 150 000 рублей?

– Нет, доплата не положена, по-
скольку этот ребенок на момент 
рождения был пасынком (падчери-
цей).

– Одинокий мужчина усыновил 
двоих детей, решение суда вступи-
ло в силу после 1 января 2020 г. В 
каком размере ему положен мате-
ринский (семейный) капитал?

– Право на материнский (семей-
ный) капитал возникает у этого 
мужчины как у единственного усы-
новителя в размере 616 617 рублей.

Материнский капитал – 2020 
в вопросах и ответах

В связи с выполнением работ на объекте: «Строительство транспортной развязки «Санкт-Петербург 
– завод им. Свердлова – Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожская – Мель-
ничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области», в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения  с  апреля по  ноя ря вво ится временное прекра ение ви ения авто
транспортн  сре ств по автомо ил н м оро ам о е о пол зования местно о зна ения . се
воло ска    л. елезно оро ная (от Колтушского ш.  30 метров)  л. онстантиновская (от Кол-
тушского ш.  30 метров)  л. ин шинская (от Колтушского ш.  30 метров).

Виадук строится, движение перекрывается

Ува аем е нало оплател ики

по информированию граждан о порядке запол-
нения налоговых деклараций по налогу на доходы 

физических лиц (НДФЛ) в связи с получением дохода 
от продажи имущества или транспорта.

рес  . севоло ск  
олт шское шоссе  . а

23 и 24 марта c 9.00 до 20.00

Дни открытых дверей
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