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Дорогие жительницы Всеволожского района! 
Примите наши самые теплые слова поздравлений 
по случаю Международного женского дня! Этот 
праздник символизирует весенний расцвет жизни 
и то тепло, которым щедро делитесь с окружаю-
щими вы, милые женщины!

Благодаря вашим неустанной заботе, искренне-
му вниманию и мудрости, которыми вы наделены от 
природы, мы с легкостью справляемся с теми задача-
ми, которые ставит перед нами жизнь. Вы являетесь 
для нас источником вдохновения и творческих сил. 

Мы благодарим вас за всё, что вы делаете, и жела-
ем, чтобы этот день, как и каждый день вашей жиз-
ни, был наполнен радостью, приятными событиями 
и любовью близких людей! Крепкого вам здоровья 
и отличного настроения! С праздником!

В.Е. КОНДРАТЬЕВ, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, 

председатель совета депутатов 
 А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО 

Весенней жизни расцвет!
Вот они какие, Леди Очарование, Леди Обаяние, Леди Шарм, Леди Грация! В Лесколовском Доме культуры прошёл конкурс «Красавицы  
в погонах». На этом снимке – победительницы. Материал читайте на 3-й странице. Фото Антона ЛЯПИНА

С наступающим  
Международным  
женским днём,  
дорогие землячки!

2–7 стр. 

Когда на помощь  
приходят сильные  
и надёжные  
мужчины-спасатели

11 стр. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ  
ГУБЕРНАТОРА А.Ю. ДРОЗДЕНКО

С вопросами и предложениями можно обратиться  
9 и 23 марта по телефону 24-537. Руководитель Приём-
ной – Татьяна Васильевна Павлова.

Напомним читателям, что Все-
воложский женсовет начал свою 
работу осенью прошлого года в не-
простых условиях строгих ограни-
чений, введенных в связи с распро-
странением инфекции ковид-19. В 
состав Совета вошли 16 учредите-
лей, представляющих практически 
все районные муниципальные обра-
зования. Это успешные, состоявши-
еся женщины, готовые поделиться с 
другими накопленными знаниями, 
опытом и мудростью. 

На учредительном собрании 
присутствовала председатель об-
ластного отделения Женсовета Та-
тьяна Толстова, которая выразила 
поддержку местной инициативе 
и настроила коллег на серьезную 
работу. Несмотря на сложную эпи-
демиологическую ситуацию, наши 
женщины активно принимали уча-
стие во всех мероприятиях, включая 
районные, региональные и всерос-
сийские акции. 

Среди членов Совета – наши зем-
лячки, добившиеся успехов в сфере 
культуры, искусства и образования, 
депутаты и управленцы, предста-
вители бизнес-сообщества. В ходе 
очередного заседания председатель 
Всеволожского женсовета Мариан-
на Шевченко отметила, что этап ста-
новления уже пройден, и наступило 
время конкретных дел.  

«Наша главная задача – помочь 
женщинам проявить себя в различ-
ных областях общественной жизни, 
дать им возможность стать актив-
ными участниками социальных про-
цессов и содействовать решению 
любых проблем», – подчеркнула 
Марианна Шевченко. 

Для достижения этих целей Все-
воложский совет женщин планирует 
сотрудничать с партиями, движени-
ями, другими общественными орга-
низациями, а также законодатель-
ными и исполнительными органами 
власти, проводит активную работу 
по защите прав и интересов женщин, 
укреплению, развитию и защите ин-
ститута семьи, сохранению и восста-
новлению традиционных семейных 
ценностей, реализации социальной 
политики, направленной на станов-
ление семьи, молодежи, детей.

«Хочется отметить, что наша ко-

манда – это женщины с активной 
гражданской позицией, сумевшие не 
только стать лидерами в своем деле, 
но и замечательные мамы, – отме-
тила в ходе заседания член Совета 
учредителей Ангелина Плыгун. – 
Поэтому значительная часть нашей 
работы направлена на улучшение 
условий жизни женщин и их семей, 
на повышение статуса женщины в 
обществе, на ликвидацию всех форм 
дискриминации в отношении жен-
щин. Поэтому мы сегодня здесь».

Основой для практической по-
вседневной работы Всеволожский 
женсовет считает долгосрочную про-
грамму «Равенство. Развитие. Мир в 
ХХI веке», состоящую из 7 направ-
лений: «Крепкая семья — стабиль-
ное государство»; «За обеспечение 
устойчивого развития и социальной 
безопасности»; «За гарантирован-
ное равенство прав и возможностей 
мужчин и женщин»; «Духовность. 
Культура. Здоровый образ жизни»; 
«Передовая практика. Новые идеи. 
Позитивные действия»; «За мир, 
международное сотрудничество и 
дружбу»; «Женщины за возрожде-
ние села».

Также местная ячейка намере-
на реализовывать проекты Союза 

женщин России, такие как «Школа 
гражданской активности», «Сим-
волы малой Родины», «Сказочный 
мир» и «За чистый дом, чистую 
страну, чистую планету».

Создана группа в социальной сети 
«ВКонтакте» «Женсовет Всеволож-
ского муниципального района», ко-
торая является средством быстрого 
общения с коллегами и реагирова-
ния на запросы. В группе размеща-
ются фотографии и видеоролики с 
комментариями, информация о кон-
курсах, районных, областных и все-
российских акциях и мероприятиях. 

«Современная женщина хочет 
счастья, впрочем, как и во все време-
на, – сказала Марианна Шевченко в 
завершение заседания. – Это поня-
тие включает в себя и полноценную 
семью, и самореализацию, и, конеч-
но, желание находиться в обществе, 
где ее слышат». В ближайших пла-
нах Всеволожского женсовета – ак-
тивная работа, направленная на 
создание нового импульса развития 
культуры, благотворительности, об-
щественного сознания, вовлечения 
людей в добрые дела. 

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Женсовет добрых дел 
В преддверии первого весеннего праздника – 8 Марта – прошло заседание Женсовета Все-
воложского района, который является частью регионального отделения «Союз женщин Рос-
сии». К слову, наш район стал первым в Ленинградской области, где появилась самостоя-
тельная ячейка этой Общероссийской общественно-государственной организации.

Участницы женсовета в Международный день дарения книг 

 

ВЕРНЫМ, МУДРЫМ, 
ЛЮБИМЫМ, РОДНЫМ!

Дорогие женщины! Любимые матери, жёны, бабуш-
ки, сёстры и дочери! Примите самые искренние по-
здравления с замечательным весенним праздни-
ком — Международным женским днём!

Мы всегда, а в этот день особенно, отдаем дань восхи-
щения вашей красоте, мудрости и терпению. Женщина 
– это самое прекрасное, что есть в этом мире, поэтому 
продолжайте и дальше делать его лучшим, принося до-
бро и любовь в этот мир. Именно благодаря вам остают-
ся вечными и незыблемыми такие ценности, как любовь 
и верность, семья и домашний очаг.

Побольше улыбайтесь, ведь тем самым вы поднима-
ете настроение всем вокруг. Будьте всегда счастливы, 
довольны, успешны, а главное, любимы! Пусть весеннее 
тепло поселится в ваших домах! Пусть красота приро-
ды вдохновляет. А начало весны символизирует начало 
чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни!

Отдельно хочу поблагодарить многодетных матерей 
и тех, кто взял на воспитание сирот, – за доброту, вели-
кодушие, самоотверженность. Милые женщины! Же-
лаю вам хорошего самочувствия, личного благополучия 
и исполнения самых заветных желаний.

Александр МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа Ленобласти

Уважаемые жительницы Всеволожского района! 
Примите самые сердечные поздравления с Между-
народным женским днём 8 Марта! 

Есть особый смысл в том, что первый весенний 
праздник посвящён женщинам, ведь без них наша 
жизнь немыслима так же, как без солнца, тепла, света, 
пробуждения и обновления природы. Мы гордимся рос-
сийскими женщинами – великими труженицами, забот-
ливыми матерями, хранительницами семейного очага и 
нравственных ценностей нашего народа, среди которых 
главные – вера, надежда, любовь, доброта и сила духа. 

Спасибо вам за трудолюбие, энергию, душевную 
теплоту, за ваше умение делать мир ярче, красивее и 
вдохновлять мужчин на поступки! Пусть в ваших домах 
всегда царят любовь и благополучие, близкие окружают 
вас заботой и вниманием, а новая весна принесёт вам 
радость и исполнение желаний! Желаю всем женщинам 
здоровья, успехов и огромного счастья!

 С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа Ленобласти 

Дорогие женщины – ветераны, солдатки наши, офи-
церские жены, а также любимые матери, дочки и 
внучки!

Сердечно поздравляю вас с Днем 8 Марта! Спасибо 
вам за то, что поддерживаете нас и в беде, и в радости, 
что следуете за нами, куда Родина прикажет или судь-
ба позовет, за то, что храните семейный очаг и бережете 
своих родных. Желаю вам здоровья, долгих лет жизни, 
радостных событий, мира и благополучия.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель районного 
Совета ветеранов

От лица всех мужчин поздравляем прекрасных 
представительниц сильной профессии – сотрудниц 
УМВД по Всеволожскому району – с Международ-
ным женским днем!

В наше время даже в такой традиционно мужской 
области, как охрана правопорядка, вы добиваетесь 
больших  успехов. В УМВД по Всеволожскому райо-
ну трудится более 190 женщин, не уступающих своим 
сильным коллегам в выдержке и профессионализме.

И все-таки всем вам, избравшим в своей жизни такой 
трудный путь, 8 Марта хочется быть просто любимыми и 
желанными, слушать слова признаний и получать цветы. 
Благодаря вам  этот мир становится прекрасней, гармо-
ничней, а жизнь каждой семьи наполняется добром и ую-
том. Желаем вам, дорогие женщины, большого личного 
счастья, здоровья, успехов в работе. Пусть сбываются са-
мые заветные мечты, всегда и во всем сопутствует удача! 

Общественный совет при УМВД 
по Всеволожскому району
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Большой зал Лесколовского Дома 
культуры не помнил столько зрите-
лей с начала пандемии. Местные жи-
тели, стосковавшиеся по зрелищам, 
военнослужащие, которых легко 
можно было вычислить по форме, за-
няли все места, кроме  тех, что, по тре-
бованию санитарных норм, были под 
запретом. В центре зала, как водится 
на конкурсных мероприятиях, раз-
местилось жюри, в составе которого 
были офицеры, глава администрации 
поселения Александр Сазонов и ди-
ректор ДК Елена Егорова.

Три участницы конкурса – офице-
ры Елена Сафонова, Дарья Осадчая 
и Янна Селиванова – представляли  
войсковую часть № 73845, сер-
жант медчасти Олеся Ерусова – в/ч  
№ 31810. Готовились серьезно – дер-
жались на сцене прекрасно. 

О себе и о своей службе  участни-
цы рассказали в конкурсе представле-
ний «Визитная карточка». Воинские 
будни, спортивная подготовка, учеба, 
достижения стали содержанием ви-
деороликов, которые один за другим  
демонстрировались на большом экра-
не. Каждая из девушек выбрала не-
повторимую и оригинальную форму 
изложения материала.

Вопросы интеллектуального 
блиц-турнира были посвящены Году 
Александра Невского в России – 
участницы с равным успехом демон-
стрировали свое знание российской 

истории, хотя возникали курьезные 
моменты, связанные с неоднозначным 
толкованием некоторых понятий. 

Аплодисментами встречал зал каж-
дую из красавиц в погонах в творче-
ском конкурсе «Минута славы» – и 
было чему аплодировать. Дарья Осад-
чая вполне профессионально испол-
нила русский народный танец; Янна 
Селиванова вместе с сослуживцами 
разыграла шуточный диалог Влади-
мира Высоцкого «У телевизора»; Оле-
ся Ерусова подготовила художествен-
ный номер на роликовых коньках; 
Елена Сафонова прочла юмористиче-
ское стихотворение собственного со-
чинения по мотивам письма пушкин-
ской Татьяны к Онегину.

Великолепны были все участницы 
и в дефиле. Их прекрасную осанку, 
достоинство и женственность  отме-
тили все зрители. Места в конкурсе 
«Красавицы в погонах» не распре-
делялись – все девушки выступили 
замечательно, но у каждой из них 
отныне есть свой титул – Леди Оча-
рование, Леди Обаяние, Леди Шарм, 
Леди Грация.

Все прекрасные Леди были на-
граждены грамотами местной ад-
министрации и подарками от ДК, а 
зрители подарили им море аплодис-
ментов.

В праздничной программе при-
нимали участие исполнители и кол-
лективы из разных муниципальных 
образований района. На открытии 
выступил  хор кадетского класса Ле-
сколовской школы, две песни спела 
школьница Лилия Романюк, прекрас-
ными вокальными данными поразила 
Галина Виноградова, исполнившая 
одну из песен вместе с дочерью Сне-
жаной Лозовской. Ещё две песни 
прозвучали в исполнении Светла-
ны Климовой, прекрасно выступила 
студия восточного танца «Харир» из 
Кузьмоловского.

Ярким финалом конкурса стала 
фотосессия. Участницы в красивых 
платьях фотографировались на по-
диуме, было много желающих запе-
чатлеть это замечательное событие на 
смартфонах и фотоаппаратах. Празд-
ник удался и, судя по всему, будет 
иметь продолжение. 

В роли ведущих выступили пред-
ставители военной и гражданской 
профессии: капитан в/ч 73845 Ольга 
Яковлева и актер театра и кино Ста-
нислав Воронецкий. Над сценарием 
и постановкой работали режиссеры 
Наталья Игнатенкова и Надежда Чи-
стякова.

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Красавицам погоны к лицу

Нестандартно отметили дату 23 февраля в Лесколовском Доме культуры. День защитника 
Отечества – это ведь не чисто мужской праздник, хотя уж так повелось, что поздравляют 
в этот день именно представителей сильной половины человечества. Между тем военную 
форму носят и очаровательные женщины – их-то и решили сделать главными героинями дня 
организаторы конкурса «Красавицы в погонах».

МЕДАЛЬЮ ИМЕНИ ПЕРВОЙ  
МЕДСЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ РОССИИ 
НАГРАЖДЕНА НАША ЗЕМЛЯЧКА

В феврале нынешнего года операционная сестра 
операционного блока хирургического отделения 
Всеволожской межрайонной клинической больни-
цы Светлана Ивановна Горбачева была удостоена 
медали «Даша Севастопольская». Эта обществен-
ная награда вручается за гуманизм и преданность 
делу наиболее достойным представителям меди-
цинского сообщества. 

Вся трудовая биогра-
фия Светланы Иванов-
ны связана со Всеволож-
ской КМБ. Окончив в 
1997 году медицинский 
колледж им. И.И. Меч-
никова, молоденькая 
медсестра поступила на 
работу сначала во всево-
ложскую поликлинику, 
а затем перешла на хи-
рургическое отделение 
больницы, где в полной 
мере проявились ее вы-
сокие профессиональ-
ные навыки и прекрас-
ные душевные качества. 

К слову, медицина не была мечтой её детства – Свет-
лана Ивановна признается, что выбор профессии, мож-
но сказать, был случаен. Однако этот счастливый слу-
чай позволил ей не только обрести дело своей жизни, 
но и вдохновить собственным примером сестру и брата, 
которые пошли по её стопам и стали медиками.

Трудно переоценить роль операционной медсестры – 
она исключительно велика и сложна. Ответственность 
и требовательность, терпение и такт, владение в полном 
объёме опытом работы на всех участках хирургического 
профиля – вот далеко не полный перечень необходи-
мых качеств. 

«Нужно быть не просто операционной сестрой, но и 
владеть узкими специализациями, – считает Светлана 
Ивановна. – Уметь оказать неотложную помощь, знать 
анатомию, ход операции – не ждать, когда хирург по-
просит что-то подать, а просчитывать всё вперед на два 
шага, нужно быть юридически подкованной, знать зако-
нодательство, приказы, стандарты». 

Нередко говорят, что операционный блок – сердце 
лечебного учреждения, и это мнение для операционных 
сестёр неоспоримо.

«Бывают такие экстремальные случаи, когда все силы 
мобилизованы на спасение жизни больного, – говорит 
Светлана Ивановна. – Иные операции – и плановые, и 
экстренные – длятся по три-четыре часа. Слаженность 
действий, скорость реакции, чёткое выполнение указа-
ний хирурга, отсутствие паники – всё это составляющее 
одной цели – быстрого восстановления больного». 

Операционная сестра – как боец невидимого фронта, 
большая часть ее работы проходит за закрытыми дверя-
ми операционного блока и часто незаметна для паци-
ента. Поэтому, по мнению Светланы Ивановны Горба-
чевой, в этой профессии нет случайных людей – более 
всего они ценят не благодарность, а саму возможность 
помогать людям.

Светлана ЗАВАДСКАЯ 
СПРАВКА
Нагрудный знак Даши Севастопольской учредила Об-

щероссийская общественная организация «Российский 
Красный Крест» в честь первой сестры милосердия, 
оказывавшей помощь и уход за ранеными бойцами во вре-
мя Крымской войны (1854–1856 гг.). Им награждаются 
работники службы милосердия РКК, активисты соци-
альной службы за многолетнюю работу и высокие по-
казатели в оказании медицинской и социальной помощи 
уязвимым слоям населения, за милосердие и особую за-
боту по уходу за больными, инвалидами войны и труда, 
за оказание помощи пострадавшим людям при стихий-
ных бедствиях, террористических актах, несчастных 
случаях.
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– Вот такой у нас мужской бата-
льон, – встречая корреспондентов на 
пороге двухэтажного красивого дома, 
говорит генеральный директор ООО 
«Планета детства»  и многодетная мама 
Лия Тишик. – В младшей группе – 10 
мальчиков и только три девочки. Вот 
такое гендерное неравенство. Видимо, 
«аист» приносит в последние годы од-
них мальчишек. Наш детский сад мы с 
соучредителем Мариной Смирновой, 
открыли пять лет назад. До родов у 
меня была хорошая работа. Трудилась 
супервайзером. Высокая заработная 
плата, большие перспективы. После ро-
дов планировала быстро выйти на ра-
боту. Но не тут-то было. Предполагала 
родить одного ребенка, а в итоге на свет 
появилась двойня: счастье не на 100%, 
а на 200%.

По словам Лии Константиновны, о 
возвращении на бывшую работу при-
шлось забыть. Но декретные будни бы-
стро наскучили, а выходить на работу 
по найму не  хотелось.

– Всё решила случайная встреча в 
супермаркете с Мариной Смирновой, 
которая когда-то была педагогом в груп-
пе у старшего сына в детском саду, – от-
мечает Лия Тишик. – Разговорились. 
Я рассказала, что горю идеей открыть 
развивающий детский центр для детей. 
На тот момент в нашем поселке не было 
детского центра развития. Единствен-
ным местом, где можно было с пользой 
провести время,  стал местный Дом 
культуры. Но он больше предназначен 
для детишек постарше. Так и появилось 
своё дело. Сначала открыли «развиваш-
ки»  для мам с детьми и студию хорео- 
графии. Потом всё это трансформиро-
валось в детский сад неполного дня, 
куда стабильно каждый день ходили 12 
– 13 детей. Так продолжалось год. Сей-
час у нас две группы: младшая и стар-
шая. Всего 28 ребятишек. 

Безусловно, коронавирус повлиял 
и на эту сферу социального предпри-
нимательства. Пришлось закрыть сту-
дию танца. Но, как говорят, нет худа без 
добра. Сложилось так, что детсад стал 
активно развиваться,  и детей прибави-
лось.

– После того как я поработала в бюд-
жетной сфере образования, поняла, что  
нужно что-то изменить в своей жизни, 
хотелось больше свободы и  творчества, 
– присоединяется к разговору Марина 
Смирнова. – Тогда появилось желание 
попробовать себя в качестве воспитате-
ля-предпринимателя. Ниша дошколь-
ного образования на сегодня развивает-
ся особо активно. В  поселке возводится 
много жилья, а значит, детские садики 

просто необходимы. В детском саду 
дети всесторонне  развиваются, занятия 
в игровой форме способствуют разви-
тию памяти, моторики, усидчивости, а 
также хореография, игровой англий-
ский, – и это неполный перечень того, 
чем занимаются дети в нашем детском 
саду. 

Эксперты в сфере образования отме-
чают, что, к сожалению, сегодня некото-
рые родители уделяют мало внимания 
малышам, не читают ребёнку, отдавая 
предпочтение гаджетам. В итоге в дет-
ский сад приводят  трехлетних детей, 
которые не разговаривают. 

В связи с этим на базе своего пе-
дагогического образования я прошла 
профпереподготовку по специальности 
«логопед», – рассказывает Лия Тишик. 
– Благодаря занятиям  в игровой фор-
ме речь развивается, ребята постепенно  

обучаются диалогу. 
Как отмечают Лия Тишик и Мари-

на Смирнова, женщинам вести бизнес 
нелегко. Но им очень помогает Фонд 
поддержки предпринимательства Все-
воложского района. В прошлом году 
удалось частично компенсировать за-
траты на аренду. Кроме того, получи-
ли  выплаты от государства в период 
пандемии. На тот момент деньги были 
просто необходимы. Обе эти женщины 
всегда знают, что рядом с ними и силь-
ные мужские плечи – их вторые поло-
винки.

Экономисты-эксперты утверждают, 
что увеличение доли женского бизнеса 
приводит к увеличению валового вну-
треннего продукта страны. Кто же тут 
возразит?..

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА 

Когда есть свобода и творчество

Сегодня в Ленинградской области насчитывается более 60 тысяч компаний малого и средне-
го предпринимательства. К 2024 году их число увеличится на 37 тысяч. Женщины выделены 
в одну из приоритетных групп этого сектора экономики. Среди «женских» компаний не толь-
ко социальные предприниматели. В регионе активно развиваются программы поддержки. 
В эту программу включились и многодетные мамы, проекты которых были отмечены на ре-
гиональном уровне. Так,  проект ООО «Планета детства» из поселка им. Свердлова получил 
второе место в Ленинградской области. 

 КОНКУРС

Условия участия на официальном сайте проекта: www.
handswomen.com. Приглашаем к участию в Фестивале на-
ших землячек. Вы можете представить Ленинградскую об-
ласть и Всеволожский район через народно-художествен-
ные промыслы и ремесла, через самобытность женщин 
региона, продемонстрировать его инвестиционную при-
влекательность для женщин малого и среднего бизнеса, 
рассказать о туристических маршрутах, об уникальности 
и потенциале сувенирной продукции.

В рамках Фестиваля состоятся показы этномоды, фото-
выставки, мастер-классы и нетворкинги с привлечением 

российских и международных экспертов. Трехдневный 
формат Фестиваля позволит Международному жюри оце-
нить и выбрать победителей и лауреатов, творчество ко-
торых будет представлено на зарубежных площадках. В 
рамках мероприятия планируется деловая программа. 

Победители будут награждены дипломами, кубками, 
призами и подарками. Положение об участии по ссылке 
http://www.handswomen.com/положение-о-фестивале/

Контактная информация организаторов Фестиваля: 
тел.: +7 967 148-38-32, +7 968 441-84-51; e-mail: info@
handswomen.ru ; iwuorg@gmail.com

Руками женщины-творца
15 – 17 октября 2021 г. в г. Москве (ВДНХ, 55 павильон) состоится 3-й Международный фестиваль народно-художествен-
ных промыслов и ремесел «Руками женщины» с участием мастеров народного творчества, ремесленников, дизайнеров, 
художников, региональных органов управления туризмом,  туроператоров, представителей других творческих направле-
ний из 85 регионов РФ, стран СНГ и зарубежных стран при поддержке Федерального агентства по туризму.

 

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН В ЛИДЕРАХ

Ушедший год расставил новые приоритеты разви-
тия предпринимательства в 47-м регионе. Об этом 
3 марта на заседании координационного совета 
по вопросам развития малого и среднего пред-
принимательства заявил губернатор Александр 
Дрозденко. 

– Ленинградская область вошла в пятерку регио-
нов, где число предприятий малого и среднего бизнеса 
увеличилось на один процент, – рассказал глава 47-го 
региона. – В условиях непростого 2020 года – это хо-
роший показатель. Достаточно отметить, что в целом 
в России число предприятий малого и среднего биз-
неса сократилось на 3,9 процента. Добиться успехов 
Ленобласти удалось благодаря слаженной работе ре-
гионального правительства, которое не допустило за-
крытия предприятий. Рост розничного товарооборота, 
переезд петербуржцев на постоянное место житель-
ства в пригород, увеличение показателей по внутрен-
нему туризму – многое сложилось в пользу местных 
предпринимателей.

По словам губернатора, наибольший прирост по чис-
лу субъектов малого и среднего бизнеса дал Всеволож-
ский район.

– В тройке лидеров оказались также Волосовский и 
Ломоносовский районы, – подчеркнул глава 47-го реги-
она. – Успехов удалось добиться благодаря росту креди-
тования малого и среднего бизнеса и участия предпри-
нимательского сословия в госзакупках.

– Все нормативы на 2024 год мы уже выполнили и 
опередили показатели, – отметил, выступая на заседа-
нии, глава администрации Всеволожского района Ан-
дрей Низовский. – Положительная динамика наблю-
дается как по увеличению субъектов малого и среднего 
предпринимательства, так и самозанятых. Этих пока-
зателей удалось добиться благодаря финансовой под-
держке предпринимателей. Только в 2018 году было 
выделено 10 миллионов рублей в виде микрозаймов на 
развитие малого и среднего бизнеса. Сейчас прорабаты-
ваются юридические механизмы помощи самозанятым. 
Постараемся помогать точечно.

– Планировалось, что во Всеволожском районе к 
концу 2020 года будет зарегистрировано 3 тысячи са-
мозанятых, в итоге их число оказалось вдвое больше и 
достигло 6 тысяч, – отметила председатель комитета по 
развитию малого, среднего бизнеса и предприниматель-
ского сословия Светлана Нерушай.

Ирэн ОВСЕПЯН
На фото Антона ЛЯПИНА – предприниматель 

из Всеволожска Анна Тимичева

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ЖДЁТ  
ПРОФЕССИОНАЛОВ

В Ленинградской области стартовал конкурс по 
профессии в сфере потребительского рынка.

В этом году традиционный конкурс «Лучший по 
профессии в сфере потребительского рынка» пройдет 
в 7 номинациях. В регионе выберут лучшего фитнес-
инструктора, продавца-кассира, фотографа, мастера по 
ремонту, пошиву обуви (кожгалантереи), мастера ног-
тевого сервиса, ведущего игрового жанра и портного 
(швею). 

Впервые в конкурсе смогут участвовать самозанятые 
граждане. Сегодня в Ленинградской области их уже бо-
лее 23 000. 

Регистрация на участие в конкурсе открыта на глав-
ной странице сайта 813.ru. Заявки принимаются до 15 
марта. Сами соревнования пройдут 18 и 19 марта, а на-
граждение победителей состоится в рамках Форума по-
требительского рынка 19 марта. 

Предприятия торговли, общественного питания и 
бытовых услуг занимают значительную долю в обороте 
малого бизнеса и экономики Ленинградской области в 
целом. Сегодня в сфере потребительского рынка реги-
она насчитывается около 15 000 магазинов, более 2 000 
кафе, ресторанов, кондитерских и других предприятий 
питания, около 4 000 предприятий бытового обслужи-
вания.

05_03_21.indd   4 04.03.2021   15:36:47



№ 16, 05.03.2021
Всеволожские вести 5МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

Десять дней она пролежала в холод-
ной ленинградской квартире, рядом со 
своими умершими мамой и бабушкой. 
А после этой статьи в скромном агенте 
Всеволожского отделения Госстраха 
Ирине Борисовне Ивановой увидели 
«вторую Таню Савичеву». В отличие 
от Тани Ира выжила, вернулась во 
Всеволожск, где её приняли в общем-
то чужие люди, знакомые её бабушки. 
Она вышла замуж, родила двоих заме-
чательных детей, сейчас уже не только 
бабушка, но и прабабушка.

Материалы о блокадной истории 
«Девочки с улицы Бармалеева» есть 
в Музее истории Санкт-Петербурга. 
Большой стенд с документами и фото-
графиями, копией того самого письма, 
которое она написала в августе 43-го 
во Всеволожск, именно с этими сло-
вами: «Тетя Соня, умерли все: мама, 
Нина, бабушка»… – есть и в школьном 
музее Лицея № 1 города Всеволожска.

История «второй Тани Савичевой» 
известна далеко за пределами наше-
го региона. Особенно удивительна её 
встреча спустя много лет со своими 
спасительницами из блокадного Ле-
нинграда. Статья под названием «А 
живу я, огромную цену за жизнь за-
платив»… была опубликована в нашей 
газете накануне 75-летия полного ос-
вобождения Ленинграда от вражеской 
блокады. В прошлом году И.Б. Ивано-
вой было присвоено звание «Почет-
ный гражданин города Всеволожска». 

А в начале этого года в редакции 
раздался звонок. Молодой голос в 
трубке: «В вашей газете есть статья об 
Ирине Борисовне Ивановой. Не може-
те ли вы помочь мне с ней связаться? 
Я – Никита Гюнтер, возможно, я её 
родственник по маме». Как рассказал 
Никита, он занимался родословной 
Гюнтеров, которых еще Петр I при-
звал в Петербург строить корабли для 
флота. А в материале про Ирину Бори-
совну было упомянуто, что её мама но-
сила такую же фамилию. Поэтому они 
решили её разыскать. Мы тут же созво-
нились с Ириной Борисовной и спро-
сили: говорит ли ей что-либо фамилия 
Гюнтер? «Как же, – ответила она, – это 
же вся моя родословная!»

Сразу же Никита Гюнтер и его мама 
– Татьяна Анатольевна Гюнтер – свя-
зались с И.Б. Ивановой по телефону, а 
вскоре сами приехали во Всеволожск. 
Ирина Борисовна, которой идет 88-й 
год, была переполнена эмоциями. 

Встреча состоялась, в которой при-
нимала участие и автор этих строк, 
давно знакомая с И.Б. Ивановой и 
её семьей. И оказалось, что у Ирины 
Борисовны в доме не только «исто-
рия в лицах», которую может увидеть 
каждый гость этого дома. Есть фото-
графии ее предков – в старинных на-
рядах, шляпах с перьями; портрет её 
молодой мамы – урожденной Ксении 
Гюнтер, которую все звали просто Кит-
ти, бабушки Марии Владимировны, 
урожденной баронессы фон Майдель. 
Здесь же и тетушки, взявшие Ирочку 
Богданову из детского дома в Ярос-
лавской области. Но чудо! В семье есть 
составленное по правилам геральдики 
генеалогическое древо: со всеми, как 
говорится, «ветвями и ответвлениями, 
кроной и корнями». Оказалось, что это 
заслуга зятя, мужа дочери, – Алексан-
дра Шестакова, который сделал такой 
удивительный подарок своей теще на 
70-летний юбилей. 

– Проделана была титаническая ра-
бота, – рассказывает Ирина Борисовна, 
– и хотя к тому времени иметь в род-
ственниках дворян уже не считалось 
преступлением, узнать, что один твой 

прадед был большим сановником при 
Александре, другой награжден ордена-
ми Святой Анны III степени и Святого 
Станислава II степени – это царские 
ордена, было как-то удивительно! Да 
и архивы были закрыты, до истины не 
докопаться. Я, например, до последне-
го толком не знала, как погиб еще до 
войны мой папа, известный журналист 
Борис Богданов, и вообще были ли они 
с моей мамой – Ксенией Гюнтер – в за-
конном браке. А о том, что у нас такой 
древний род, я и представления не име-
ла, только догадывалась по каким-то 
отрывочным высказываниям. 

А гости Ирины Борисовны Ивано-
вой подготовились к этой встрече более 
чем основательно. И дело тут не только 
в профессии 29-летнего Никиты – он 
выпускник Санкт-Петербургкого по-
литехнического университета, програм-
мист, но, несмотря на широкий доступ 
в Интернет, Никита немало посидел и в 
архивах, чтобы ответить себе на простые 
вопросы: «Кто мы такие? Откуда?» А 
его мама, Татьяна Анатольевна Гюнтер, 
мастер спорта, тренер и выпускница 
СПб института имени Лесгафта, – рас-
сказала вообще удивительную историю 
про семейный альбом, который она по-
стоянно рассматривала в детстве:

– В альбоме были дамы удивитель-
ной красоты, в кринолинах и шляпах с 
перьями, мужчины в мундирах с аксель-
бантами, при орденах, драгоценностях… 
Мне в детстве казалось, что это царская 
семья. И я часами могла их рассматри-
вать, предаваясь детским мечтам. Мне 
очень хотелось знать, кто они, все эти 
люди. И даже я, ребенок, чувствовала за 
всем этим тайну. Фотографии эти хра-
нил дед Татьяны Анатольевны, ничего 
не объясняя своим детям. Только то, 
что это разные родственники. Альбом, к 
сожалению, был утерян, но тем сильнее 
было с годами желание разгадать тайну 
старинных фотографий. Желание пере-
далось и сыну Татьяны Гюнтер. Иссле-
дования вывели его на статью в газете 
«Всеволожские вести».

И вот первые краткие итоги. Алек-
сандр Юльевич Гюнтер 1842 года 
рождения. Военврач, доктор наук, по-
лучивший ученую степень в Москов-
ском императорском университете без 
защиты диссертации за заслуги перед 
Отечеством. Стремительно продвига-
ется по службе: младший врач, стар-
ший врач, ординатор, старший врач 
пехотного батальона. Надворный со-
ветник, спустя год коллежский совет-
ник. Кавалер орденов Святой Анны III 
степени, Святого Станислава II степе-
ни. В числе заслуг доктора Гюнтера – 
борьба с эпидемиями тифа и холеры на 
Урале (Челябинск, Оренбург). Первая 
в истории края больница в губернском 

городе Оренбурге строилась под руко-
водством А.Ю. Гюнтера. Больница № 1 
работает там и по сей день.

– Александр Юльевич Гюнтер, – 
говорит И.Б. Иванова, – выходит, мой 
прадедушка, а для Татьяны он прапра-, 
для Никиты – прапрапрадедушка. 
Но, безусловно, у нас общие корни. 
Общая история семьи. Мой дедушка, 
Борис Александрович, учился в Санкт-
Петербурге, был преподавателем ма-
тематики. А прапрадедушка Татьяны 
– Владимир Александрович Гюнтер – 
оказался в городе Вятке, ныне Киров. 
Вот они – родные братья, получается, 
сыновья Александра Юльевича. 

– У него, как мы выяснили, – до-
бавляет Никита, – было восемь детей. 
Один умер во младенчестве. Сам Алек-
сандр Юльевич умер в 1919 г. от голода 
в г. Житомире. Должен сказать, что все 
Гюнтеры были воинами, врачами и учи-
телями. И еще – по семейным предани-
ям, строили корабли при Петре Первом. 
Он вывез их из Швеции во времена 
строительства Санкт-Петербурга. Как 
минимум триста лет нашему роду. 

Надо сказать, что традиция про-
должается. Сын Ирины Борисовны – 
Михаил – тоже работает по морскому 
ведомству, как сказали бы в старину, – 
водит большие суда в открытое море, он 
лоцман, внучка Юлия – преподаватель 
в университете. Татьяна Гюнтер тоже 
много лет преподавала. А на мой вопрос 
самому молодому представителю рода 
Гюнтеров, который и является автором 
этих удивительных открытий: «Поче-
му ему, еще очень молодому человеку, 
интересна вся эта «архивная пыль?» – 
Никита ответил очень убедительно:

– Потому что есть такие слова: пом-
ни имя своё. И вот когда на историю, 
которая наша страна прошла, смотришь 
без привязки к чему-то личному – это 
просто строчка в учебнике, дефис меж-
ду двумя датами. Начало Первой ми-
ровой, Великой Отечественной, граж-
данская война, революция… А если ты 
знаешь, где и кем был твой родствен-
ник, – один в тылу на заводе трудился, 
другой в блокаду чудесным образом 
был спасен. Один герой Порт-Артура, 
а другой – Великой Отечественной, то 
на историю смотришь совершенно дру-
гими глазами. Это становится интерес-
нее во сто крат с точки зрения изучения 
и понимания не только твоей личной 
истории, но и истории твоей страны. 

А нам кажется, что в общем-то рано 
ставить точку в этой, на первый взгляд 
глубоко личной, истории семьи Гюнте-
ров-Ивановых. Будут новые находки 
и открытия, а значит, и новые судьбой 
дарованные встречи.

 Подготовила Татьяна ТРУБАЧЕВА
 Фото автора 

Судьбой дарованная встреча
Историю жизни и удивительного спасения девочки из блокадного Ленинграда наши земля-
ки более двух десятилетий назад узнали из очерка «Девочка с улицы Бармалеева» Светла-
ны Крупенькиной, журналиста районной газеты «Невская заря». До того лишь самый узкий 
круг близких людей и знакомых был посвящен в трагические подробности истории о том, как 
была спасена и выжила 8-летняя Ирочка Богданова.

ДОРОГА ДЛИНОЙ  
В ДЕВЯНОСТО ЧЕТЫРЕ ГОДА

Тамаре Гавриловне Дмитриевой 13 декабря 2021 
года исполнится 95 лет, и почти шестьдесят из них 
она живет в частном секторе Всеволожска, неда-
леко от того места, где проходит условная граница 
между Мельничным Ручьем и хутором Ракси. Сюда 
она переехала вместе с детьми из Мурманска к 
своей матери после смерти мужа, здесь навсегда и 
осталась. Сыновей, как сама говорит, не уберегла, и 
давно живет вместе с сестрой, которая младше её 
всего на два года.
Жизнь Тамара Гаври-

ловна прожила долгую, а 
рассказ о ней уместился 
всего в пятнадцать ми-
нут. Время вычеркнуло 
из памяти подробности 
– осталась лишь пря-
мая дорога из детства 
до сегодняшнего дня. И 
все-таки сдержанный, 
скупой на чувства, рас-
сказ вызывает сильный 
эмоциональный отклик. 
Воспоминания собе-
седницы – это та живая 
история, которую не мо-
жет воссоздать ни один 
официальный документ.

Родилась она в крестьянской семье в деревне Петрово 
Самсоновского сельсовета и до войны успела окончить 
только пять классов школы. Отца и одного из братьев, 
1922 года рождения, взяли на фронт, а другой брат, вер-
нувшийся с «финской» с серьезным ранением, был комис-
сован. Приближались немцы, и жители вмести с отступав-
шими частями Красной Армии, которые несли тяжелые 
потери, решили покинуть родные места. Обозы шли без 
отдыха целый месяц и остановились только в большом 
селе Кузовино Лихославльского района Тверской области.

Фашисты обошли этот населенный пункт стороной. 
Там весь военный период работали сельсовет и колхоз. 
Мужчин не было, так что на полях в тяжелых условиях, 
под постоянной бомбежкой, трудились только женщи-
ны и подростки. В Кузовино была семилетка, где Тамара 
окончила еще два класса школы.

После освобождения Псковской области от немцев 
семья вернулась в родную деревню. Тамару взяли в рай-
ком комсомола инструктором, поскольку на оккупиро-
ванной территории не была и «темных пятен» в биогра-
фии не имела, а с 1947 по 1950 год она работала на селе 
– в отделе культпросветработы.

Однажды в сельсовет зашел демобилизованный фрон-
товик узнать, где магазин. Тамара взялась его проводить 
– и это стало началом их знакомства и самой счастливой 
порой жизни. В 1951 году она вышла за этого симпатич-
ного парня замуж и уехала с ним в Мурманск, где он рабо-
тал по договору. Брак, в котором родились двое сыновей, 
продолжался недолго: в 1962-м муж умер от инфаркта. 
Своего жилья не было, и Тамара Гавриловна приехала к 
матери во Всеволожск. Та, продав дом в деревне, начала 
новое строительство, которое далось огромным трудом. 
Отец семейства и сын с фронта не вернулись – пришлось 
женщинам  самим устраивать свой быт.

Сыновья окончили школу, но опорой для Тамары 
Гавриловны не стали. Одного в восемнадцатилетнем 
возрасте убили, второй, не создав семьи, умер в 38 лет. 
Сама она в 1964 году устроилась на работу на хлебо-
завод, где работала начальником экспедиции до самой 
пенсии. Каждый день ездила до Кушелевки на элек-
тричке, но это ей даже нравилось. Работа была ответ-
ственной и очень тяжелой, нередко приходилось самой 
поднимать тяжелые поддоны, ругаться с грузчиками. И 
вот что удивительно: она до сих пор помнит адреса бу-
лочных, куда отгружали хлеб.

Так, в трудах, и пролетела жизнь этой женщины, ко-
торая в 35 лет осталась вдовой, пережила двоих детей и 
в 94 года ухаживает за своей тяжело больной сестрой. 
Та, тоже овдовев и потеряв единственного сына, в 1994 
году переселилась к Тамаре Гавриловне. 

Так и коротают вдвоем свой век две вдовушки. Стар-
шая «больше замуж не выходила и не находила», как 
сама говорит. На жизнь Тамара Гавриловна не жалует-
ся – она по натуре человек очень веселый, к унынию не 
склонный. В декабре поскользнулась, упала, сломала 
несколько ребер, сильно поранила руку, но уже на ногах 
и с неизменной улыбкой на лице. Её всё устраивает: ра-
бота врачей и сотрудников социальной службы района, 
деятельность депутата. «Сейчас жить хорошо», – гово-
рит моя собеседница. Помогают двум сестрам и род-
ственницы – они часто приезжают, привозят продукты, 
лекарства, поддерживают. 

Накануне 8 Марта хочется пожелать ветерану труда 
– Тамаре Гавриловне Дмитриевой – здоровья и бодро-
сти, а ещё цветов и поздравлений – официальных и не-
официальных.

Ольга ЛАЗАРЕВА
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В жизни каждого человека были разные учителя. Еле-
не повезло, у неё были хорошие! Первый хороший учи-
тель – мама Валентина Кирилловна Иванова. Детей в 
семье семеро. Она научила всех главному – трудолюбию 
и оптимистическому отношению к жизни. Нынешнему 
поколению этого не хватает. У неё были очень хорошие 
учителя. Сначала в Виркинской начальной школе – пер-
вая учительница Андреева Нина Васильевна, а позднее в 
своей теперь родной Разметелевской школе. Интересная, 
насыщенная жизнь – походы, сборы, конкурсы, работали 
на совхозных полях, убирали картофель, морковь. Никто 
не жаловался, что трудно. Выпускали стенгазеты, ходили с 
ночевками в поход, устраивали тематические вечера.

Кстати, Елена училась в одном классе с нашим нынеш-
ним губернатором Александром Юрьевичем Дрозденко. 
Узнав об этом, мы не могли не спросить: а каким был этот 
одноклассник?

– Хороший мальчишка, надежный друг и заводила. Он 
у нас был избран председателем Совета пионерской дру-
жины. Всем двором с ним после занятий и в лапту играли, 
и в волейбол. Ведь мы не только учились вместе, но и в 
одном доме жили.

Елене нравилось учиться, она мечтала стать учителем. 
После школы поступила на заочное отделение Педагоги-
ческого института им. А.И. Герцена. Начинала работать в 
Янинской школе, набралась опыта. Затем работала завучем 
и учителем в начальной школе на ул. Верхней д. Старая. 

– Это были сложные годы моей жизни, – рассказыва-
ет Елена Сергеевна. – Перестройка, трудности… всего не 
перечислишь. Но я старалась. В 2002 году мои ученики 
стали победителями районных олимпиад по математике 
и русскому языку. Все шестеро ребят вошли в призеры, и 
мы заняли два первых места на олимпиадах. Потом ещё 
было много побед. С большой радостью я пришла рабо-
тать в Разметелевскую школу, уютную и родную. В ней 

сформировался прекрасный коллектив. Друг другу ста-
раемся помогать, делиться своими методическими нара-
ботками. Очень хотелось бы, чтобы в наших школах было 
поменьше бумаг, а учителю дали возможность работать с 
детьми и заниматься творчеством.

Елена Сергеевна Михайлова не может сидеть без дела. 
Ведь она любит не только учить, передавать свой опыт, но 
и учиться. Никогда не знаешь, что тебе пригодится в жиз-
ни. Помимо работы, у нее много творческих увлечений: со-
бирает алмазную мозаику, занимается «Изонитью» – вы-
шивкой по картону, ведет по «Изонити» авторский курс 
для своих учеников. Может вышивать бисером, крести-
ком, вышивать бискорню – такие маленькие сувенирные 
восьмиугольные игольницы, вязать, любит заниматься 
садоводством.  А ещё она пишет стихи: они разные – про 
педагогов, любовь, природу, времена года. Мы выбрали 
одно – про весну.

Из чешуек плотных выглянули почки,
Знать,  не за горами теплые денечки.
Сразу станет выше купол поднебесный.
Он откроет ставни в мир весны чудесной.
Первый лучик солнца выглянет несмело.
Но придут на помощь все лучи Вселенной.
Землю отогреют от зудящей стужи,
Разрешат  побегать по глубоким лужам.
Снег-бродяга здешний словно испарится,
Но водою даст земле вдоволь насладиться.
Птицы  возвратятся в старые квартиры.
Все живое оглушат трели-переливы.
Очень-очень долго ты, весна, молчала.
А ведь кто-то так хотел жизнь начать сначала.
Подари ему тепло, чтоб согрело душу,
Чтоб скорей ушло все то, что так сердце рушит.

Татьяна АЛЕШИНА
Фото Светланы УСИК

Подарить тепло, 
чтоб согрело душу

«Наверное, каждый человек придерживается в жизни какого-то 
мудрого изречения или девиза. У меня тоже есть любимое из-
речение: «Человек подобен дроби: числитель есть то, что он есть, 
а знаменатель – то, что он о себе думает. Чем больше знамена-
тель, тем меньше дробь» – это высказывание Л.Н. Толстого. По-
яснять это высказывание, я думаю, не нужно. А девиз мой по 
жизни таков: «Кто ничего не изучает, тот вечно хнычет и скучает».  
Так мыслит Елена Сергеевна Михайлова, учитель начальных клас-
сов Разметелевской средней школы. Она по праву входит в золо-
той фонд педагогов Всеволожского района, в прошлом году была 
награждена Почетной грамотой Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации. А учителю скучать некогда. 

 

МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК

«НЕ МОГУ ПРЕДСТАВИТЬ  
ЖИЗНИ БЕЗ ПАРЛАМЕНТА»

Виктория Берникова в рядах Парламента старше-
классников Всеволожского района уже четвёртый 
год. За это время успела немало вырасти в должно-
сти. На данный момент она – вице-спикер палаты 
председателей, а значит, один из главных помощ-
ников спикера. 

– Как вам удалось занять пост вице-спикера? 
– Мой путь начался в 2018 году, когда я училась в 7-м 

классе. Одноклассники предложили мою кандидатуру 
на роль председателя класса. Так я стала частью школь-
ного ученического самоуправления. Мне эта деятель-
ность пришлась по душе, поэтому погрузилась в неё с 
головой. Через год решила участвовать в выборах пред-
седателя школьного ученического совета, подготовила 
предвыборную программу и выступила с ней. Большин-
ство проголосовало за мою кандидатуру. В 2020 году на-
чала вливаться в жизнь Парламента старшеклассников 
на уровне района. Со временем удалось стать вице-спи-
кером, ведь мне хочется не только принимать активное 
участие в школьной жизни, но и положительно влиять 
на жизнь учащихся нашего района. 

– Расскажите о своей должности.
– Мне отведена роль координатора: направляю чле-

нов парламента старшеклассников, помогаю им решать 
те или иные вопросы. Конечно, это не самая креатив-
ная, но очень необходимая работа. Я не занимаюсь раз-
работкой и реализацией инициатив, однако помогаю 
им воплотиться в жизнь, несмотря на все трудности. 
Проектной работой занимается палата представителей, 
следит за их деятельностью и помогает им палата пред-
седателей. Должность вице-спикера отнимает немало 
времени и сил. С другой стороны, она учит ответственно 
относиться к делу. Я стала больше общаться с людьми 
и научилась находить с ними общий язык. Кроме того, 
мне нравится ставить перед собой задачи и достигать 
их. Сейчас уже не могу представить своей жизни без 
Парламента.

– Чем полезен Парламент лично для вас?
– Благодаря ему поняла, что умею неплохо коорди-

нировать людей, выстраивать их работу так, чтобы она 
шла на пользу общему делу. Думаю, это очень пригодит-
ся в будущем. Это даёт надежду, что я смогу стать полез-
ной для общества. Иногда благодаря школьному учени-
ческому самоуправлению ребята понимают, что хотят 
связать свою жизнь с управленческой деятельностью, 
государственной службой. Я же выбрала для себя дру-
гой путь – стать педагогом. Поэтому планирую посту-
пать в колледж по специальности «учитель начальных 
классов». А пока сама учусь в 9-м классе Романовской 
школы. 

Также благодаря Парламенту удалось завязать зна-
комства и найти новых друзей. Общаюсь и с теми ребя-
тами, которые уже покинули ряды парламентариев. 

– Какие у вас увлечения? 
– У меня не так много свободного времени, как хо-

телось бы. Большую его часть занимает учёба. Однако 
я стараюсь соблюдать баланс между школой, Парла-
ментом и хобби. Занималась баскетболом почти 8 лет, 
но сейчас решила попробовать что-то новое, поэтому 
играю в школьной команде по волейболу. Люблю вы-
шивать, рисовать, читать книги, изучаю английский и 
японский языки. Также занимаюсь добровольчеством. 
Я – заместитель руководителя сектора «Моя Победа» 
движения «Волонтёры Победы». Добровольцы этого 
сектора обучают новичков командной работе и управ-
лению проектами, рассказывают, как можно узнать о 
судьбе своих родственников, принимавших участие в 
Великой Отечественной войне. Мне очень нравится об-
щаться с ветеранами и узнавать об их жизни. Хочется 
приобщиться к истории таким образом, а не с помощью 
интернета. Можно сказать, что я считаю своим долгом 
помогать ветеранам. Поэтому и вступила в «Волонтёры 
Победы».

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото из личного архива Виктории БЕРНИКОВОЙ

В Международной школе 
балета во Всеволожске 
формируют не только ба-
летную культуру, но и при-
глашают мам на занятия 
танцами.

– Мне всегда хотелось открыть 
красивое пространство для малень-
ких детей и их мам, – рассказывает 
предприниматель Мария Шевеле-
ва. – Но здоровые амбиции обрели 
реальные очертания совсем недавно. 
Изначально открытие студии было 
запланировано на апрель прошлого 
года. Но коронавирус поставил все 
на паузу. Сроки сдвинулись на лето. 
Сейчас у нас два зала. В одном из них 
учат классическому балету, во втором 
– современным танцам. Нам очень 
помог Фонд поддержки предприни-
мательства Всеволожского района. 
Как стартап наш проект балетной сту-
дии получил около 250 тысяч рублей. 
Это примерно 20 процентов затрат. 

– Главное в танце – это эмоции, – 
говорит педагог-хореограф, выпуск-
ник Бурятского хореографического 
училища Евгений Катышев. – Важ-
но научить воспитанников суметь их 
передать зрителю. Вот, например, у 
моей воспитанницы Анечки неверо-
ятный дар, она лауреат трех конкур-
сов. Это наш бриллиант по форме, 

стилю и манере. Она способна пере-
дать свой внутренний мир в танце. В 
балете должен быть аристократизм. 
Это высшая стадия развития танца.

– О студии узнали из интернета, 
– говорит мама Анечки Ивона Ива-
нова. – За полгода занятий удалось 
достичь невероятного успеха. Я очень 
довольна занятиями, ведь мой ребе-
нок счастлив. Это не первая студия, в 
которой занимается моя дочь, поэто-
му есть с чем сравнивать. Ребенок с 
удовольствием ходит на занятия. Без-
условно, балет требует определенной 

жесткости, но и «мягкость» никто не 
отменял.

– Школа танцев – бизнес, который 
не так сложно открыть, но тяжело 
масштабировать, – отмечает директор 
Фонда поддержки предприниматель-
ства Всеволожского района Ирина 
Кондратьева. – Как правило, их откры-
вают энтузиасты, которые пытаются 
превратить хобби в бизнес. Чаще всего 
руководитель сам занимается продви-
жением.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Потанцуй со мною, мама!
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Александр Ковалев 
(г. Всеволожск, 
лауреат премии «Ладога»)

НА КРОМКЕ ФЕВРАЛЯ 
И МАРТА
На стылой кромке февраля и марта 
снега ещё свежи, голубоваты.
Но небо, небо стало посветлей.
И, всё дружней к полудню, 
братством сизым 
оттаявшие теплые карнизы 
осваивают стаи голубей.
На ясной кромке февраля и марта 
в прозрачных рощах тихо, пустовато – 
ни голосов, ни шелеста ветвей. 
Но, торопя события и сроки,
в тугих корнях уже проснулись соки 
и бродят все настойчивей, сильней.
На зыбкой кромке февраля и марта 
душа ещё скупа, холодновата.
Но сквозь остуду с каждым днём смелей
и, становясь щедрее понемногу, 
осваивает верную дорогу 
туда, где даль светла 
и, слава богу, 
над целым миром небо голубей.

ЛЕДОХОД
Все же есть еще в природе 
неизбывный,
Божий дар – 
снова время ледохода, 
обгоняя календарь, 
тусклых будней 
ход нарушив, 
в стылом городе моем 
берега скоблит 
и души 
очищающим ножом.
Не обман, 
не наважденье – 
слава Богу, дождались! 
И с восторгом населенье 
с парапетов смотрит вниз – 
не мигая, наблюдает, 
как сомнений зимних лед 
уплывает, 
уплывает...
Все никак не уплывет…

Владимир Шемшученко 
(г. Всеволожск, 
лауреат премии «Ладога»)

СЁСТРАМ МИЛОСЕРДИЯ 
Отступили дожди. Подоспели снега. 
Город, словно подранок, 

притих на болоте. 
Ах, как хочется нынче пуститься в бега 
На машине, на поезде, на самолёте! 
Но куда я уеду, уйду, улечу, 
Если рвут тишину 

голоса «неотложек»!? 
Как в глаза посмотрю медсестре и врачу, 
На мадонну блокадную 

чем-то похожих!? 
И пускай гимнастёрок не носят они, 
И шинелей солдатских 

не знают их плечи – 
Но стоят на посту они ночи и дни, 
И от этого жить нам становится легче. 
Подбираю слова и найти не могу, 
Чтоб не звякнула в строчке 

фальшивая нота… 
Я пред ними теперь 

в неоплатном долгу – 
Состраданье в наш век – 

непростая работа. 
Мандариновой корочкой 

пахнет декабрь.
Зябнет Невский проспект 

в новогодней одежде.
И роняет листки отрывной календарь, 
Вспоминая о вере, любви и надежде!

* * *
Ночь ещё пахнет снегом…
Выпьем же за весну
С Муркиным наглым побегом

Из форточки – на сосну!
И по второй – за морзянку
Улиц, танцующих крыш!
Это – душа наизнанку! –
Разве за ней углядишь!
Это – сердцебиенье,
Артериальная кровь!
Это – неповторенье,
Это – не в глаз, а в бровь,
Выгнутую рассветом –
Ну, вон у той, с зонтом…
Кабы я был поэтом,
Я бы за ней – хвостом…
Март – не словесный рынок
И не сезонный грим.
Где мой второй ботинок?!
После договорим…

Алексей Дунев 
(Новое Девяткино)

Я УШЁЛ. ТЫ ОСТАЛАСЬ ОДНА
Я ушёл. Ты осталась одна.
Долго слёзы лила у окна.
Жизнь открыла другой коридор.
Ты смотрела в пустой монитор.
В эту ночь ты была не со мной.
А на улице пахло весной.
Мы расстались, остались одни.
Мимо мчались и ночи, и дни.
Так в душе поселилась тоска.
И упали с небес облака.
Я проснулся. Рассыпался сон.
Рядом ты. А я снова влюблён.
 
У ОКНА
Ждёшь меня.
Я приеду поздно.
В ожидании замирают звёзды.
Я вернусь после трудного дня —
Встреть меня!
За окном
Всё окутал вечер.
Телевизор одиночество лечит.
И сменяет погоды содом
Дождь за окном.
Блеск огня
Обжигает стёкла.
Исказит окно силуэты блёкло.
И стекло, образ твой храня,
Отразит меня.

Виктор Брюховецкий 
(п. Кузьмоловский, 
лауреат премии «Ладога»)

ЗА СИНИМИ ГОРАМИ
Не говорю, что точно, но примерно,
В той стороне, там, где встаёт луна,
За синими горами есть, наверно,
Прекрасная и добрая страна.
Там зреет рожь, там пахнет повиликой,
Там у затонов чахнут камыши,
Там в зарослях дремучей ежевики
Известно о бессмертии души.
Там помнят всех и помнят обо всём,
Там каждый куст излечит от тревоги,
Там около задумчивой дороги
Стоит, я знаю, очень старый дом.
И в доме том по вечерам пьют чай

За столиком с клеёнкой голубою,
И стены в этом доме без обоев,
И в рушниках угодник Николай.
Там под окном ещё грустит ветла,
И женщина встаёт там очень рано,
И я однажды брошу все дела,
Поеду и спрошу:
– Ну, как ты, мама?..
 
МОЙ БЕЛЫЙ АНГЕЛ…
Когда восток торжественно и чисто
Омоет стёкла и отступит мгла,
Я слышу, просыпаясь, как со свистом
Мой ангел расправляет два крыла!
Не знаю, как у вас, а я не скрою –
Где б ни был я, верша свои дела,
Я слышу – шелестят над головою
Моей два белых ангельских крыла.
Мой белый ангел… Сколько нужно воли
Следить за мною в сутолоке дня
Лишь для того, чтоб защитить от боли
Крылом незащищенного меня?
Мой бедный ангел… 

Сколько же терпенья
Тебе природа высшая дала,
Коль стрелы все, все острые каменья
Ты принимаешь на свои крыла?..
 А по ночам, когда в полях туманы,
И звёздный мир справляет торжество,
Я преданно зализываю раны
На крыльях окровавленных его.
 
Лев Дмитриев 
(п. Кузьмоловский)

КАКАЯ ЖЕНЩИНА!
Какая женщина! Что скажешь!
Ну не найти мне нужных слов.
Стоять пред ней хочу на страже,
Ей жизнь отдать свою готов!
Какие чувства! В них витаю.
Глаза! Улыбка! Красота!
И нежность в ней – я просто таю –
Она загадочна, проста.
И перед ней, ну что я стою?
Богиня, что сошла с небес!
Но стала как она такою?!
И мне никак не надоест.
Я так влюблён и так страдаю,
Но... как приятно мне страдать!
Другой такой я не узнаю
И жизнь свою отдать ей рад!

ТЫ ОДНА В МОЁМ МИРЕ ЕСТЬ
Я с тобою не буду слабым
В напряженьях грядущих дней,
Жизни скрасить хочу ухабы,
Для тебя стану всех сильней.
Обниму, расцелую нежно,
И тепла, сколько нужно, дам.
Ты в любви для меня – безбрежна,
С ней плыву я к твоим брегам.
Тянет снова к тебе разлука,
Потерплю – силы даст Господь!
Жизнь моя без тебя, как мука,
Не найти мне меж нами брод…
Мы бы души свои согрели –
Холод в них, как тяжёлый крест,
И другой не хочу я цели –
Ты одна в моём мире есть.

Ну, наконец-то, отступили морозы, загостившиеся в нашем краю. Пригрело солнышко, рас-
плакались сосульки на крышах, и по дорогам побежали весёлые ручейки. А это значит, что 
пришло время поздравить представительниц лучшей половины рода человеческого с празд-
ником весны. Может быть, кто-то с этим не согласится, но мы заявляем со всей ответствен-
ностью: поэты Всеволожского района пишут во имя женщин, ради женщин и для женщин! 

Ночь ещё пахнет снегом…

 

КРЕЩЕНДО ВАЛЕНТИНЫ ТРОФИМОВОЙ

Валентину Михайловну Трофимову привычно ви-
деть за компьютером в её рабочем кабинете в 
Кузьмоловской школе искусств. Вот уже 36 лет она 
работает заместителем директора по учебной рабо-
те. В 2020 году был полувековой юбилей трудовой 
деятельности Валентины Михайловны, которая на-
чалась 1 октября 1970 года. Валентина Михайловна 
Трофимова – ветеран труда, награждена Почётным 
знаком Министерства культуры РФ «За достижения 
в культуре».

В советские времена студенты старших курсов твор-
ческих средних профессиональных и высших учебных 
заведений могли получить практический опыт без от-
рыва от учёбы. Так, студентка 4 курса по классу баяна 
Ленинградского музыкального училища им. М.П. Му-
соргского Валентина Трофимова стала педагогом.

– Почему я пришла работать в Кузьмоловский? Мой 
отец жил в Токсово, и для меня это родные места. Воз-
главлял школу тогда Павел Дмитриевич Федотов, всег-
да его вспоминаю добрым словом. Музыкальные классы 
базировались в Доме культуры, – вспоминает Вален-
тина Михайловна. – Я проводила уроки в помещении 
ДНД, это комнатка напротив гардероба. По окончании 
учёбы по распределению меня направили в Сосновый 
Бор, а через год перераспределили в Кузьмоловский. Я 
проработала положенные три года, затем перешла в Му-
зыкально-педагогическое училище № 6 и параллельно 
училась заочно в Горьковской консерватории. В те годы 
это была передовая консерватория, где осваивали пя-
типальцевую систему игры на баяне. Получила диплом 
концертного исполнителя и преподавателя.

В 1984 году Валентину Михайловну пригласили 
в Кузьмоловскую музыкальную школу на должность 
завуча. Она сменила на этом посту своего супруга Вла-
димира Васильевича Трофимова, которого назначили 
директором Всеволожской музыкальной школы. «В 
наследство» от него Валентина Михайловна получила 
детский ансамбль баянистов «Крещендо».

 – Когда Владимир Васильевич передавал мне сво-
их детишек, говорил: «Ты им на репетиции не позволяй 
много разговаривать, сразу начинайте играть – они та-
кие шебутные…», – вспоминает Валентина Михайлов-
на. – Через два года работы мы впервые выступили на 
международном конкурсе, и ансамбль стал лауреатом. 
Это была первая крупная победа Кузьмоловской му-
зыкальной школы. С детьми было очень интересно за-
ниматься. К примеру, у нас учился мальчик Алик Шу-
стров. Он начинал у меня на аккордеоне, одновременно 
мы стали с ним заниматься и синтезатором. Алик был 
очень талантливым мальчиком, с 7 лет он уже давал 
сольные концерты и неоднократно становился победи-
телем международных конкурсов, в том числе и по ком-
позиции.

А в 1998 году я по состоянию здоровья на восемь 
месяцев выпала из учебного процесса, за это время дет-
ский оркестр распался – приток детей на баян и аккор-
деон сократился. Вот тогда я и организовала ансамбль, 
а затем оркестр из преподавателей, большая часть кото-
рых выпускники нашей школы.

Удивительно, что в студенческие годы работа с ор-
кестром у меня не вызывала интереса: она казалась 
трудной и энергозатратной. Однако вот уже 22 года я 
руковожу «Крещендо», и мне это доставляет наслаж-
дение. Мне помогает муж – он пишет аранжировки и 
участвует в формировании репертуара. «Крещендо» – 
лауреат многочисленных премий, но самая главная на-
града – звание Народного самодеятельного коллектива, 
которое мы гордо несём с 2002 года.

В нашей школе удивительные, творческие педагоги, 
активные, старательные, но они, впрочем, как и я, не 
любят бумажную работу. А у заместителя директора её 
много – планы, отчёты и прочая… Однако и в этом я на-
шла удовольствие – стала изучать компьютер, за время 
самоизоляции углубленно освоила Excel, научилась 
писать программы, которые облегчают труд мой и моих 
коллег. Дистанционное обучение показало, что музы-
кантам знание компьютера крайне необходимо. Помо-
гаю тем, кто ещё не освоил современные технологии.

Беседовала Ольга ВОРОНИНА
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ПОДРОБНОСТИ

ПАВЛОВСКИЕ КОЛТУШИ  – 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Расширенный научно-художественный музей ака-
демика И.П. Павлова в Колтушах должен открыть-
ся к 1 июня 2021 года – об этом было сказано в ходе 
публичной презентации, прошедшей в онлайн-фор-
мате при участии директора Института физиологии 
РАН академика Людмилы Филаретовой и руководи-
теля проекта Техно-Арт-Центр Ирины Актугановой. 

В настоящее время запущен новый этап проектиро-
вания 2-го этажа музея. К январю 2021 года архитекто-
ром Натальей Крымской были представлены рабочие 
планы экспозиции. Так, веранда, на которой в тёплые 
дни Иван Петрович обедал со своей многочисленной 
семьей, станет частью исторического иммерсивного теа-
тра в исполнении петербургской художницы Людмилы 
Беловой, а кабинет, где на рабочем столе «оставлены» 
личные вещи великого учёного, и другие мемориальные 
помещения преобразятся за счёт звуковых инсталляций 
и проекций. 

Проведённые «археологические раскопки» в кабине-
те помогли определить, какими были обои при Иване 
Петровиче – их восстановит петербургский графиче-
ский дизайнер Ксения Белая. Остальные помещения 
расскажут об основных направлениях работы Инсти-
тута физиологии после смерти Ивана Петровича Пав-
лова – деятельности Института при Леоне Абгаровиче 
Орбели, Павловской сессии 1950 года, развитии косми-
ческой медицины, об экспериментах с пищеварением 
Александра Михайловича Уголева и многое другое.

Музейная экспозиция распространится и на лестни-
цу, где большой цветник превратится в инсталляцию 
Ивана Карпова «Лианы». В историческом парке по-
селится биоморфная скульптура Дмитрия Каварги, до 
которой можно будет добраться с велоэкскурсией от 
Ольги Егоровой.

В конце встречи Институт физиологии РАН и 
Техно-Арт-Центр объявили о создании на территории 
Павловских Колтушей новой научно-художественной 
резиденции под названием «Биостанция. Лаборатория 
технологического искусства». Участники выразили на-
дежду на то, что эта площадка станет плацдармом для 
развития проектов сотрудничества в области науки, 
культуры и образования.

После презентации проекта состоялась небольшая 
дискуссия о балансе между интерактивностью в музее 
и сохранением мемориальности; о важности отражения 
вклада женщин учёных в физиологическую науку, ко-
торая преимущественно помнит мужские имена; о рас-
ширении часов работы музея.

Проект реализуется с использованием гранта Прези-
дента Российской Федерации, предоставленного Фон-
дом президентских грантов.

 Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

ОБЛАСТЬ РАСШИРЯЕТ СЕТЬ  
ЭКОТРОП В ЗАПОВЕДНИКАХ

В 2021 году в Ленинградской области на особо ох-
раняемых природных территориях обустроят 10 но-
вых экологических маршрутов.

Для удобства посетителей на всех маршрутах будут 
обустроены места для отдыха, настилы для прохож-
дения сложных участков, смотровые площадки, уста-
новлены эколого-просветительские щиты и указатели 
направления движения. Все маршруты будут маркиро-
ваться в едином стиле в соответствии с утвержденной в 
2020 году методикой для маршрутов активного отдыха 
в Ленинградской области.

В областном бюджете 2021 года на эти цели выделе-
но 10 млн рублей. Сегодня на особо охраняемых при-
родных территориях Ленинградской области действуют 
25 экологических маршрутов. По программе «47 гаран-
тий» в Ленинградской области должно быть создано 47 
экскурсионных маршрутов по особо охраняемым терри-
ториям.

Тем временем водная тема льется и 
в СМИ. «Уткой», брошенной на съе-
дение, стала информация о том, что 
из кранов у нас течет самая грязная 
в стране вода. Это заставило слегка 
запаниковать жителей. Оказалось, 
что зря. На самом деле журналисты 
передернули факты. Речь в докладе 
шла о том, что торфяные реки Ленин-
градской области требуют серьезной 
очистки реагентами после водозабо-
ра. Источники в регионе очищаются 
и обеззараживаются, и вода соот-
ветствует нормам СанПиН. Хими-
ко-бактериологическая лаборатория 
постоянно ведет наблюдение и кон-
тролирует качество питьевой воды.

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМЫ

– Для того чтобы из кранов лилась 
не мутная жидкость, а качествен-
ная живительная влага, 2021-й объ-
явлен губернатором Годом чистой 
воды, – отметил на днях на пресс-
конференции в ТАСС председатель 
комитета по жилищно-коммунально-
му хозяйству Ленобласти Александр 
Тимков. – Это даст импульс решению 
водных проблем. Для очищения пи-
тьевой воды планируется установить 
108 модульных сооружений и 31 – для 
очистки сточных вод. Проект позво-
лит к 2024 году обеспечить качествен-
ной питьевой водой 83,5% жителей 
сельских поселений и 96,1% жителей 
городов.

Конечно, в правительстве призна-
ются: в некоторых районах Ленин-
градской области водоснабжение на 
«троечку». Есть поселки, где система 
водообеспечения, переданная на по-
печение местных властей, не отвечает 
современным требованиям. Сказа-
лось и сокращение финансирования. 
В итоге система эксплуатации, тех-
нического обслуживания и ремонта 
водопроводов обветшала. «Спаса-
тельным кругом» для обеспечения 
качественной живительной влагой 
могут стать модульные водоочистные 
сооружения.

– Водные проблемы можно ре-
шить, объединившись с «Леноблво-
доканалом», – говорит Александр 
Тимков. – В эту структуру уже вошли 
семь районов, скоро к ним присоеди-
нятся Всеволожский и Кингисепп-
ский. Совсем недавно в Луге устано-
вили 9 модульных сооружений для 
очистки воды. Они помогают убрать 
примеси железа и марганца. Жители 
довольны. 

– В зоне особого внимания реки 
Нева, Оредеж, Оять, Паша, Свирь, 
Вуокса, Луга, Сясь, озера Шугозеро 
и Сяберо, – отмечает председатель 
комитета по природным ресурсам 
Ленинградской области Павел Нем-
чинов. – В процессе очистки водных 
объектов особенно важно понимать, 
чем и как они загрязняются. Для это-
го в течение трех лет ведётся монито-
ринг. Воду необходимо очищать как 
от естественных загрязнений – же-
леза и магния, так и от органических 
соединений. Так уж сложилось, что 
средства на очистку рек и озер вы-
деляются из федерального бюджета. 
Сейчас ведутся переговоры с Феде-
ральным агентством водных ресурсов 
с целью увеличения финансирования. 

– Действительно, водоемы Лено-
бласти загрязнены железом и марган-
цем, – комментирует председатель 
общественного экологического совета 

при губернаторе Ленинградской обла-
сти Юрий Шевчук. – Это естественные 
примеси, которые есть в связи с био-
логическими и геоморфологическими 
особенностями местности. В Ленин-
градской области уже давно перешли 
на подземное водоснабжение. Да, у нас 
есть территории, например в Выборг-
ском районе, где нет нормальных водо-
носных горизонтов, и там вода подвер-
гается тщательной очистке. И неважно, 
какие там примеси: естественные или 
антропогенные: всю воду очищают. 
Наш областной Водоканал с этой зада-
чей спокойно справляется. 

СИЛА ЖИВИТЕЛЬНОЙ  
ВЛАГИ

Ленинградская область богата во-
дными ресурсами. Достаточно от-
метить, что Ладожское озеро – самое 
большое пресноводное озеро в Евро-
пе. Его объем 837 тысяч кубометров. 

– В середине 80-х чуть не произо-
шла экологическая катастрофа, – рас-
сказывает директор Института озе-
роведения СПб ФИЦ РАН, доктор 
географических наук Шамиль Позд-
няк. – Приозерский целлюлозно-бу-
мажный комбинат привел водоем к 
деградации. После закрытия промыш-
ленного объекта началась экологиче-
ская реабилитация. Но до сих пор озе-
ро окончательно не восстановилось. 
В настоящее время озеро находится в 
так называемом положении «неустой-
чивого равновесия»: экологическое 
состояние улучшается, но в любой мо-
мент эта тенденция может измениться. 

Питьевой водой жителей Всево-
ложского района обеспечивает Ла-
дожский водовод. Первая нитка этой 
системы была введена в эксплуата-
цию в 1972 году. Эта артерия снабжа-
ла водой не только город Всеволожск, 
но и население ряда поселений райо-
на: Рахьинского, Щегловского, Рома-
новского, Кузьмоловского и массив 
садоводств в районе ж/д ст. Дунай. 
Всего водовод снабжал живительной 
влагой более 30 тысяч человек.

В 1988 году во Всеволожском райо-
не решили построить промзону «Кир-

пичный завод». Тогда же вышло в свет 
постановление Совета министров о 
строительстве второй нитки Ладож-
ского водовода и УВС «Кирпичный 
завод». Но Союз распался, идея о 
строительстве второй нитки водово-
да постепенно отошла на второй план. 
Построили её только в 2014 году. Од-
нако сейчас износ системы при этом 
достигает 90%. Без её реконструкции 
практически невозможно новое стро-
ительство.

О ситуации вокруг этой важной 
«мокрой темы» наша газета писала в 
статье «Ладожский водовод: что есть 
и что будет» 20 января 2021 года. 

Напомним, что Концессионное 
соглашение между районной адми-
нистрацией в лице муниципального 
предприятия «Единая служба за-
казчика» и компанией ООО «Севе-
ро-Запад Инжиниринг» («СЗИ») 
сроком на 15 лет было подписано в 
2016 году. 

Объем инвестиций оценивался в 
3,8 млрд рублей. Летом прошлого года 
заказчиком этого непростого проекта 
уже выступило правительство Ленин-
градской области. В перечень объек-
тов концессии входит Ладожская на-
сосная станция подъема, сам водовод 
протяженностью 84 км и очистные со-
оружения во Всеволожске и поселке 
Кузьмоловский. Через систему вода 
поставляется во Всеволожск, Новое 
Девяткино, Рахьинское, Щегловское, 
Кузьмоловское, Муринское и Рома-
новское поселения. Речь идет о сот-
нях тысяч человек. 

Развитие экономики требует всё 
больше водных ресурсов. Увеличе-
ние их потребления происходит на 
фоне глобальных изменений климата. 
Наше будущее зависит не только от 
технологического развития, но и от 
людей, которые принимают решения. 
По прогнозам Всемирного фонда ди-
кой природы, потребительский спрос 
на воду только растет. К дефициту 
H2O могут привести изменение кли-
мата и устаревшие ирригационные 
системы, не способные сохранять и 
запасать живительную влагу.

Ирэн ОВСЕПЯН 

 

Живая или мутная,
или О том, как на самом деле

В начале февраля жители региона в социальных сетях бурно обсуждали вопрос качества  
питьевой воды. Толчком к дискуссии стал список, опубликованный Счетной палатой РФ.  
Оказалось, что Ленинградская область вошла в пятерку регионов с самыми загрязненными  
источниками питьевой воды.

Для очищения питьевой воды планируется установить 108 
модульных сооружений и 31 – для очистки сточных вод. 
Проект позволит к 2024 году обеспечить качественной пи-
тьевой водой 83,5% жителей сельских поселений и 96,1% 
жителей городов.
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V Всероссийский зимний фести-
валь дворового спорта «Русская 
зима» прошел в минувшую пятни-
цу, 26 февраля, в Гатчине. В этом 
году фестиваль собрал школьни-
ков из Санкт-Петербурга, Респу-
блики Карелия, Ленинградской и 
Архангельской областей, Пермско-
го края – всего более 450 человек.

В рамках фестиваля ребята состя-
зались в трех зимних видах спорта: 
хоккей в валенках, футбол на снегу 
и лыжная эстафета. Борьба за ли-
дерство была напряженной, а погода 
преподнесла сюрпризы в виде плю-
совой температуры и небольшого до-
ждя. Однако к полудню спортсменам 
улыбнулось солнце, и на площадке 
разыгрались нешуточные страсти!

Самым массовым и зрелищным 
видом спорта стал хоккей в валенках: 
разгоряченные спортсмены ловко 
передвигались в массивной обуви и 
орудовали клюшками. Сильнейшими 
хоккеистами в валенках среди школь-
ных спортивных клубов стала команда 
юношей «Чемпион» Всеволожского 

лицея № 1. В игре по хоккею в валенках 
среди девушек лидерство у команды 
«Галактика» Сертоловской СОШ № 1.

Фестиваль проходит в рамках про-
екта «Детский спорт» при поддержке 
Министерства спорта РФ и област-

ного правительства. Ленинградская 
область – первый регион страны, где 
реализуется данный проект. В рам-
ках мероприятия нарабатывается 
уникальный опыт в популяризации и 
развитии дворового спорта.

ДМИТРИЯ ТИХОМИРОВА  
ПОМНЯТ ЗЕМЛЯКИ

Традиционный митинг, посвящённый памяти Дми-
трия Тихомирова, прошёл в п. Кузьмоловский. В 
нём принимали участие родные, близкие и сослу-
живцы героя, погибшего при спасении людей. 

Майор Дмитрий Ев-
геньевич Тихомиров был 
заместителем началь-
ника службы пожароту-
шения – начальником 
дежурной смены МЧС 
России по Ленинград-
ской области. Он родил-
ся и вырос в посёлке Ток-
сово. Длительное время 
проживал в Романовке. 
Погиб 24 февраля 2013 
года при тушении по-
жара в деревне Кобрино 
Гатчинского района. Пе-
ред трагической гибелью 
он успел эвакуировать из горящего дома 40 человек, 
но сам выбраться из огня не смог. На тот момент ему 
было 39 лет. Посмертно награждён орденом Мужества 
и знаком отличия «За вклад в развитие Ленинградской 
области». С тех пор каждый год в посёлке Кузьмолов-
ский, где похоронен Дмитрий Тихомиров, проходят 
акции памяти. 

Иерей собора Святого архистратига Божия Михаи-
ла в посёлке Токсово Владимир Фёдоров отслужил па-
нихиду. На митинге выступили: начальник «ЦУКС ГУ 
МЧС России по Ленинградской области» полковник 
внутренней службы Алексей Николаевич Николенко 
и заместитель начальника отдела кадров Виталий Вик-
торович Ерёменко. Было сказано много хороших слов в 
адрес погибшего. Затем его мама, Людмила Васильевна 
Тихомирова, и сын,  Иван Дмитриевич, выразили бла-
годарность за помощь, которую управление «ЦУКС ГУ 
МЧС России», а также служащие 94-й пожарно-спа-
сательной части и 28-го отряда Федеральной противо-
пожарной службы Ленинградской области оказывают 
родственникам вот уже восемь лет.  К могиле Дмитрия 
Тихомирова было возложено много цветов.

Напомним, что недавно – в июле 2020 года – в горо-
де Кировске Ленинградской области был открыт общий 
памятник всем пожарным из Ленинградской области, 
погибшим при выполнении служебного долга.

 Соб. инф. 

ТУРНИР ПАМЯТИ ГЕРОЯ 

22 февраля в посёлке им. Морозова прошёл ежегод-
ный турнир по мини-футболу памяти майора внутрен-
ней службы Дмитрия Тихомирова, посвящённый Дню 
защитника Отечества.
В мероприятии приняли участие коллективы по-

жарных частей Всеволожского района. Всего на поле в 
тот день вышло девять команд. Игроки продемонстри-
ровали выносливость, слаженность и взаимное уваже-
ние. Победили сильнейшие: 1 место – команда ОНД и 
ПР Всеволожского района; 2 место – команда 102 по-
жарной части ОГПС Всеволожского района; 3 место – 
команда 93 пожарно-спасательной части 15 ПСО ФПС 
ГПС Главного управления.

Лучшими игроками в своих номинациях были при-
знаны: вратарь – Батьянов Артем; защитник – Комаров 
Семен; бомбардир – Марченко Алексей; лучший игрок 
турнира – Любимов Александр. Приз за волю к победе 
у Козлова Алексея.

Отдел физической культуры 
и спорта Всеволожского района

Много лет назад на нашем трамплине 
загорелись четыре олимпийских звез-
ды. В 1960 году в американском Скво-
Велли бронзовую олимпийскую медаль 
завоевал Николай Гусаков, который го-
товился к Олимпиаде на Кавголовском 
трамплине. Он выступал в спортивной 
дисциплине «лыжное двоеборье». Наш 
второй двоеборец вышел на олимпий-
ский пьедестал в 1964 году. В тот год в 
австрийском Инсбруке Николай Кисе-
лёв завоевал серебряную медаль. Ни-
колай своё детство провёл в Токсово, 
обучался в Кавголовской школе олим-
пийского резерва, а в последние годы 
жизни проживал в посёлке Кузьмолов-
ском. В 1968 году Владимир Белоусов 
стал единственным в СССР олимпий-
ским чемпионом по прыжкам на лыжах 
с трамплина. Это произошло на зимней 
Олимпиаде во французском городе Гре-

нобле. Владимир Белоусов родился, вы-
рос и сейчас проживает в городе Всево-
ложске. В последний раз воспитанник 
Кавголовской школы олимпийского 
резерва выходил на олимпийский пье-
дестал в 1998 году. Валерий Столяров 
из деревни Грузино Всеволожского рай-
она завоевал бронзовую олимпийскую 
медаль в лыжном двоеборье. Это было в 
японском городе Нагано. 

Соревнования среди ветеранов спор-
та в честь олимпийских звёзд проходят 
в Токсово уже в третий раз. Местная 
администрация изготовила памятные 
коллекционные медали. Они сделаны 
по авторскому эскизу, который при-
готовил восьмикратный чемпион мира 
среди ветеранов по прыжкам на лыжах 
с трамплина С.М. Ленинский. 

В этом году прыжки с трамплина 
«К-65» прошли на хорошем уровне, на 

позитивной волне. Участники были из 
Санкт-Петербурга, Ленинградской об-
ласти, а Анатолий Дерябин приехал из 
Беларуси. Соперничество сложилось 
напряжённое. 

Основные медали достались петер-
буржцам. Третье место в возрастной 
группе «30 – 39 лет» завоевал житель 
деревни Новое Девяткино Юрий Лоб-
ков. В возрастной группе «40 – 49 лет» 
третье место занял житель города Все-
воложска Сергей Медведев. Главным 
судьёй соревнований выступил много-
кратный чемпион мира среди ветеранов 
В.К. Ульянов. 

Трамплин на этот раз был подго-
товлен великолепно. Чтобы провести 
соревнование на достойном уровне, ра-
ботники комплекса пришли на работу 
в свой выходной, укатали и разметили 
гору приземления, подготовили гору 
разгона. Клуб ветеранов прыжков с 
трамплина и лыжного двоеборья вы-
ражает им благодарность за отличную 
подготовку трамплина.

Людмила ОДНОБОКОВА

28 февраля в городе Подольске 
Московской области заверши-
лись соревнования на Кубок Рос-
сии и Всероссийские юношеские 
соревнования по восточным бое-
вым единоборствам (дисциплина 
кобудо), организованные Всерос-
сийской федерацией кобудо и 
Федерацией восточного боевого 
единоборства России. 

От сборной команды Всеволожско-
го района в судейскую группу соревно-
ваний вошёл Егор Юрочкин (мастер 
спорта России, судья I категории). 
Наши спортсмены из Клуба боевых 
искусств «САТОРИ» завоевали на 
столь престижных соревнованиях че-
тыре медали: Илья Романчев – кумите 
(12 – 13 лет, весовая категория до 50 
кг) – I место, Сергей Иванов – кумите 
(14 – 15 лет, весовая категория свыше 
65 кг) – II место, Церен Сангаджи-
Горяев – кумите (14 – 15 лет, весовая 
категория до 50 кг) – III место, Ростис-
лав Байдин – кумите (14 – 15 лет, ве-
совая категория до 55 кг) – III место.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО 

Клуб «Сатори» – с медалями!

В честь звёзд трамплина
23 февраля, несмотря на температуру  -19, ветераны спорта 
прыгали с трамплина. В этот день в Токсово состоялись со-
ревнования «Приз олимпийских звёзд». 

Всеволожцы на Всероссийском 
фестивале «Русская зима»
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– Первыми пациентами, получившими вакцину от 
COVID-19 в начале декабря прошлого года в нашей больни-
це, стали, конечно же, медицинские работники. Мы тщатель-
но следили за их состоянием, просили немедленно сообщать 
о любых отклонениях в состоянии здоровья. Хочу отметить, 
что только у нескольких человек наблюдались незначитель-
ное и кратковременное повышение температуры, гриппопо-
добные симптомы, боль в месте укола. Через 21 день после 
получения второй дозы вакцины мы провели контрольные 
анализы, которые показали хороший иммунный ответ у всех 
привившихся. С начала февраля мы приступили к массовой 
вакцинации населения, ежедневно делаем 200 – 300 при-
вивок. На сегодняшний день ни один пациент из более чем  
4 000 привившихся не пожаловался на значительное ухуд-
шение здоровья или серьезные осложнения.

– А каким образом вы отслеживаете состояние здоро-
вья после прививок?

– Данные о каждом пациенте после получения первой 
дозы вносятся в единый регистр, после чего в личный 
кабинет гражданина на портале Госуслуг приходит уве-
домление о необходимости заполнить дневник здоровья. 
Пациент отвечает на вопросы о своем самочувствии, эти 
данные аккумулируются в единой базе. После получения 
второй прививки в том же личном кабинете появляется 
уведомление с QR-кодом, своего рода прививочный сер-
тификат, который можно сохранить на смартфоне или 
распечатать. 

– А если у человека нет личного кабинета на портале 
Госуслуги?

– Ничего страшного, пациент может сообщить меди-
кам о нежелательной реакции своего организма на вакци-
ну по телефону единого колл-центра 8 (813-70) 43-149 
или центра консультативной медицинской помощи по 
COVID-19: 8 (812) 331-63-20, отправить сообщение на 
эл. почту: covid@vkmb.ru, privivka_antikovid@vkmb.ru 
или WhatsApp 8 931 355-07-99 и получить консультацию 
специалиста либо медицинскую помощь в случае необхо-
димости. 

– Существует ли сейчас очередь на вакцинацию?
– Нет, сейчас мы получаем вакцину в достаточном ко-

личестве, чтобы привить всех желающих, вакцинация 
проводится во всех амбулаториях нашей больницы (кроме 
Кудровской, где нет физической возможности организо-
вать прививочный кабинет), а также на мобильных пере-
движных пунктах. График работы пунктов по поселениям 
размещен на нашем официальном сайте VKMB.ru. В Ку-
дрово (Строителей, д. 7, перед супермаркетом «Лента») 
передвижной пункт работает в понедельник, вторник, чет-
верг с 10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 13.00. На пере-
движные пункты вы можете прийти без записи, главное, 
иметь при себе документы – паспорт, СНИЛС и полис 
ОМС, при этом неважно, где вы зарегистрированы и к ка-
кому медицинскому учреждению прикреплен ваш полис.

– Существуют ли какие либо ограничения и противо-
показания против вакцинации?

– Прививки не делают тем, кто уже переболел COVID-19, 
детям до 18 лет, беременным, а также тем пациентам, у ко-
торых наблюдались в прошлом тяжелые аллергические 
реакции. Абсолютно всех пациентов перед вакцинацией 
осматривает врач или фельдшер, измеряет давление, темпе-
ратуру, опрашивает об имеющихся хронических заболева-
ниях, принимаемых лекарствах, самочувствии в настоящее 
время и дает допуск или медотвод от прививки. 

– Какие бы вы дали рекомендации жителям Всево-
ложского района?

– Я однозначно рекомендую сделать прививку против 
COVID-19 всем, кто заботится о своем здоровье и здоро-
вье своих близких. Особенно хочу обратить внимание лиц 
старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболе-
вания – сделайте прививку, оградите себя от возможных 
тяжелых последствий ковида. Помните, вы находитесь в 
группе риска, в случае заражения COVID-19 у таких па-
циентов заболевание протекает очень тяжело, возмож-
ны очень серьезные осложнения на все группы органов, 
вплоть до инвалидизации, длительный период реабилита-
ции. Если сделать прививку сейчас, к началу весенне-лет-
него дачного сезона у вас сформируется хороший имму-
нитет против этого вируса, вы сможете провести лето, не 
боясь заболеть.

 Еще раз напоминаем: записаться на прививку против 
COVID-19 вы можете:

• на сайте VKMB.ru в разделе «записаться на прием к 
врачу»;

• на портале Госуслуги;
• по телефонам единого колл-центра 8 (813-70) 43-199 

или телефонам амбулаторий;
• отправив заявку на адреса: covid@vkmb.ru или 

privivka_anticovid@vkmb.ru.
Мобильные передвижные пункты вакцинации работа-

ют без предварительной записи. График работы пунктов 
http://vkmb.ru/grafiki-vyezdov-na-mart-vaktsinatsiya-ot-
covid-19.html. 

Фото Антона ЛЯПИНА

Во Всеволожской больнице полным ходом идет вакцинация от COVID-19. Об особенностях 
прививочной кампании – 2021 рассказывает заместитель главного врача по амбулаторно-
поликлинической работе Алла Васильевна ШКОЛЯРЕНКО.

Прививка от COVID-19  
безопасна и эффективна

Больница в пос. им. Морозова накопила 
бесценный опыт и спасла сотни жизней.
Больница в поселке имени Морозова, одна из первых 

перепрофилированная под COVID-19, за год приняла 
больше 3000 пациентов. 

В структурном подразделении Всеволожской КМБ в 
поселке им. Морозова до пандемии работали отделения 
паллиативной помощи и сестринского ухода на 60 коек. 
Весной 2020 года больницу переоборудовали для лечения 
пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями.

За короткий срок было подготовлено 137 коек – к каж-
дой подведена магистраль для подачи кислорода для паци-
ентов, установлено рентгеноборудование – стационарный 
и передвижные аппараты. Аппаратами ИВЛ оборудовали 
20 реанимационных коек, открыли новую лабораторию.

Первых пациентов временный «ковидный» стационар 
принял первого апреля. Сюда стали привозить больных со 
всей Ленинградской области и Санкт-Петербурга. За поч-
ти год работы они оставили сотни благодарных отзывов.

Всеволожская больница сформировала професси-
ональные бригады из специалистов разного профиля, 
работающие посменно по шесть часов. Первые месяцы 

медицинские работники даже жили в больнице, опаса-
ясь за здоровье родных и близких. Впоследствии врачи-
реаниматологи Никита Запасников и Надежда Сидорова 
получили благодарности Президента России Владимира 
Путина, а губернатор Ленинградской области наградил 
сотрудников Морозовской больницы знаком «Почетный 
сотрудник здравоохранения Ленинградской области».

Специальный проект: 
год с коронавирусом

 

 

РАЗУМНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  
ПОБЕЖДАЮТ ПАНДЕМИЮ

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко и первый заместитель председателя 
комитета Госдумы России по образованию и науке 
Геннадий Онищенко обсудили с молодежью пер-
вые итоги пандемии коронавируса.

Участниками диалога стали студенты Ленинградско-
го государственного университета имени Александра 
Пушкина. 

«Сегодня мы выходим из второй волны коронави-
русной инфекции. Это было непростое столкновение с 
заболеванием, с которым на первом этапе никто не знал, 
что делать. Мы действовали «по наитию». Сейчас на-
учились выстраивать диалог с обществом, поняли, что 
одними запретами болезнь не победить. Мы не боялись 
экспериментировать — ввели  в регионе систему свето-
фора, где определили для каждой зоны свои разумные 
ограничения. Потом эта система была апробирована в 
десятках субъектов России», — сказал Александр Дроз-
денко.

В свою очередь Геннадий Онищенко, который также 
является руководителем направления федерального 
проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия», 
подробно рассказал о вирусе Covid-19 и объяснил зна-
чение вакцинации от коронавирусной инфекции. «Мы 
показали, что биологический потенциал в нашей стране 
не истрачен. Мы продолжаем справляться с опасными 
инфекциями. Сейчас у нас созданы 3 вакцины, мы на-
чали вакцинацию населения. Они соответствуют двум 
важнейшим критериям: безопасность и эффектив-
ность», — сказал он. 

При этом Александр Дрозденко предложил ректору 
Ленинградского государственного университета имени 
Александра Пушкина помощь с вакцинацией студентов, 
напомнив молодежи, что здоровьем надо заниматься по 
всем направлениям — не только вакцинацией бороть-
ся с пандемией, но также спортом и здоровым образом 
жизни.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН ПЕРЕШЁЛ  
В «ЖЁЛТУЮ» ЗОНУ

В Ленинградской области разрешат работу обще-
пита в «красной» зоне без ограничений по времени, 
родители смогут присутствовать на детских празд-
никах, также смягчены правила проведения массо-
вых мероприятий.

Изменения в документ, регламентирующий ограни-
чительные меры в связи с коронавирусной инфекцией, 
подписаны губернатором Ленинградской области Алек-
сандром Дрозденко и вступают в силу с 1 марта 2020 
года.

В пяти районах Ленинградской области ситуация 
улучшилась, и они переведены в зоны с более мягкими 
ограничениями. Всеволожский и Сланцевский районы 
из «красной» зоны перешли в «желтую». Сосновый Бор, 
Ломоносовский и Лужский районы перешли из «жел-
той» в «зеленую» зону. 

Сняты ограничения по времени обслуживания для 
кафе и ресторанов в «красной» зоне – теперь они могут 
работать круглосуточно. При этом обязательными для 
предприятий общепита в «красной» и «желтой» зонах 
остаются дистанция между столами 1,5 метра и обработ-
ка посуды в посудомоечных машинах при температуре 
95 градусов либо использование одноразовой посуды. 

Скорректированы ограничительные меры для ме-
роприятий. Так, разрешены массовые мероприятия в 
«красной» зоне, однако участвовать в них могут не бо-
лее 300 человек на открытом воздухе, в помещении – не 
более одного человека на 4 кв.м и не более 50% заполня-
емости зала. Соблюдение социальной дистанции и ис-
пользование масок при этом обязательно. 

Также во всех районах разрешено проведение празд-
ничных мероприятий образовательными организация-
ми с участием родных, при обязательном применении 
масок. 

Изменено количество участников мероприятий, про-
водимых в помещениях, муниципальными властями и 
органами исполнительной власти Ленинградской обла-
сти. Так, в «красной» и «желтой» зонах в помещениях 
разрешена заполняемость зала 50% и 75% соответствен-
но, но не более одного человека на 4 кв.м. 

СПРАВКА
С 1 марта распределение районов Ленинградской об-

ласти по зонам выглядит следующим образом:
• в первой («красной») зоне – Выборгский, Гатчин-

ский, Тихвинский, Киришский и Подпорожский районы;
• во второй («желтой») зоне – Всеволожский, Бок-

ситогорский, Кировский, Лодейнопольский, Приозер-
ский, Сланцевский, Тосненский районы;

• в третьей («зеленой») зоне – Волховский, Воло-
совский Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский 
районы и Сосновый Бор.
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КРИМ-ФАКТ

НАКЛАДКИ С «ЗАКЛАДКАМИ» 

Поздним вечером 26 февраля всеволожские поли-
цейские посетили коттеджный посёлок Минилахти 
под Агалатово. Правоохранителей заинтересовали два 
укромных места, где могли располагаться тайники — 
«закладки» психотропных веществ. В итоге им действи-
тельно удалось найти два свёртка с серым веществом.

Экспертиза установила, что в пакетах находится син-
тетический наркотик. Общий вес находки составил 200 
граммов. Возбуждено уголовное дело по статье «Поку-
шение на сбыт наркотиков в особо крупном размере», 
сообщили в полицейском главка.

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА…

Днём 25 февраля во всеволожскую полицию обратил-
ся 83-летний житель посёлка Рахья. Пенсионер сообщил, 
что накануне вечером он впустил в свою квартиру двоих 
мужчин, которые предложили ему помощь в установке 
нужного в хозяйстве прибора. Когда мастеровые ушли, 
пенсионер не обнаружил в своём кошельке 23 тысяч  
рублей. Он запомнил, что один из «мастеров» был в паль-
то, а другой в куртке. Возбуждено уголовное дело по ста-
тье «кража с причинением значительного ущерба».

ОПАСНАЯ ЗАПАСКА 

Днём 24 февраля всеволожские полицейские на реги-
ональной автодороге «деревня Старая — Кудрово» оста-
новили «Ауди А6» под управлением 26-летнего жителя 
Купчино. В багажнике иномарки их заинтересовало то 
место, где должно храниться запасное колесо. Там они 
нашли более 1,2 килограмма синтетического наркотика.

Как сообщили в полицейском главке, возбуждено 
уголовное дело по статье «незаконная перевозка нарко-
тических средств в особо крупном размере». Петербур-
жец задержан.  

ПОСЛЕДНИЙ АРГУМЕНТ

Как сообщила пресс-служба СК Ленобласти 19 фев-
раля, уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено 
в отношении 46-летнего жителя Бугров. По предвари-
тельным данным, накануне подозреваемый выпивал 
у себя дома вместе с 47-летним приятелем. В какой-то 
момент, под влиянием горячительных напитков, вспых-
нула ссора, перешедшая в потасовку. В руках хозяина 
квартиры оказался нож, который он вонзил в грудь 
своему оппоненту в качестве последнего аргумента. От 
полученных травм тот скончался на месте. Подозревае-
мый заключен под стражу.

КРОВАВЫЕ ПОСИДЕЛКИ 

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело 
об убийстве в отношении 34-летней жительницы посел-
ка Янино. Подозреваемая, по предварительным данным, 
помещена в реанимацию всеволожской больницы с от-
равлением. Известно, что безработную задержали вече-
ром 18 февраля после вечернего застолья в квартире на 
Голландской улице. По предварительной информации, 
во время посиделок со спиртным она схватилась за нож 
и ударила 40-летнего возлюбленного. После произошед-
шего женщина сама обратилась в полицию. Прибывший 
наряд и врачи «скорой» констатировали смерть. 

ЗАДЕРЖАЛИ БРАКОНЬЕРОВ 

2 марта сотрудники Региональной общественной 
организации «Клуб охотников и рыболовов Ленинград-
ской области» в районе деревни Керро (Всеволожский 
район) в лесном массиве обнаружили место незаконной 
добычи, разделки и хранения лося. На месте преступле-
ния было организовано дежурство, сообщили в пресс-
службе регионального Охотнадзора.

Браконьеры готовились вывезти разделанное на ча-
сти мясо. Утром 3 марта с поличным были задержаны 
двое мужчин, которые пытались вывезти незаконно до-
бытого и уже разделанного лося. На месте также рабо-
тала следственно-оперативная группа УМВД России по 
Всеволожскому району. Проводится расследование.

НИЧЕГО СВЯТОГО

Днём 27 февраля во всеволожскую полицию поступи-
ло сообщение о том, что 48-летний безработный местный 
житель неоднократно вступал в интимную связь с 13-лет-
ней дочерью своей сожительницы. Мать девочки подозре-
вается в том, что способствовала этому. Период престу-
пления очерчен с января по конец февраля, но, возможно, 
и более ранним сроком. Мотивом матери называют не-
здоровое желание таким образом угодить возлюбленно-
му. Подозреваемая и её сожитель задержаны. Отделом 
СК Ленобласти во Всеволожскому району возбуждено 
уголовное дело по составу «Изнасилование потерпевшей, 
не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Санкции 
подразумевают от 12 до 20 лет лишения свободы. 

Лада КРЫМОВА по материалам 47news 
и других открытых источников

В целях отработки взаимодей-
ствия сил и средств Ленинградской 
областной подсистемы РСЧС при 
организации поисково-спасательных 
работ на место учений прибыли по-
исково-спасательные отряды г. Тосно,  
г. Новая Ладога, Шлиссельбурга,  
г. Лодейное Поле и г. Приозерска, а 
также сотрудники Территориального 
центра медицины катастроф ЛО, про-
фессиональных аварийно-спасатель-
ных формирований, специалистов 
по безопасности и полиции Всево-
ложского района, Центра экстренной 
психологической помощи МЧС Рос-
сии, Главного управления МЧС Рос-
сии по ЛО и ГБУЗ ЛО «Всеволож-
ская КМБ».

Учения проходили в три этапа. 
На первом этапе спасатели на сне-
гоходах и гусеничных вездеходах 
осуществили поиск на льду обна-
руженного с использованием совре-
менных беспилотных летательных 
аппаратов пострадавшего человека с 
поврежденной ногой, доставили его 
к пункту приема и передали врачам 
скорой помощи.

Второй этап был более сложным. 
Были осуществлены поиск и эваку-
ация группы пострадавших в коли-
честве 20 человек, находящихся на 
оторвавшейся льдине. Здесь были за-
действованы несколько спасательных 
судов на воздушной подушке. Эваку-
ация и передача медикам пострадав-
ших прошла штатно.

Третий этап учений был, если мож-
но так сказать, трагичным. Группа во-
долазов-спасателей подняла из-под 
воды погибшего (манекена) и переда-
ла его сотрудникам полиции.

Присутствовавший на учениях ви-
це-губернатор Ленинградской обла-
сти по безопасности Михаил Ильин 
высоко оценил работу спасателей.

– Мы собрали в Кошкино спа-
сателей из разных районов Ленин-
градской области со спасательной 
техникой, – рассказал Михаил 
Ильин. – Было осуществлено «сра-
батывание» — налаживание взаимо-
действия различных спасательных 
служб. Медики и психологи оказали 
помощь пострадавшим. Но нельзя 
забывать о том, что выходить на лед 

сейчас смертельно опасно. В настоя-
щее время на уровне области не из-
даются распоряжения, запрещающие 
гражданам выходить на лед. Каждый 
район, город, поселение принимают 
такие решения самостоятельно. Но, 
пользуясь случаем, я призываю всех 
наших граждан не рисковать свои-
ей жизнью и помнить, что выход на 
покрытые льдом водоемы, особенно 
сейчас, когда происходит переход от 
низких температур воздуха на более 
высокие, – смертельно опасен!

Такие учения проводятся в Ле-
нинградской области ежегодно. По 
словам начальника Государственного 
казенного учреждения Ленинград-

ской области «Управление по обе-
спечению мероприятий гражданской 
защиты ЛО» Сергея Корязина, осу-
ществлявшего координацию учений, 
в этом году на водоемах области было 
спасено уже более 20 человек. К со-
жалению, были и те, кого спасти не 
удалось.

На данный момент в Аварийно-
спасательной службе ЛО 177 человек 
(119 аттестованных спасателей) и 
свыше 120 единиц специальной тех-
ники.

После окончания учений и под-
ведения их итогов перед строем «За 
обеспечение безопасности при про-
ведении Петровского гребного ма-
рафона», состоявшегося в августе 
прошедшего года, начальник служ-
бы, спасатель II класса Сергей Ку-
кушкин, заместитель начальника 
поисково-спасательного отряда г. 
Шлиссельбурга, спасатель II клас-
са Вадим Козиков, начальник поис-
ково-спасательного подразделения 
поисково-спасательного отряда г. 
Шлиссельбурга, спасатель I класса 
Павел Мудров и спасатель II клас-
са поисково-спасательного отряда г. 
Шлиссельбурга Владимир Хвесковец 
награждены памятными медалями.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Спасатели действовали  
быстро и слаженно

 

26 февраля в поселке имени Морозова состоялись комплексные тактико-специальные уче-
ния на тему «Спасение терпящих бедствие со льда и из воды в зимне-весенний период в ак-
ватории Ладожского озера».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:10, 06:10 Х/ф "Карнавал" 0+
06:00, 10:00 Новости
08:00 Х/ф "Невероятные приключения ита-
льянцев в России" 0+
10:20 Праздничный концерт "Объяснение в 
любви" 12+
12:35 Х/ф "Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика" 6+
14:10 Х/ф "Служебный роман" 0+
17:10 Х/ф "Москва слезам не верит" 12+
20:00 "Евровидение 2021". Национальный 
отбор 12+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Красотка" 16+
23:30 Х/ф "Прекрасная эпоха" 18+
01:30 "Модный приговор" 6+
02:20 "Давай поженимся!" 16+
03:00 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 Х/ф "Зинка-москвичка" 12+
08:55, 01:55 Х/ф "Девчата" 0+
11:00, 20:00 Вести
11:15 "Петросян и женщины" 16+
13:45 Х/ф "Управдомша" 12+
17:50 Х/ф "Любовь и голуби" 12+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф "Лёд 2" 6+
23:30 Праздничное шоу Валентина Юдашкина
03:35 Х/ф "Люблю 9 марта!" 16+

ПЕТЕРБУРГ  
05:00 Д/ф "Моё родное. Любовь" 12+
05:40, 06:20 Д/ф "Моё родное. Отдых" 12+
07:20 Д/ф "Моё родное. Свадьба" 12+
08:05, 09:05, 10:05, 11:10, 12:15, 13:20, 14:25, 
15:30 Т/с "Нюхач" 16+
16:30, 17:35, 18:40, 19:50, 20:55, 21:55, 23:00, 
00:05 Т/с "Нюхач 3" 16+
01:00 Х/ф "Не могу сказать "Прощай" 12+
02:35 Х/ф "Принцесса на бобах" 12+
04:20 Д/ф "Моё родное. Хобби" 12+

НТВ 
05:05 "Все звезды для любимой" 12+
06:15 Х/ф "Тонкая штучка" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф "Афоня" 0+
10:20 Х/ф "Дельфин" 16+
14:15, 16:20, 19:25 Т/с "Лихач" 16+
21:20 Т/с "Марлен" 16+
23:30 "Сергей Пенкин. Мой медиамир". 
Юбилейное шоу 12+
01:50 Х/ф "Наводчица" 16+
04:45 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Михаил Мохнаткин против Эднальдо 
Оливейры 16+
07:00, 08:55, 12:00, 22:00 Новости 
07:05, 12:05, 19:30, 00:45 Все на Матч! 12+
09:00 М/ф "Необыкновенный матч" 0+
09:20 Т/ф "Военный фитнес" 12+
11:30 "Жена футболиста - это профессия" 12+
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Химки" 0+
14:55 Футбол. "Локомотив" (Москва) - ЦСКА. 
Лига ставок - суперкубок России. Женщины. 
"Локомотив" (Москва) - ЦСКА 0+
17:05 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции 
"Запад". "Динамо" (Минск) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+
20:00, 03:50 Еврофутбол. Обзор 0+
21:00 Профессиональный бокс. Кларисса 
Шилдс против Мари-Ив Дикер. Бой за титулы 
чемпионки мира по версии WBC, WBA, IBF 
и WBO 16+
22:10 "Тотальный футбол" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - 
"Аталанта" 0+
02:00 Д/ф "Макларен" 12+
04:50 "Команда мечты" 12+
05:20 "Моя история" 12+
05:50 М/с "Зарядка для детей. Спортания" 0+
05:55 М/с "ЗОЖ. Спортания" 0+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Подземный переход", "Бюро 
находок"
07:30 Х/ф "Мой младший брат"
09:10 "Андрей Миронов. Браво, Артист!"
09:35 Х/ф "Мэри Поппинс, до свидания!"
11:55 "Голливуд страны советов. Звезда 
Людмилы Целиковской"
12:10, 00:55 Д/ф "Тайны сингапурских лесов с 
Дэвидом Аттенборо"
13:00 "Голливуд страны советов. Звезда 
Любови Орловой"
13:15 Гала-концерт Медиакорпорации Китая 
по случаю праздника Весны
13:50 Т/ф "Безумный день, или Женитьба 
Фигаро"
16:40 Д/ф "Андрей Миронов. Смотрите, я 
играю..."
17:25 Концерт группы "Кватро". "Признание 
в любви" 
18:40 "Голливуд страны советов. Звезда 
Янины Жеймо"
18:55 Х/ф "Ищите женщину"
21:25 "Голливуд страны советов. Звезда 
Елены Кузьминой"
21:40 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн
23:10 Х/ф "Манон 70"
01:40 Искатели. "Трагедия в стиле барокко"
02:30 М/ф для взрослых "Балерина на кора-
бле", "Парадоксы в стиле рок"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:05 Х/ф "Однажды двадцать лет 
спустя" 6+

08:00 Х/ф "Есения" 16+
10:05, 01:30 Х/ф "Золушка "80" 12+
14:25 Х/ф "Бум" 16+
16:45 Х/ф "Бум 2" 16+
19:00 Х/ф "Наследство" 16+
23:20 Х/ф "Всё о его бывшей" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ВТОРНИК, 
9 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 00:55, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:15 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Угрюм-река" 16+
23:15 "Вечерний Ургант" 16+
23:55 Д/ф "Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Х/ф "Любовь и голуби" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Небеса подождут" 16+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Черчилль" 16+

ПЕТЕРБУРГ  
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:25, 06:10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
07:05, 08:00, 09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 
13:40, 14:40 Т/с "Морские дьяволы 3" 12+
15:40, 16:40, 17:45, 17:55, 18:55 Т/с "Морские 
дьяволы 4" 16+
19:55, 20:35, 21:20, 22:25, 00:30 Т/с "След" 
16+
23:15 Т/с "Крепкие орешки" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 04:05, 04:35 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:15 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:35 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Марлен" 16+
23:50 Х/ф "Дальнобойщик" 16+
03:15 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:45 Т/с "Дорожный патруль" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:50, 13:55, 16:20, 18:40, 21:50 
Новости 
06:05, 16:25, 22:00, 01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Мигель Бер-
чельт против Оскара Вальдеса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 16+
09:50 "Главная дорога" 16+
11:00, 05:00 Специальный репортаж 12+
11:20 "Правила игры" 12+
11:55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат 
мира 0+
13:25 "МатчБол" 12+
14:00 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Али Багаутинов против Тайсона Нэма 16+
14:50 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15:20 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
16:55 Мини-футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2022". Отборочный турнир. Россия - 
Франция 0+
18:45 Все на хоккей! 12+
19:10 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции 
"Запад". "Спартак" (Москва) - ЦСКА 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
"Ювентус" (Италия) - "Порту" (Португалия) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Севилья" 
(Испания) 0+
04:00 "Спортивный детектив. Повелитель 
времени" 12+
05:20 "Моя история" 12+
05:50 М/с "Спорт - это баскетбол. Спортания" 0+
05:55 М/с "Спорт - это лыжи. Спортания" 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва музейная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Девушка из Эгтведа"
08:35 Цвет времени. Клод Моне
08:40 Х/ф "Ищите женщину"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 Д/ф "Владимир Мигуля. Здравствуй 
и прощай!"
12:10 Цвет времени. Карандаш
12:20, 22:20 Т/с "Людмила Гурченко"
13:50 Д/с "Влюбиться в Арктику. Покорители 
Арктики. Первые шаги"
14:20 Д/ф "Страна волшебника Роу"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Передвижники. Иван Крамской"
15:50 Д/с "Книги, заглянувшие в будущее. 
Александр Беляев"

16:20 Х/ф "Мэри Поппинс, до свидания!"
17:25, 02:00 Оперный дом Музея-заповедни-
ка "Царицыно"
18:25 Шалва Амонашвили. Линия жизни
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:25 Владимир Гостюхин. Линия жизни
00:10 Д/ф "Тонино Гуэрра. Окно в детство 
мира"
01:05 Д/ф "Карпов играет с Карповым"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:40, 05:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:15 "Давай разведемся!" 16+
09:20 "Тест на отцовство" 16+
11:30, 04:45 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:30, 03:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:35, 03:05 Д/с "Порча" 16+
14:05, 03:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:40 Х/ф "Другая я" 16+
19:00 Х/ф "Первая любовь" 16+
23:15 Т/с "Женский доктор" 16+
01:15 Т/с "Проводница" 16+

СРЕДА, 
1  МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:00, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Угрюм-река" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 Д/ф "Мне уже не страшно... Александр 
Зацепин" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Склифосовский" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Небеса подождут" 16+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Черчилль" 16+

ПЕТЕРБУРГ  
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:30, 06:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
07:20, 08:20, 09:25, 09:40, 10:40, 11:40, 12:35, 
13:25, 13:55, 14:55, 15:50, 16:50, 17:45, 18:00, 
19:00 Т/с "Одержимый" 16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:25, 00:30 Т/с "След" 
16+
23:15 Т/с "Крепкие орешки" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 04:05, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:15 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:25 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Марлен" 16+
23:50 "Поздняков" 16+
00:00 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:35 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:00 Т/с "Дорожный патруль" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:50, 14:10, 16:20, 21:50 
Новости 
06:05, 22:00, 01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Джервонта 
Дэвис против Лео Санта Круса 16+
09:50 "Главная дорога" 16+
11:00, 05:30 Специальный репортаж 12+
11:20 "На пути к Евро" 12+
11:55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат 
мира 0+
14:15 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Роман Копылов против Ясубея Эномото 16+
15:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
15:20 Зимние виды спорта. Обзор 0+
16:25 Все на хоккей! 12+
16:55, 19:25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конфе-
ренции 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
ПСЖ (Франция) - "Барселона" (Испания) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. "Ли-
верпуль" (Англия) - "Лейпциг" (Германия) 0+
04:00 Гандбол. "Чемпионат Европы-2022". 
Отборочный турнир. Мужчины. Россия - 
Чехия 0+
05:50 М/с "Спорт - это футбол. Спортания" 0+
05:55 М/с "Универсиада 2019. Спортания" 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Особняки московского 
купечества
07:05, 20:05 "Правила жизни"

07:35, 00:10, 18:35 Д/ф "Женщины-викинги. 
Гнев Сигрун и открытие Исландии"
08:35 Цвет времени. Эдгар Дега
08:45 Х/ф "Ищите женщину"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:05 ХХ век. "Встреча с Алексеем 
Баталовым"
12:20, 22:20 Т/с "Людмила Гурченко"
13:50 Д/с "Влюбиться в Арктику. Арктика. 
Территория открытий"
14:20, 02:10 Д/ф "Архив особой важности"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 Д/с "Книги, заглянувшие в будущее. 
Жюль Верн"
16:20 Х/ф "Мэри Поппинс, до свидания!"
17:35 Большой дворец Музея-заповедника 
"Царицыно"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:25 Александр Зацепин. Линия жизни

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:35, 05:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:10 "Давай разведемся!" 16+
09:15 "Тест на отцовство" 16+
11:25, 04:45 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 03:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:30, 03:05 Д/с "Порча" 16+
14:00, 03:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:35 Х/ф "Наследство" 16+
19:00 Х/ф "Сердце Риты" 12+
23:15 Т/с "Женский доктор" 16+
01:15 Т/с "Проводница" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
11 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:35 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Угрюм-река" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Она его за муки полюбила... 
Владимир Гостюхин" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Склифосовский" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Небеса подождут" 16+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Черчилль" 16+

ПЕТЕРБУРГ  
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 09:25, 09:50, 04:00, 
04:45 Т/с "Одержимый" 16+
08:35 "День ангела" 0+
10:40, 11:50, 12:50, 13:25, 14:15, 15:20, 16:25, 
17:45, 17:50, 18:55 Т/с "Нюхач" 16+
19:55, 20:40, 21:25, 22:25, 00:30 Т/с "След" 16+
23:15 Т/с "Крепкие орешки" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35 Т/с "Детек-
тивы" 16+

НТВ 
05:15 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Марлен" 16+
23:50 "ЧП. Расследование" 16+
00:20 "Крутая история" 12+
02:55 Т/с "Дорожный патруль" 16+

ОПЫТНЫЕ  
ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

ЮРИСТЫ
 Оформляем
    землю/дома; 
 Решаем вопросы
   в суде в СПб и ЛО
   более 10 лет!

БЕСПЛАТНАЯ  
КОНСУЛЬТАЦИЯ

8 (812) 958-98-34

КУПЛЮ
Куплю радиодетали СССР. Вычисл., измерит.  
приборы. Выезд.  984-20-55.
Куплю: дом, дачу, участок. 8 921 181-67-73.
Куплю земельный участок или дом. Рассмотрю любые 
варианты. 8 931 000-40-43, Алексей.

УСЛУГИ
Кровля, сайдинг, протечки, ремонт кровли, покраска 
домов, кровли, ремонт фундаментов, строительство хоз. 
построек.  932-06-61, 8 921 932-76-05, Анатолий. 

Поздравляем!
Поздравляем с днём рождения: Н.Г. ДОСТОВАЛОВУ, 

С.Г. КАЛИНИНУ, А.Г. УЛАСЕВИЧ, О.Ф. МАКСИМОВУ.
Пусть на сердце будет ясно,
Как сегодня жизнь прекрасна,
От душевных чувств, искренних слов,
От встреч, что дарят счастье и любовь!

ВРОО БМУФК

От всей души поздравляем с юбилеем, 70-летием, Ли-
дию Ивановну ГЕРАСИМОВУ.

Пусть радует всё в юбилей этот яркий –
Цветы, комплименты, улыбки, слова.
Желанными будут все встречи, подарки,
Надолго запомнится миг торжества.

И.П. Бритвина, депутат, Совет ветеранов мкр Мель-
ничный Ручей

От всей души сердечно поздравляем с днём рождения: 
Николая Ефимовича БОЙЧЕНКОВА, Юрия Петровича 
ЖАРКОВА.

Пусть эта замечательная дата
Оставит в вашей жизни след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Л.И. Корнева, председатель о/и мкр Бернгардовка, 
Общество инвалидов 

Сердечно поздравляем с юбилеем, 70-летием, Лидию 
Ивановну ГЕРАСИМОВУ!

Юбилей бывает не часто,
Юбилей – словно с неба звезда,
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнитесь скорей – это Ваш юбилей!
Мы целуем Вас, обнимаем,
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Районный Совет ветеранов г. Всеволожска

 ЭТО ВАЖНО!

ПЕНИ ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ

1 декабря 2020 года истек срок уплаты имуще-
ственных налогов за 2019 год.

Уведомления на уплату налогов были выгружены в 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц». Войти в «Личный кабинет» можно с помощью учет-
ной записи портала «Госуслуги» на сайте nalog.ru или ис-
пользуя пароль, полученный в любом налоговом органе. 
Налогоплательщикам, не имеющим «Личного кабинета», 
налоговые уведомления были направлены заказными 
письмами по почте. За несвоевременную оплату налогов 
за каждый день просрочки начисляются пени. 

Неуплаченная сумма задолженности взыскивается 
в судебном порядке и влечет за собой: арест банковских 
счетов, взыскание с заработной платы, запрет на регистра-
ционные действия с транспортными средствами и имуще-
ством, запрет на выезд за границу.

О наличии задолженности можно узнать посредством 
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц», в онлайн-банках или банкоматах по ИНН, а 
также обратившись в налоговую инспекцию лично.

Уплатить задолженность можно: 
 через «Личный кабинет налогоплательщика для фи-

зических лиц»;
 через сервис блока «Уплата налогов и пошлин» на 

официальном сайте www.nalog.ru и в отделениях банков.
Справочная служба– 8-800-222-22-22. 
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МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:50, 14:00, 16:30, 18:30 
Новости 
06:05, 13:25, 15:50, 18:35, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Хуан Мануэль 
Маркес против Хуана Диаса 16+
09:50 "Главная дорога" 16+
11:00 Специальный репортаж 12+
11:20 "Большой хоккей" 12+
11:55 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат 
мира 0+
14:05 Смешанные единоборства. ACA. Артем 
Фролов против Ибрагима Магомедова 16+
15:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
15:20 "Чудеса Евро" 12+
16:35 Х/ф "Кровавый спорт" 16+
19:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 0+
20:50 Футбол. Лига Европы 1/8 финала. 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Милан" 
(Италия) 0+
22:55 Футбол. Лига Европы 1/8 финала. 
"Рома" (Италия) - "Шахтёр" (Украина) 0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Милан" (Италия) 0+
03:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Црве-
на Звезда" (Сербия) - "Химки" (Россия) 0+
05:50 М/с "Хоккей. Спортания" 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва боярская
07:05 "Правила жизни"
07:35, 00:10, 18:35 Д/ф "Женщины-викинги. 
Наследство Йовы и падение Хедебю"
08:35 Д/ф "Португалия. Исторический центр 
Гимарайнша"
08:50, 16:20 Х/ф "Инспектор Гулл"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:05 ХХ век. "Волшебный фонарь. 
Режиссер Е.Гинзбург"
12:05, 22:20 Т/с "Людмила Гурченко"
13:35 Цвет времени. Рене Магритт
13:50 Д/с "Влюбиться в Арктику. На льдине, 
как на бригантине"
14:20 Острова. Аркадий Мигдал
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. "Национальный 
костюм аланов"
15:50 Д/с "Книги, заглянувшие в будущее. 
Рэй Брэдбери"
17:25 Цвет времени. Василий Кандинский 
"Желтый звук"
17:35, 01:55 Большой дворец Музея-заповед-
ника "Царицыно"
19:45 "Главная роль"
20:10 Открытая книга. Александр Сегень 
"Знамя твоих побед"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:55 Д/ф "Собачье сердце" Пиво Шарикову 
не предлагать!"
21:35 "Энигма. Барри Коски"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:15 "Давай разведемся!" 16+
09:20 "Тест на отцовство" 16+
11:30, 05:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:30, 04:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:35, 03:20 Д/с "Порча" 16+
14:05, 03:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:40 Х/ф "Первая любовь" 16+
19:00 Х/ф "Суррогатная мать" 12+
23:35 Т/с "Женский доктор" 16+
01:35 Т/с "Проводница" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

ПЯТНИ А, 
1  МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:35 "Модный приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:25 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:05 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:05 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Х/ф "Жила-была одна баба" 18+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Склифосовский" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Небеса подождут" 16+
23:30 "Дом культуры и смеха" 16+
01:55 Х/ф "Белая ворона" 16+

ПЕТЕРБУРГ  
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 05:55, 06:45, 07:35, 08:30, 09:25, 09:55 
Т/с "Одержимый" 16+
10:50, 11:50, 12:55, 13:25, 14:25, 15:25, 16:35, 
17:35, 18:40 Т/с "Нюхач 3" 16+
19:40, 20:30, 21:20, 22:05, 22:55, 00:45 Т/с 
"След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:05, 03:30, 03:55, 04:20, 
04:45 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:15 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Марлен" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:15 "Квартирный вопрос" 0+
02:05 Х/ф "Вызов" 16+
03:35 Т/с "Дорожный патруль" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:50, 14:00, 16:25, 18:30, 23:00 
Новости 
06:05, 11:55, 18:35, 23:10 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Андре Берто 
против Виктора Ортиса 16+
09:50 "Главная дорога" 16+
11:00 Специальный репортаж 12+
11:20 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12:25 Д/ф "Её имя - "Зенит". 6+
14:05 Смешанные единоборства. One FC. Амир 
Алиакбари против Канга Джи Вона. Анатолий 
Малыхин против Александре Мачадо 16+
15:00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
15:50 Все на футбол! Афиша 12+
16:30 Х/ф "Неоспоримый 3. Искупление" 16+
19:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 0+
20:55 Смешанные единоборства. АСА. 
Артём Фролов против Вендреса Карлоса да 
Силвы 16+
00:10 "Точная ставка" 16+
00:30 Д/ф "Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе" 6+
01:50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Олим-
пиакос" (Греция) - "Зенит" (Россия) 0+
03:50 Д/ф "Владимир Юрзинов. Хоккей от 
первого лица" 12+
05:00 Хоккей. НХЛ. "Эдмонтон Ойлерз" - "От-
тава Сенаторз" 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва. Литературные дома
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры. Белые пятна"
08:15 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау"
08:45, 16:20 Х/ф "Инспектор Гулл"
10:20 Х/ф "Пятый океан"
11:45 Д/ф "Петр Алейников. Неправильный 
герой"
12:30 Открытая книга. Александр Сегень. 
"Знамя твоих побед"
13:00 Цвет времени. Василий Поленов. 
"Московский дворик"
13:10 Власть факта. "Арабский халифат и 
Реконкиста"
13:50 Д/с "Влюбиться в Арктику. Арктика. 
Жизнь на краю земли"
14:20 Острова. Григорий Горин
15:05 Письма из провинции. Горная Адыгея
15:35 "Энигма. Барри Коски"
17:35, 01:05 Большой дворец Музея-заповед-
ника "Царицыно"
18:45 Д/ф "Чехия. Исторический центр Чески-
Крумлова"
19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Андрей Смирнов. Линия жизни
20:40 Х/ф "Осень"
22:10 "2 верник 2"
23:20 Х/ф "Грозовой перевал"
02:10 Искатели. "Пропавшая крепость"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:40, 04:35 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:15, 05:25 "Давай разведемся!" 16+
09:20 "Тест на отцовство" 16+
11:30 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:30, 04:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:35, 03:20 Д/с "Порча" 16+
14:05, 03:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:40 Х/ф "Сердце Риты" 12+
19:00 Х/ф "Идеалистка" 16+
23:25 "Про здоровье" 16+
23:40 Т/с "Женский доктор" 16+
01:40 Т/с "Проводница" 16+

СУББОТА, 
1  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 Д/ф "Юлия Пересильд. Все женщины 
немного ведьмы" 6+
11:15 "Честное слово" 12+
12:15 "Видели видео?" 6+
13:35 Х/ф "Белорусский вокзал" 0+
15:30 Д/ф "Белорусский вокзал. Рождение 
легенды" 12+
16:30 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:55 "К 95-летию Александра Зацепина. 
Юбилейный вечер" 12+
19:30, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "Он и она" 16+
01:05 "Вечерний Unplugged" 16+
01:45 "Модный приговор" 6+
02:35 "Давай поженимся!" 16+
03:15 "Мужское / Женское" 16+

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

10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Разбитое зеркало" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Виктория" 16+
01:05 Х/ф "Всё вернётся" 16+

ПЕТЕРБУРГ  
05:00, 05:10, 05:40, 06:15, 06:40, 07:15, 07:40, 
08:20 Т/с "Детективы" 16+
09:00 "Светская хроника" 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35 Т/с "Великолепная 
пятёрка 3" 16+
13:20, 14:15, 15:00, 15:50, 16:40, 17:25, 18:20, 
19:05, 20:00, 20:45, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:35, 03:20, 04:00, 04:45 Т/с 
"Парфюмерша" 12+

НТВ 
05:05 "ЧП. Расследование" 16+
05:30 Х/ф "Аферистка" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:10 "Основано на реальных событиях" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Новые русские сенсации" 16+
21:00 "Ты не поверишь!" 16+
22:00 "Секрет на миллион" 16+
23:50 "Международная пилорама" 18+
00:30 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:30 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:00 Т/с "Дорожный патруль" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Хоккей. НХЛ. "Эдмонтон Ойлерз" - "От-
тава Сенаторз" 0+
07:35, 08:55, 11:25, 14:50, 18:35, 22:30 
Новости 
07:40, 11:30, 15:45, 18:05, 18:40, 22:35 Все 
на Матч! 12+
09:00 М/ф "Стадион шиворот - навыворот" 0+
09:10 М/ф "Первый автограф" 0+
09:20 М/ф "Неудачники" 0+
09:30 Х/ф "Кровавый спорт" 16+
11:55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Урал" (Екатеринбург) - "Ротор" 
(Волгоград) 0+
14:00 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 0+
14:55 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Виталий Минаков против Антонио Сильвы 16+
16:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины 0+
17:25 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 0+
19:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Борус-
сия" (Дортмунд) - "Герта" 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Хетафе" 
- "Атлетико" 0+
01:00 Хоккей. НХЛ. "Коламбус Блю Джекетс" - 
"Даллас Старз" 0+
03:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины 1/8 
финала. ЦСКА (Россия) - Крим (Словения) 0+
05:00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс 0+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Сказка о потерянном времени", 
"Праздник непослушания"
08:15 Х/ф "Поцелуй"
09:20 "Передвижники. Иван Крамской"
09:50 Георгий Юматов. Больше, чем любовь 
10:30 Х/ф "Очередной рейс"
12:05 Д/ф "Невидимый Кремль"
12:50 Земля людей. "Ижемцы. Хорошо там, 
где ты есть"
13:15, 02:05 Д/ф "Большие и маленькие в 
живой природе"
14:10 Д/ф "Жертва. Андрей Боголюбский"
15:05, 00:25 Х/ф "Люди на мосту"
16:45 Д/с "Великие мифы. Илиада. Яблоко 
раздора"
17:15 Д/ф "Что на обед через сто лет"
18:00 "Мой серебряный шар. Марлон 
Брандо"
18:45 Х/ф "Сайонара"
21:05 Х/ф "Сюжеты вокруг сюжетов. Брат 
мой - враг мой"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 "Кинескоп" 
23:40 Эдмар Кастанеда на Монреальском 
джазовом фестивале

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:40 "6 кадров" 16+
07:20 Х/ф "Семейная тайна" 16+
11:20, 02:45 Т/с "Любимые дети" 16+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
22:00 Т/с "Дорога из жёлтого кирпича" 16+
01:50 Д/ц "Ночная смена" 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1  МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30, 06:10 Х/ф "С любимыми не расста-
вайтесь" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+

08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:45 Х/ф "Весна на Заречной улице" 12+
16:35 "Я почти знаменит" 12+
18:20 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
21:50 "Три аккорда" 16+
23:45 Д/с "Их Италия" 18+
01:25 "Вечерний Unplugged" 16+
02:00 "Модный приговор" 6+
02:50 "Давай поженимся!" 16+
03:30 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
04:30, 01:30 Х/ф "Дочь баяниста" 16+
06:00, 03:15 Х/ф "Любви все возрасты…" 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Парад юмора" 16+
13:40 Т/с "Разбитое зеркало" 12+
17:45 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

ПЕТЕРБУРГ  
05:00, 05:25, 06:10 Т/с "Парфюмерша" 12+
06:50, 07:45, 08:40, 09:35, 00:10, 01:05, 02:05, 
02:45 Х/ф "Горчаков" 16+
10:30, 11:30, 12:25, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 
17:25, 18:25, 19:25, 20:25, 21:25 Т/с "Морские 
дьяволы 4" 16+
22:25 Х/ф "Искупление" 16+
03:30 Х/ф "Белая стрела" 16+

НТВ 
05:15 Х/ф "Вызов" 16+
07:00 "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+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Маска" 12+
23:20 "Звезды сошлись" 16+
00:50 Т/с "Скелет в шкафу" 16+
03:35 Т/с "Дорожный патруль" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Андрей Корешков против Адриано 
Родригеса 16+
07:00, 09:15 Новости 
07:05, 11:40, 14:35, 00:45 Все на Матч! 12+
09:20 М/ф "Метеор на ринге" 0+
09:40 М/ф "Утёнок, который не умел играть 
в футбол" 0+
09:50 М/ф "С бору по сосенке" 0+
10:05 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. 30 км 0+
12:05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета 0+
13:35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. 50 км 0+
15:05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
15:35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
смешанная эстафета 0+
16:40 Х/ф "Неваляшка" 12+
18:35 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Локомотив" (Москва) - "Сочи" 0+
21:00 После футбола с Георгием Черданце-
вым 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - 
"Наполи" 0+
01:40 Д/ф "Конор Макгрегор. Печально из-
вестный" 16+
03:30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины 1/8 фина-
ла. "Ростов-Дон" (Россия) - "Подравка" (Хорватия) 0+
05:00 Вольная борьба. Чемпионат России 0+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "В зоопарке - ремонт!", "Трям! 
Здравствуйте!", "Осенние корабли", 
"Удивительная бочка", "Большой секрет для 
маленькой компании"
07:30 Д/ф "Страна волшебника Роу"
08:10 Х/ф "Кащей Бессмертный"
09:15 "Обыкновенный концерт"
09:45 "Мы - грамотеи!"
10:25 Х/ф "Таня"
12:20 Д/ф "Ольга Яковлева. Тихим голосом"
13:00 "Диалоги о животных. Сафари Парк в 
Геленджике"
13:45 Д/с "Другие Романовы. Вторая леди"
14:15, 00:20 Х/ф "Выбор оружия"
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/ф "Алибек"
18:05 "Пешком..." Москва Любимова
18:30 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "Охота на лис"
21:45 Балет "Ромео и Джульетта"
02:35 М/ф для взрослых "Королевский бутер-
брод", "Русские напевы"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Пять лет спустя" 6+
10:00 Х/ф "Суррогатная мать" 12+
14:30 "Пять ужинов" 16+
14:45 Х/ф "Идеалистка" 16+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
22:10 "Про здоровье" 16+
22:25 Х/ф "Папарацци" 16+
02:25 Д/ц "Ночная смена" 18+
03:10 Т/с "Любимые дети" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

От всей души!
Поздравление Лидии Ивановне ГЕРАСИМОВОЙ!
Твой юбилей еще не годы, и 70 — еще не век.
Были в жизни и невзгоды, была и юность, и рассвет.
Еще оглядываться рано, еще дорога далека,
И молодость, как из тумана, порой блеснет издалека!

Валентина Беликова и Александр Пиматов

Уважаемая Лидия Ивановна Герасимова! От всей души 
поздравляем Вас с 70-летием. В этот прекрасный весен-
ний день хочется пожелать всего самого наилучшего. Здо-
ровья, женского счастья. И пусть удача не покидает Вас.

Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей (хутор Ракси)

От всего сердца поздравляем с 85-летним юбилеем ве-
теранов труда: Александру Андреевну ПРОКОФЬЕВУ, 
Антонину Михайловну МОЛОХОВУ, Евдокию Федо-
ровну ГУНИЧЕВУ; ветеранов военной службы: Виктора 
Васильевича РЕШЕТОВА с 70-летием, Людмилу Кон-
стантиновну ЛАЗБЕНКОВУ с 65-летием. С днем рож-
дения поздравляем ветерана военной службы Алексан-
дра Ивановича БОРЗЕНКОВА; ветеранов труда: Анну 
Ивановну ПАРАМОНОВУ, Нину Александровну УСИК, 
Галину Александровну ЛАЗАРЕВУ.  Желаем большого 
личного счастья, успехов и благополучия! Здоровья вам и 
долгих лет жизни! Чтобы рядом были только добрые, на-
дежные люди, способные помочь в любой ситуации. Теп-
ла и уюта, любви и заботы родных и близких!!!

Совет депутатов МО «Романовское СП»
Совет ветеранов, Общество инвалидов

В эти настоящие зимние дни мы спешим поздравить 
членов нашего спаянного коллектива с днем рождения 
и пожелать всем, чтобы всегда в ваших домах была хоро-
шая "погода", чтобы вас радовало солнышко и дорогие и 
близкие почаще вас навещали! Поздравляем ветеранов 
трудового фронта: Антонину Михайловну СЕМЕНОВУ, 
Галину Михайловну СМИРНОВУ, Любовь Аустиновну 
ХОМЕНКО, Галину Игнатьевну ВЛАСОВУ, Нину Пе-
тровну КОНОПЕЛЬКО, Юлию Михайловну ПЕТРОВУ, 
Екатерину Владимировну ПЛЕШАКОВУ. 

Будьте здоровы и счастливы всегда,  юбите снег и ветер, 
Пока бегут ваши года, пока живете вы на свете! 

Общество инвалидов гп Кузьмоловский  
и В.А. Собенина

Администрация МО «Токсовское городское поселе-
ние», совет депутатов и Совет ветеранов поздравляют с 
юбилеем нашего дорогого ветерана! С 85-летием –  Ксе-
нию Ивановну ЕЛИСЕЕВУ! 85 – прекрасный юбилей. 
Юбилей мудрости, жизненного опыта и ценных знаний. 
Пусть он не огорчает, не забирает силы, а только вдохнов-
ляет, приносит радость и умиротворение. Отменного вам 
самочувствия и еще долгих лет жизни. С юбилеем!

Поздравляем с юбилеем Тамару Ивановну МИРО-
ШНИЧЕНКО, Людмилу Пантелеймоновну ТОЛСТЕН-
КО, Нину Ивановну МИХАЙЛОВУ, Зою Сергеевну 
БЫКОВУ, Веру Александровну БАЗАРОВУ,  Надежду 
Александровну МАРКОВУ, Маргариту Анатольевну 
СУРМАЧЕНКО, Ирину Викторовну ФИРЮЛИНУ, Ва-
лентину Сергеевну ДАНИЕЛЯН! 

От души вас поздравляем с юбилеем, 
Пусть улыбка согревает ваши дни, 
Пусть судьба вас радует, лелеет, 
От невзгод вас бережно хранит. 

Совет ветеранов дер. Ненимяки

 Дорогие ветераны! Примите наши поздравления и 
наилучшие пожелания в день рождения! Совет ветеранов 
поздравляет: Валентину Васильевну ШИРЯЕВУ, Бори-
са Владимировича МОСКВИНА, Валентину Ивановну 
КРАЙНЮКОВУ, Людмилу Георгиевну БАШТОВУЮ, 
Надежду Юрьевну НЕКИПЕЛОВУ, Татьяну Викторовну 
ФЕДОТОВУ, Ларису Георгиевну БАДАЕВУ, Тамару Сте-
пановну КУДРИНУ! Будьте здоровы, берегите себя! Мы 
желаем вам с добрым настроением и оптимизмом продол-
жить свой путь, любить жизнь и радовать своих близких 
своей мудростью и поддержкой!

Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век!

Вагановский совет ветеранов
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

Организация похорон от начала до конца
Полный комплекс ритуальных услуг
Выезд специалиста бесплатно 24/7
Разработка 3D-макета памятника бесплатно
Скидки пенсионерам, инвалидам и малоимущим

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

режим работы с 10.00 до 17.00.

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ
Организация похорон от начала до конца

Разработка 3D-макета памятника бесплатно
Скидки пенсионерам, инвалидам и малоимущим

г. Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул. Советская, 

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

Разработка 3D-макета памятника бесплатно
Скидки пенсионерам, инвалидам и малоимущим

Скидки на все изделия  из гранита и металла, 
хранение до установки – в подарок

 8 911 033-80-84

 Автотранспортной организации 
требуются на работу:

АВТОЭЛЕКТРИК
(с опытом работы);
СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей
(с опытом работы);

ВОДИТЕЛЬ КАТ.«Д» 
(с опытом работы водителя);

КОНДУКТОР; 
ДИСПЕТЧЕР. 
(знание компьютера обязательно).
Стабильная заработная плата, полный соц. пакет.
 8 (813-70) 40-005; 8 911 101-17-90; 

8 911 706-47-33. 

 электромонтёры по ремонту 
   и обслуживанию электрооборудования;
 операторы котельной;
 электрогазосварщик;
 слесарь КИПиА;
 слесарь по эксплуатации и ремонту 
   газового оборудования;
 слесарь по обслуживанию тепловых сетей;
 лаборант ХА;
 огнеупорщик.

ОАО «ВТ СЕТИ» ТРЕБУЮТСЯ:

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

СОТРУДНИК
в прачечную

Обязанности: сортировка белья 
при приеме; пятновыведение 
на различных этапах обработки 
белья; стирка и сушка в профес-
сиональных машинах; общая и 
индивидуальная упаковка гото-
вого белья.
Требования: мужчина или жен-
щина, можно пенсионер; акку-
ратность, чистоплотность, ис-
полнительность.

З/п от 1 500 рублей за смену. 
Работа в п. Ковалёво. 

ОПЫТ РАБОТЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
+7 952 275-21-39

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

Дорогие женщины, с праздником 
Весны! Много слов хороших хочется 
сказать, счастья, здоровья пожелать, 
быть любимыми и любящими!

 8 Марта – это день, когда женщина 
чувствует себя женщиной, мужчина – 
мужчиной, желаем, чтобы это ощуще-
ние не покидало вас и в остальные дни. 
Дорогие женщины, будьте любимыми, 
уважаемыми, неповторимыми.

С искренними пожеланиями, 
Л.С. Логвинова, председатель, 

Совет ветеранов мкр Бернгардовка, 
члены Совета: Л.Д. Кондрашова, 

Г.Г. Хабалова, Т.А. Наумова, 
А.И. Загородняя, Т.Ф. Степашова, 

В.М. Яковлева, Н.И. Марсова

Искренне, от всей души благодарим 
сотрудников регистратуры взрослой 
поликлиники г. Всеволожска Елену 
Александровну МАШКОВЦЕВУ, Оль-
гу Витальевну СЛАСТУЩИНСКУЮ, 
Наталью Николаевну БОРИСЕНОК, 
Ирину Федоровну ПУЖИКИНУ, Еле-
ну Николаевну УРАКИНУ, Наталию 
Николаевну ГОЛУБЕВУ, Ольгу Нико-
лаевну ВЕСЕЛОВСКУЮ.

Уважаемые женщины, вы настоя-
щие профессионалы своего дела, вни-
мательные, заботливые, работаете гра-
мотно и слаженно, да ещё и в трудное и 
опасное время коронавируса. Желаем 
вам здоровья на долгие годы, благопо-
лучия, семейного и личного счастья. 
Храни вас Господь.

С уважением, Н. А. Прусакова

Поздравляем с юбилеем, 80-летием: 
Александру Моисеевну НИКИТЕН-
КО, Ларису Михайловну КУПРИЯ-
НОВУ.

Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,

Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

Л.С. Логвинова, председатель 
Совета ветеранов мкр Бернгардовка

Правление Всеволожской районной 
организации инвалидов поздравляет 
всех женщин Всеволожского района 
с праздником весны 8 Марта. Желаем 
всем здоровья, успехов в работе, благо-
получия в семьях, любви и уважения.

Пусть будет жизнь легка,
Как этот день весенний,
Как в небе облака, 
 как ветра дуновенье.
Пусть полнится она 
 любовью и надеждой,
И сердцу пусть весна свою подарит
  нежность!

Л.М. Кордюкова, председатель 
Всеволожской районной

 организации ВОИ

Поздравляем всех женщин обще-
ства инвалидов мкр Котово Поле!

Пожеланья в День восьмого марта
Искренни, душевны и просты:
Пусть приятно удивят подарки,
Восхитят весенние цветы!
Пусть звучат сегодня комплименты
В честь волшебной женской красоты,
День наполнят яркие моменты,
И, как в сказке, сбудутся мечты!
Всем желаем здоровья, любви и за-

боты окружающих, родных, детей и 
внуков.

Общество инвалидов
 мкр Котово Поле

Я проживаю в микрорайоне Мель-
ничный Ручей. Долгое время у нас 
были проблемы с ЖКХ, которые не ре-

шались. Мне посоветовали обратиться 
к нашему депутату – Ирине Павловне 
Бритвиной. Спасибо ей огромное за 
помощь! Она подключилась, вникла 
в суть проблемы и помогла её решить. 
Ирина Павловна, поздравляем Вас с 
наступающим Днем 8 Марта! Желаем 
крепкого здоровья, благополучия, уда-
чи. Будьте всегда такой же отзывчивой 
и доброжелательной.

С уважением, жительница 
мкр Мельничный Ручей 

Ю.В. Барабанова

От всей души поздравляем с юбиле-
ем, 90-летием, Лидию Петровну МИ-
РОНОВУ. Желаем крепкого здоровья, 
оптимизма, уюта, тепла. 

Пусть согревают Вас заботой ваши 
близкие и друзья, а впереди будет еще 
много светлых дней. Бодрости Вам и 
сил!

С уважением, И.П. Бритвина, 
депутат, 

Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей

Примите искренние поздравления 
с днём рождения, наши уважаемые ве-
тераны –  Клавдия Акимовна ЧЕРНИ-
КОВА, Галина Ивановна ЧУГУНОВА, 
Марк Ильич МИХЛИН; жительница 
блокадного Ленинграда Эйли-Мария 
Фоминовна КЕМЕРЯЙНЕН (91 год).

Пусть в доме будет мир, 
 а в сердце – счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты.
Пусть будет жизнь всегда
  прекрасна,
Полна любви, добра и красоты.

Ю.К. Посудина, депутат, 
Совет ветеранов 

мкр Мельничный Ручей – Ракси

8 921 341-06-09, 8 911 917-30-55

В связи с расширением бизнеса охранному 
предприятию ООО ОП «МиГ-ОХРАНА» 

срочно требуются:

ОХРАННИКИ на посты 
    и в ГБР (4 – 6 разряды, 
    помощь в получении лицензии);

ИНЖЕНЕР-МОНТАЖНИК
   охранно-пожарной 
   сигнализации;

МОНТАЖНИК охранно-
    пожарной сигнализации 
(территория работы: г. Всеволожск 
и пригороды).

МОЙЩИЦА на кондитерское производство 
ОБЯЗАННОСТИ: мойка форм и т.д. 
УСЛОВИЯ: работа в цеху, оборудованном моечными маши-
нами и спец. постами. Соц. пакет. График работы 2/2. Днев-

ная или ночная смена. Обучение. Зарплата от 30 000 руб.

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 
ОБЯЗАННОСТИ: сборка заказов, погрузо-разгрузочные 
работы. Пятидневка, оклад 32 500 руб., соцпакет. 

МЕСТО РАБОТЫ: Лен. область, пос. Романовка.

 8 911 702-76-66, Игорь.

ООО «Фабрика 
мороженого «Престиж» 

требуются:
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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. 

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 
СОСТАВЛЕНИЕ 

ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТ

8 921 341-19-10 

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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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.

ПОД КЛЮЧ. ДОГОВОР. ГАРАНТИИ  8 960 230-52-52

ЭЛЕКТРИЧЕСТВАПомощь 
в подключении 

К ДОМУ, УЧАСТКУ, ОБЪЕКТУ
 Увеличим мощность до 15 кВт;
 Мало 15 кВт? Увеличим до 150 кВт.

Осторожно, нефтепровод!
На территории Всеволожского района Ленинградской области 

проходит трасса магистрального нефтепровода ООО «Транснефть-
Балтика», являющегося опасным производственным объектом. Для 
обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных не-
фтепроводов и исключения возможности их повреждения вдоль трас-
сы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода 
с каждой стороны. В охранных зонах магистральных нефтепроводов 
без письменного разрешения ООО «Транснефть-Балтика».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые постройки и сооружения, 
строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, раз-
мещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устра-
ивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные 
коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубо-
провода в каждую сторону устанавливается зона минимально до-
пустимых расстояний, в пределах которой без согласования ООО 
«Транснефть-Балтика» также запрещается строительство, возведение 
построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов 
и имущества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуа-
тации, привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п. 3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лише-
ние свободы сроком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов – лишение свободы сроком до восьми лет.

Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение 
имущества – лишение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, органи-
заций, учебных заведений, собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немед-
ленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, ад-
министрации сельских округов, пожарные части, а также по телефо-
нам диспетчерской службы ООО «Транснефть-Балтика»:

г. Санкт-Петербург, тел. 8 (812) 380-62-22, 
380-62-21 (круглосуточно) или по телефону 02.

Самые искренние, самые нежные, 
самые теплые и сердечные поздравле-
ния к празднику 8 Марта! 

Поздравляем Вас с этим прекрас-
ным днем! Желаем нежности и чи-
стоты, чтобы в душе всегда была те-
плота. Весеннего настроения, яркого 
солнышка и больше цветов! Здоровья 
крепкого, счастья, благополучия и 
успехов во всех начинаниях! Будьте 
всегда обаятельными, женственными 
и любимыми!

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение»

Совет ветеранов, 
Общество инвалидов

Поздравляем с Днём 8 Марта жен-
щин – ветеранов Всеволожского агро-
промышленного техникума.

Дорогие наши женщины!
С прекрасным праздником весны
Мы вас сердечно поздравляем,
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы вам желаем!
Пусть в вашем доме царят благо-

получие и взаимопонимание, веселье, 
мир, тепло, уют.

М.А. Чурина, председатель Совета 
ветеранов

Поздравляем всех женщин Кузьмо-
ловского городского поселения с пре-
красным весенним праздником, Днем 
8 Марта. Мы от всего сердца желаем 
вам хорошего настроения, прилич-
ного здоровья, бодрости, старайтесь 
подольше оставаться молодыми, кра-
сивыми и чтобы к вам не торопилась 
старость! 

 И по традиции мы спешим поздра-
вить членов нашего сплоченного кол-
лектива со знаменательными датами в 
их жизни: поздравляем с юбилеем Ва-
лентину Федоровну ЗИНЬКО, уважа-
емого старожила нашего поселения и 
активного члена Общества инвалидов, 
многолетнего труженика в системе 
здравоохранения Всеволожского рай-
она и особенно в нашем поселке. Жи-
тели с благодарностью вспоминают её 
как опытную медсестру поликлиники. 
С днём рождения поздравляем жителя 
блокадного Ленинграда Тамару Нико-
лаевну КАРАБАНОВУ, постоянного 
участника выставок народного твор-
чества, и Альвину Афанасьевну КИ-
СУРИНУ, ветерана труда и известного 
врача скорой помощи. 

Дорогие женщины, позади фев-
ральские морозы, солнце и тепло несет 
весна. Много разного счастья мы вам 
пожелаем: счастья – быть здоровой и 
неотразимой, счастья – быть необхо-
димой, счастья – быть незаменимой, 
счастья – быть всеми любимой. В вас 
столько добра и тепла, всё время тво-
рите благие дела.

Общество инвалидов
 Кузьмоловского гп

Совет ветеранов мкр Мельничный 
Ручей от имени депутата И.П. Бритви-
ной и жителей от всей души поздравля-
ет с праздником весны – Днём 8 Марта 
врача-терапевта Александру Владими-
ровну КРЫЛОВУ и медсестру Людми-
лу Федоровну ДУЧЕНКО. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
мирного неба, добра, тепла, уюта. Бла-

годарим вас за понимание, теплоту 
души и щедрость сердца. Пусть об-
ходят вас все невзгоды и печали, все 
ваши мечты исполняются, а наступив-
шая весна подарит вдохновение.

Будьте счастливы!
Л.И. Герасимова, 

председатель Совета ветеранов

Милые женщины мкр Мельничный 
Ручей! От всей души поздравляем вас 
с праздником весны – Днем 8 Марта!

Желаем всем крепкого здоровья, 
мирного неба, много ласки, тепла, до-
броты. Пусть ваши глаза радостно сия-
ют, все мечты сбываются, все вести для 
вас будут только радостными. Пусть 
март подарит, хоть и снежный, свои 
улыбки и цветы! Берегите себя!

Совет ветеранов мкр Мельничный 
Ручей, И.П. Бритвина, депутат

С праздником 8 Марта, наши ува-
жаемые женщины Мельничного Ручья 
– Ракси.

Я знаю, что все женщины прекрасны
И красотой своею, и умом.
Ещё весельем, если в доме праздник,
И верностью, когда разлука в нем.
Не их наряды или профиль римский –
Нас покоряет женская душа.
И молодость её… И материнство,
И седина, когда пора пришла.
Покуда жив, я им молиться буду.
Любовь иным восторгам предпочту.
Господь явил нам женщину, как чудо,
Доверив миру эту красоту.
Доброго вам здоровья, тепла и уюта 

в доме. Пусть вместе с этим праздни-
ком у вас в сердце наступит весна.

Ю.К. Посудина, депутат, 
Совет ветеранов мкр Мельничный 

Ручей – Ракси

Поздравляем всех женщин, рабо-
тающих в Обществе инвалидов мкр 
Котово Поле, с наступающим праздни-
ком – Международным женским днем 
8 Марта.

Благодарим вас за ваш самоотвер-
женный труд, за чуткое и вниматель-
ное отношение к нам. Благодарим за 
отзывчивость и готовность прийти на 
помощь и дать совет по любым жиз-
ненным вопросам. Благодарим за по-
здравления через газету с юбилеями 
и днём рождения. Всем вам здоровья, 
терпения и успехов в вашем труде.

Инвалиды – жители с улиц Василе-
озерская, Героев, Колтушского шоссе

Совет ветеранов мкр Котово Поле 
от всей души поздравляет с юбилеем, 
95-летием, Татьяну Алексеевну ЖУ-
КОВУ; с 90-летием – Фаину Алексан-
дровну ФЕДОСИМОВУ.

Желаем достатка и верных друзей,
Здоровья, удачи, насыщенных дней,
Любви, позитива, душевных минут – 
Всего, что простым словом 
 «счастье» зовут!

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

От всей души поздравляем с празд-
ником весны депутата Ирину Павлов-
ну БРИТВИНУ.

Уважаемая Ирина Павловна! Же-
лаем Вам крепкого здоровья, оптимиз-
ма, благополучия. Пусть наступившая 

весна принесет Вам вдохновение, по-
больше тепла, радости, добрых улы-
бок.Пусть все Ваши мечты исполняют-
ся. Будьте счастливы!

Совет ветеранов мкр Мельничный 
Ручей и его жители 

Милые, любимые наши женщины!
Примите самые искренние поже-

лания и поздравления с прекрасным 
праздником – Международным жен-
ским днем! Желаем вам доброго здо-
ровья и семейного уюта, радостных 
вестей и жизненных побед, счастья, 
любви, благополучия, ранней цвету-
щей весны и мирного неба. 

А также поздравляем с днём рожде-
ния Светлану Петровну КОВАЛЕН-
КОВУ, Ирину Ивановну СТРУЙ, 
Петра Петровича ЗОЛОТОВА, Еле-
ну Михайловну ЗУРНЕСКУ, Лари-
су Михайловну КУПРИЯНОВУ – 
с юбилеем, 80-летием. Желаем вам 
всем крепкого здоровья на долгие 
годы, счастья семейного, личного, 
любви, внимания и уважения родных 
и близких вам людей.

* * *
Дорогие, милые и любимые наши 

депутаты Луиза Арсеновна МИХАЙ-
ЛОВА, Оксана Анатольевна ПОЛО-
ЗОВА, Полина Владимировна ПОПО-
ВА, примите самые искренние наши 
поздравления с прекрасным праздни-
ком – Международным женским днем!

Желаем вам крепкого здоровья и 
семейного уюта, радостных вестей и 
жизненных побед, счастья семейного 
и личного на долгие годы, крепкого 
здоровья, искренне любить и быть лю-
бимыми.

 С уважением, Н.А. Прусакова, 
председатель, Совет ветеранов 

мкр Бернгардовка № 2

Совет ветеранов Рахьинского го-
родского поселения от всей души по-
здравляет ЖЕНЩИН нашего посел-
ка Рахья с наступающим праздником 
8 Марта! 

Пусть сбываются мечты,
Вам во всем удач желаем.
С ярким праздником весны
Вас сердечно поздравляем.
Пусть наполнится душа
Верой, счастьем, светом,
Исполняется мечта,
Пусть ведет к успеху.

Совет ветеранов Рахьинского г.п.
Пирнач С.С., председатель 

Совета ветеранов  

Дорогие и любимые наши женщи-
ны! Природа наделила вас несравнен-
ной красотой и неиссякаемой энерги-
ей, душевной нежностью и беззаветной 
преданностью, жизненной мудростью 
и удивительным терпением! Вы – от-
личные мамы, любимые бабушки, лю-
бящие жёны! Поздравляем вас с Жен-
ским днём 8 Марта от всей души!

Благословенны будьте в веках,
Матери, дочери, сёстры и жёны,
За жизнь, за любовь на все времена
Вам благодарен весь мир наш 
 огромный!

Вагановский совет ветеранов

Милые женщины, поздравляем 
вас с Международным женским днем 
8 Марта! Желаем крепкого здоровья, 
весеннего настроения, радости, мирно-
го неба, благополучия.

Смотри на мир с улыбкой нежной,
Легко и радостно живи!
Добра тебе, тепла, надежды,
Большой удачи и любви!

Р.Н. Субботина, председатель 
ВРОО «Общество «Блокадный 

детский дом»

 От всей души поздравляем нашего 
депутата Марианну Борисовну ШЕВ-
ЧЕНКО с праздником весны 8 Марта!

Желаем радостных встреч, весен-
них улыбок, здоровья и сил, чтобы сча-
стье безоблачным было и чтоб каждый 
день успех приносил.

Великодворские

Куплю земельный 
УЧАСТОК ИЛИ ДОМ.
Рассмотрю любые 

варианты. 
8 931 000-40-43, 

Алексей.
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КУПЛЮ ЗЕМЛЮ 
сельхозназначения

в Приозерском 
районе от 1 га.

8 904 646-31-26

ОВЕН (21.03–20.04).
Овны уверенно набирают деловой темп, они 
могут рассчитывать на карьерный рост и по-
вышение квалификации. Работа Овнов будет 

оцениваться их руководством по достоинству, особенно 
если она связана с информационными технологиями. 
Ближайший месяц внешние обстоятельства будут скла-
дываться для Овнов удачно.  

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05).
Тельцы могут начать перемены или принять 
важные решения, которые потом длительное 
время будут держать их в напряжении. Тельцы 

в настоящее время подвержены всяческим соблазнам, им 
трудно правильно и критично оценить обстановку, и одна 
из причин этого – обладание мощностью и силой. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).
Близнецам в течение недели следует закончить 
наиболее важные дела, так как уже скоро у них 
не будет прежней активности и обстановка во-

круг них будет сложной и напряженной. К происходя-
щим переменам Близнецам следует относиться как чему-
то неизбежному и положительному.

РАК (22.06–22.07).
У Раков будет большое количество встреч и 
контактов, благодаря которым они, прежде 
всего, поднимут себе настроение и сформи-

руют для себя конкретные цели. Для достижения целей 
Ракам необходимо не афишировать их, и тогда у них на 
пути не возникнет никаких препятствий.  

ЛЕВ (23.07–22.08).
Львам следует набраться терпения и не предпри-
нимать никаких решительных действий, так как 
это приведет к кризисной ситуации, но уже скоро 

они смогут в полной мере проявить свои таланты и способ-
ности. Дальняя поездка может принести Львам материаль-
ную выгоду и новых партнеров.

ДЕВА (23.08–22.09).
Девам следует повысить свою профессио-
нальную активность, они могут развивать но-
вые направления и получат для этого необхо-

димую поддержку. Финансовое положение Дев может 
улучшиться после каких-то переговоров с партнерами, 
если Девы приложат к этому определенные усилия. 

ВЕСЫ (23.09–22.10).
Весы благодаря наличию сил и энергии в 
жестких условиях быстро и качественно вы-
полнят большой объем работ. У Весов посте-

пенно нормализуются взаимоотношения с детьми, и 
они не будут уже требовать к себе много внимания. Род-
ственники помогут Весам решить какую-то проблему. 

СКОРПИОН (23.10–21.11).
Скорпионам удастся из какой-то кризисной 
ситуации извлечь материальную прибыль, 
даже если это не входило в их планы. Скорпи-

онам ближайший месяц следует относиться ко всему, что 
происходит с ними и вокруг них, как к чему-то неизбеж-
ному, и возможности проявить свои лучшие качества.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12).
Стрельцы, если они хотят двигаться вперед, 
должны прислушаться к мнению своих пар-
тнеров при выработке планов на будущее. 

Сами же Стрельцы сейчас готовы заниматься только 
старыми проблемами, и это будет у них хорошо полу-
чаться, но перспективы могут быть потеряны.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01).
Козероги полны сил и находятся в благо-
приятной обстановке, все это позволяет им 
ставить перед собой самые высокие и разно-

образные цели. Для Козерогов очень важно правильно 
оценить и использовать поступающую к ним информа-
цию, это может улучшить их финансовое положение.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02).
Водолеи постепенно освобождаются от множе-
ства различных дел, но передача своего опыта и 
знаний и проявление заботы о ком-то еще неко-

торое время для них будут актуальны. У Водолеев хоро-
шее время для использования своих творческих способно-
стей, они получат высокую оценку.

РЫБЫ (19.02–20.03).
Рыбам, отмечающим свои дни рождения, сле-
дует знать, что весь год для них большую роль 
будут играть их партнеры. Проявив личную 

инициативу в начале недели, Рыбы могут создать себе 
трудности, которые отнимут у них много сил. Приори-
тетом для Рыб должны стать домашние дела.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК 
С  ПО 1  МАРТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Тюремный аналог смирительной 

рубашки (устар.). 8. Специалист по во-
ждению за нос. 9. По-русски – Егор, по-
немецки ...? 10. Оборот речи, бывающий 
и ходячим, и избитым. 11. Восточная 
сладость. 13. Группа зрителей, продаю-
щих свой свист или аплодисменты. 14. 
Оно растет при демографических взры-
вах. 19. Любой человек, в котором сви-
нья всегда найдет "своего человека". 20. 
Математическое понятие, давшее дру-
гое название счетной линейке. 22. Рас-

твор, который приводит в чувство тех, 
кто выпал в осадок. 23. Итальянский 
"господин". 26. Она же – клетчатка. 29. 
Ограниченная часть моря, пригодная 
для засолки в ней огурцов. 30. Покуше-
ние на догмы, монополизировавшие ис-
тину. 31. Полосатый "пограничник". 32. 
"Компонент" любой даты. 33. Русский 
живописец, вдохновившийся письмом, 
адресованным турецкому султану. 34. 
"Очки", набранные нами в прошлых 
жизнях, но "засчитывающиеся" в этой 
(инд. мифол.). 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Турецкое название шкуры яг-

ненка, ввезенное в Россию вместе с 
турецкими дубленками. 2. Старинная 
крестьянская одежда. 4. Группа ма-
шин, которую никогда не остановит 
сотрудник ГИБДД. 5. Автомобиль, 
"мечтающий" о плохих дорогах. 6. 
Что нужно "прибавить" к простому 
"крему", чтобы получить из него по-
пулярное мороженое? 7. Не фигура, 
которая может стать любой фигурой 
и даже ферзем. 12. Остров небоскре-
бов. 13. Его года – его богатство (ак-
тер). 15. Жена Юпитера, "породнив-
шаяся" со шхуной "Авось". 16. Фрукт, 
используемый боксерами для трени-
ровки. 17. И нора, и гнездо, и особняк. 
18. Георгий Вицин как "джентльмен 
удачи". 21. Легкий открытый двух-
местный экипаж с "воздушным" на-
званием. 24. Горнолыжная дисципли-
на, в которой главное – не "получить 
от ворот поворот". 25. Второе имя пи-
галицы. 26. Птица, просившая у соз-
дателя сказочного телефона капли от 
несварения желудка. 27. Пионерский 
лагерь, от которого осталось одно 
название крупы для каши. 28. "Па-
хучий", если перевести его название, 
металл платиновой группы. 

Ответы на кроссворд,
 опубликованный в № 14
По горизонтали: 1. Оптимизм. 5. 

Колпак. 9. Интерпол. 10. Кордон. 12. 
Карман. 13. Золотник. 15. Несушка. 
16. Хилл. 20. Адам. 21. Теорема. 25. 
Нотариус. 26. Огниво. 28. Бузина. 29. 
Мокасины. 30. Люрекс. 31. Шантрапа. 

По вертикали: 1. Опилки. 2. Тете-
ря. 3. Марганец. 4. Звон. 6. Окорок. 
7. Подёнщик. 8. Каникулы. 11. Поп-
корн. 14. Душегуб. 17. Ганнибал. 18. 
Фантазёр. 19. Эмигрант. 22. Пряник. 
23. Визига. 24. Мотыга. 27. Ноша. 

  

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

 Присылая фотографии в 
рубрику «Фотоэтюд», вы согла-
шаетесь на передачу редакции 
исключительных прав на при-
сланные работы (с возможно-
стью их публикации с указанием 
фамилии, имени автора), создан-
ные в любой форме, в полном 
об еме и на неограниченный 
срок, без ограничения террито-
рии использования и без выпла-
ты вознаграждений.

Весне и горя мало:
Умылася в снегу,
И лишь румяней стала,
Наперекор врагу.

А. Фет

Фото 
Марины АГАРКОВО

Поможем получить кредит
людям с плохой кредитной историей 
и не имеющим официального заработка.
Профессиональная консультация и подбор финансовых 
организаций для решения ваших проблем. 
Звоните! +7 999 656-41-88

На работу в газетный киоск 
в п. Романовка требуется 

КИОСКЁР.
Оформление по трудовой 

книжке. График работы 
сменный 2/2. Опыт работы 

не требуется, мы вас научим.
Телефон: 8 911 796-65-63, 

Любовь Сергеевна
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