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01.12.2020 истёк срок уплаты имущественных налогов. Необходимо срочно погасить задолженность по налогам.
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Документ регулирует расчёты между Ленобла-
стью и Петербургом за выполнение обязательств по 
перевозке льготников, которые пользуются единым 
социальным проездным билетом.

Льготы будут предоставлены ветеранам труда, 
тыловикам, пенсионерам и школьникам из много-
детных семей 47-го региона. Для данных категорий 
будут доступны 282 муниципальных автобусных 

маршрута, 83 смежных межрегиональных автобус-
ных маршрута, 46 троллейбусных и 42 трамвайных 
маршрута. Льготники Северной столицы в свою 
очередь смогут сэкономить на 667 маршрутах в Ле-
нобласти. Губернатор Петербурга Александр Беглов 
подписал постановление о единых льготах на транс-
порте ещё в конце прошлого года. До этого документ 
согласовал городской парламент.

Ленобласть утвердила льготы 
на проезд в петербургском транспорте

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли закон, предоставляющий 
льготы жителям региона при проезде на общественном транспорте Петербурга.

Бугровская общественность, депутаты, работники администрации, солдаты местной воинской части, ребята из кадетских классов поздравили 
земляков – участников Великой Отечественной войны с Днём защитника Отечества. Им не только сказали добрые слова и вручили цветы и 
подарки. Под окнами домов ветеранов играл военный оркестр, исполняя любимые мелодии прошлых лет. Евгения Андреевна Губанищева, 
боец партизанского отряда, запечатлена на снимке Марины РУДЕНКО во время поздравления с праздником. Подробности на 2-й странице.
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Оркестр играл  
для победителей!

Представители совета депутатов, администрации, 
Бугровской воинской части, ребята из кадетских 
классов школы поздравили бугровских участников 
войны с Днём защитника Отечества.

Цветы, подарки, теплые речи и, главное, музыкальное 
поздравление! Военный оркестр исполнил под окнами 
ветеранов песни военных лет! «Катюша», «Смуглянка» 
и «День Победы», конечно же, со слезами на глазах...

Слезы были не только у ветеранов, но и у тех, кто 
пришел их поздравить. Таисия Ильинична Кириллова 
попала в партизанский отряд девочкой, её взяла с собой 
мама. Николай Федорович Медведев шестнадцатилет-
ним мальчишкой работал в партизанском отряде пере-
водчиком.

Губанищева Евгения Андреевна была бойцом пар-
тизанского отряда, два года ходила в тыл врага, выпол-
няя самые сложные задания. Она помнит всё: зверства 
немцев, казни боевых товарищей, сожженные деревни. 
Она не забыла, как однажды осенью, чтобы выполнить 
приказ командования, ей пришлось три дня лежать в бо-
лоте, потому что её преследовали немцы. Она выжила 
и в тот раз. Хотя после возвращения в отряд попала в 
госпиталь с тяжелейшим воспалением легких. Три года 
она рисковала жизнью каждый день и наверняка даже 
подумать не могла, что доживет до 97 лет (а даст Бог, мы 
еще поздравим её со столетием!). Евгения Андреевна, 
как всегда, строгая и элегантная, не могла сдержать слез, 
когда военный оркестр грянул в её честь «Катюшу».

А ведь есть не менее легендарная песня, которую поэт 
Константин Ваншенкин написал после знакомства с 
Евгенией Андреевной Губанищевой на одном из слетов 
участников партизанского движения в Москве. Песня 
«Женька», которую так душевно исполняла Людмила 
Зыкина... Некоторое время они переписывались, и поэт 
написал, что именно её история легла в основу собира-
тельного образа девочки, не пожалевшей жизни за свою 
землю... И имя у героини песни – её...

Слушала песни перед окном и другая наша землячка 
– Вера Александровна Полуэктова. Её военная судьба 
тоже была не из легких. Тяжелые годы блокады Ленин-
града. Голод и холод. Довелось копать окопы, обходить 
квартиры в поисках умерших от голода людей, хоронить 
их в братских могилах на Пискаревском кладбище.

В 17 лет была призвана в армию. Работала на воен-
ном заводе, который делал снаряды для фронта. Тысячи 
тонн железа обработали и перенесли на руках моло-
денькие хрупкие девчонки, чтобы на поле боя солдаты 
могли сражаться с врагом. Но был и момент, который 
Вера Александровна вспоминает как один из самых ра-
достных в своей жизни – она делала снаряды для салю-
та Победы!

Спасибо, дорогие наши ветераны. Живите с нами ря-
дом подольше. Здоровья Вам и долгих лет жизни! Мы 
равняемся на Вас! 

Марина РУДЕНКО

– Очень надеюсь, что холодная фев-
ральская погода не помешает сегодня 
найти новых друзей и получить массу 
положительных эмоций, – обращаясь к 
юнармейцам, отметил военный комис-
сар  Всеволожского района Николай 
Александров. – В современной России 
праздник трансформировался в День 
защитника Отечества. К сожалению, 
было время, когда служба стала не-
престижной, но сейчас ситуация изме-
нилась в лучшую сторону, всё больше 
ребят связывают свою судьбу с Воору-
женными силами РФ. 

– Используйте в жизни законы 
математики: умножайте добро и вы-
читайте проблемы, делитесь радостью 
с друзьями и возводите в степень все 
положительные эмоции, – напутство-
вал ребят координатор Юнармейских 
отрядов Всеволожского района Сергей 
Свиридов.

– День защитника Отечества – 
праздник настоящих мужчин, – отме-
тил полковник внутренней службы в 
отставке, Герой России Алексей Махо-
тин. – Но сложно представить жизнь 
без женщин. Они наш надежный тыл. 
Во время Великой Отечественной  
войны наравне с мужчинами женщи-
ны трудились в тылу и ковали победу. 
Молодому поколению я желаю всегда 
быть готовым защищать свою Родину. 
У каждого своя дорога, жизненный 
путь. Если у кого-то горит искорка в 
душе и он хочет стать военным, пусть 
идёт на службу. Ну а те, кто предпочи-
тает продолжить работу на гражданке, 
пусть трудится и поднимает экономику 
страны. 

Под открытым небом развернулась 
интересная военно-историческая экс-
позиция. 

– Здесь представлены вещи времен 
Великой Отечественной войны, най-
денные на Невском «пятачке», – рас-
сказывает руководитель краеведческо-
го кружка молодежно-подросткового 
клуба «Альфа» Ксения. – Это порт-
сигары, бутылки и солдатские каски. 
А также выставлены также экспона-
ты Советско-финской войны. Их нам 
предоставили поисковики, которые 
сотрудничают с клубом «Альфа». Хра-
нятся экспонаты у нас в музее, куда лю-
бят приходить школьники, изучающие 
историю.

– Некоторые подходят, спрашива-
ют, есть ли у меня шашка и не казак ли 
я, – говорит переодетый в белогвардей-
ца Алексей Цамутали. Его пригласили 

рассказать об истории российского 
оружия и принять участие в квесте. – 
Так сложилось, что я, как говорят, «пид-
жак», то есть выпускник военной кафе-
дры. Окончил Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого. В русской истории много 
разных и великих дат. Безусловно, что 
во время Второй мировой каждый во-
енный совершал подвиг. Их личный ге-
роизм и выковал Великую Победу.

– Музыкальное сопровождение 
и площадки для игры подготовлены 
Молодежным центром «Альфа», – го-
ворит начальник отдела по молодеж-
ной политике, туризму и межнацио-
нальным отношениям администрации 

Всеволожского района Яна Сахацкая. 
– Хотелось бы поблагодарить воен-
но-патриотический клуб «Победа», 
Всеволожское отделение организации 
«Российский Красный Крест», а также 
отдел физической культуры и спорта 
администрации. Отдельно хочется от-
метить и сказать «спасибо» несшему 
вахту на нашем мероприятии 15-му 
Пожарно-спасательному отряду. И, 
конечно, благодарим волонтеров, ко-
торые принимали участие и помогали 
нам в проведении мероприятия. Среди 
них спортивно-тактический клуб «Топ 
Ган» и клуб «Ворошиловский стрелок».

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото  пресс-службы ВМР

Это празднует февраль  
армии рождение

В парке «Песчанка» во Всеволожске прошёл праздник, посвящённый Дню защитника Отече-
ства. Он сопровождался квестами, рукопашным боем и полевой кухней.

Есть у сотрудников военного ко-
миссариата Всеволожского райо-
на добрая многолетняя традиция 
– в День защитника Отечества и 
в День Великой Победы поздрав-
лять ветеранов.

И в этом году 18, 19 и 20 февра-
ля в г. Сертолово, Всеволожске, п. 
Осельки, Романовке, Кузьмоловском 
и других в рамках акций «Звонок за-
щитнику Отечества» и «Письмо защит-
нику Отечества» к ветеранам Великой  
Отечественной войны, Вооружённых 
сил России и боевых действий при-
ехали с поздравлениями сотрудники 
комиссариата.

Грустно говорить об этом – во Все-
воложском районе осталось в живых 
лишь 10 героев-фронтовиков, хлебнув-
ших лиха на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Но их имена – живая 
память; ныне здравствующим полков-
нику Анатолию Аверкиеву – 103 года, 
генералу Анатолию Хабарову – 94 года!

Ни один из ветеранов ВОВ Всево-
ложского района в эти дни не остался 

без подарков, цветов и поздравлений. 
И каждый из них вспомнил и рассказал 
о своих боевых буднях.

И этого нельзя переоценить. Многие 
из таких воспоминаний, биографий, 
наградных листов и личных реликвий 
ветеранов хранятся в музее Военного 
комиссариата. Все призывники района 
имеют возможность побывать в нём, 
узнать о его истории и прикоснуться 

к живой памяти. Это лишь небольшая 
часть военно-патриотической работы, 
проводимой сотрудниками.

На снимках: моменты поздравления 
ветеранов Вооружённых сил генерала 
Анатолия Константиновича Хабарова 
и подполковника Николая Андреевича 
Дорошина.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Поздравили ветеранов Вооружённых сил РФ
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«Наш вездеход в воде не тонет, в 
огне не горит и легко преодолевает 
топкие болота», – рассказывает пред-
приниматель Сергей Саморуков. Он 
вместе со своим другом инженером-
механиком Никита Стариковым уже 
испытали новую универсальную ма-
шину на местном полигоне в самых 
жёстких условиях, в ленинградских 
лесах. Так обычно проверяют ходо-
вые качества военной техники. Такой 
транспорт пользуется большой по-
пулярностью у охотников и рыбаков. 
Сам Сергей Саморуков – охотник за-
ядлый. Но вот стрелять в животных 
не любит, поэтому занимается только 
фото- и видеофиксацией. Даже свой 
самый большой улов – щуку весом в 
4,5 кг – отпустил в воду. 

– Этот экспонат предназначен 
не только для охоты и рыбалки, но 
и может успешно применяться для 
проведения аварийно-спасательных, 
мелиоративных, строительных и дру-
гих работ, – рассказывая о машине, 
продолжает собеседник. – Для газо-
виков и нефтяников такой транспорт 
жизненно необходим. На этой маши-
не можно легко догнать браконьеров. 
Расход топлива нашего вездехода 5,5 
литра в час, вместимость топливных 
баков 40 литров. Похожие аналоги 
весят как танк. Мы усовершенствова-
ли наш экземпляр. Он не такой тяже-
лый, да еще с огромной тягой. Долго 
думали над упрощением конструк-
ции и уменьшением веса. Лишние 
килограммы столь же бессмысленны, 
как значок на кучерской шляпе. 

Но, как говорит Сергей Самору-
ков, эмблема может, в конце концов, 
служить для опознания, в то время 
как избыточный вес означает только 
лишнюю трату силы. 

По своим параметрам вездеход 
полностью отличается от всех других 
аналогов, – отмечает предпринима-
тель. – У нашего снегоболотохода нет 
спидометра, рычажков и тросиков. 
Их заменили удобным планшетом 
для навигации. Так что все компью-
теризировано. И теперь вся инфор-
мация и сведения о неполадках сразу 
появляются на дисплее. У внедорож-
ника совершенно другой центр тяже-
сти и пластиковый кузов. Уникаль-
ность нашей модели в том, что в ней 
цельный литой кузов, без отверстий. 
Поэтому грязь и вода не попадают на 
пассажиров.

…Сейчас машина находится на 
стадии экспертной регистрации. До-
кументы на сертификацию и аккре-
дитацию нового транспортного сред-
ства уже поданы в соответствующие 
инстанции. Как только ноу-хау будет 
одобрено, предприниматели плани-
руют подать заявку на участие в госу-

дарственных аукционах.
– Идея собрать снегоболотоход 

возникла спонтанно, – присоединя-
ется к разговору инженер-изобрета-
тель Никита Стариков. – Дело было 
так. Нам самим нужна была машина, 
которая может ездить по заболочен-
ным местам. Нашли нужный внедо-
рожник на сайте. Но оказалось, что 
собирать его будут девять месяцев. 
Так появилась цель самим сконстру-
ировать вездеход. Долго эксперимен-
тировали. Меняли разные узлы, ис-
пытывали запчасти. Случалось, когда 
некачественные детали выходили из 

строя. Приходилось заменять их. Так 
продолжался тест-драйв. 

По словам собеседников, опре-
деленные проблемы возникли при 
приобретении комплектующих для 
ходовой части. Задача была постав-
лена непростая. Надо было, чтобы 
они были легкими и не ломались. Но 
местные «Кулибины» методом проб 
и ошибок сумели достичь поставлен-
ной цели. Каким образом? Не гово-
рят: производственный секрет! 

– После аккредитации хотим по-
ставить производство снегоболото-
ходов на поток, – продолжает Сергей 
Саморуков. – Время сборки одного 
внедорожника примерно месяц. Глав-
ное, чтобы поставщики запчастей не 
подвели. В пандемию, когда комплек-
тующие «едут» к нам из Китая, это 
большая проблема. В год можем со-
брать до 12 машин. А этот экземпляр 
оставим на тест-драйв, чтобы наши 
будущие клиенты приезжали и на по-
лигонах «обкатывали» машину. 

Изобретатели уверены, что их про-

дукция конкурентоспособна и обре-
чена на успех. 

– Рядом такой огромный мегапо-
лис, как Санкт-Петербург, – отмечает 
Сергей Саморуков. – А значит, будет 
много желающих купить такой везде-
ход. Тем более что каждый желающий 
может бесплатно пройти тест-драйв. 
Потенциал у нас не просто большой, 
а космический! Благодаря соотноше-
нию цены и качества мы займем свою 
нишу на рынке, так как она не сильно 
и занята. Кстати, нам активно помога-
ет Фонд развития предприниматель-
ства Всеволожского района. Именно 

благодаря им удалось правильно и 
экономно начать процедуру сертифи-
кации. Девяносто процентов затрат 
компенсировал именно Фонд. 

В перспективе у предпринимате-
лей-изобретателей наладить сотруд-
ничество с охотничьими клубами. 
Сейчас ведется работа по созданию 
страницы в социальных сетях. Уже 
есть страница в «Инстаграм».

– Приятно, когда в районе есть 
такие изобретательные бизнесмены, 
– говорит руководитель Фонда под-
держки предпринимательства Всево-
ложского района Ирина Кондратьева. 
– Такие люди не просто идут в ногу 
со временем, а стараются опередить 
время. Это раньше такая машина 
казалась бы фантастикой. Сейчас – 
объективная реальность. Как говорил 
Генри Форд, любая идея хороша толь-
ко тогда, когда её можно реализовать 
практически. 

Ирэн ОВСЕПЯН 
Фото автора

Местные «Кулибины»  
изобрели новый вездеход

Во Всеволожском районе прошли испытания первого снегоболотохода. Необычная конструк-
ция на огромных колесах может легко преодолеть самую сложную преграду. Его разработчи-
ки готовы представить свой вездеход на Международной выставке «Экспо-2021». 

– С 2017-го по 2019 год в производство сыров было ин-
вестировано около четверти миллиарда рублей, – говорит 
начальник цеха переработки молока ЗАО «Племенной за-
вод «Приневское» Владимир Гельбер. – Благодаря модер-
низации мы расширяем линейку выпускаемых на предпри-
ятии сортов сыра, внедряя современные технологические 
условия производства. В будущее смотрим с оптимизмом.

По словам Владимира Гельбера, мощность завода уве-
личится с 16 до 28 тонн сырого молока в сутки. Ведется 
работа с животноводами, чтобы качество сырья было наи-
лучшим.

– Это отнюдь не значит, что мы станем перерабатывать 

прямо сейчас 28 тонн сырья, – говорит собеседник. – На 
данный момент эта цифра составляет 20 тонн. Главная за-
дача – увеличить рынки сбыта. Благодаря правильному 
соотношению цена – натуральность – качество мы поста-
раемся завоевать нишу на рынке. Себестоимость хорошего 
сыра высокая. 

Она составляет от 500 рублей за килограмм. В данный 
момент мы пытаемся наладить мосты сотрудничества с 
ретейлерами. Но их главное условие – длительные сроки 
хранения продукции. На предприятии сейчас работают 
над решением данного вопроса.

Ирэн ОВСЕПЯН

 

«Приневское» расширяет ассортимент продукции
На ведущем предприятии Всеволожского района – ЗАО «Племенной завод «Приневское» – расширили помещения 
и докупили оборудование для того, чтобы выпускать новую продукцию из производимого здесь молока.

ВЫ СПРОСИЛИ ГУБЕРНАТОРА

Ответы на вопросы жителей губернатору Алек-
сандру Юрьевичу Дрозденко в ходе прямой линии  
21 декабря 2020 года:

Жительница деревни Проба Всеволожского района 
просит отрегулировать движение электричек до стан-
ции Ладожское Озеро.

Отвечает комитет Ленинградской области по транс-
порту:

В феврале 2021 года  планируется восстановить при-
городные поезда № 6830 «Ладожское Озеро – СПб-
Финляндский» отправлением от ст. Ладожское Озеро в 
13.19 и № 6823 «СПб-Финляндский – Ладожское Озе-
ро» отправлением от Финляндского вокзала в 13.25.

Жители деревни Проба Всеволожского района про-
сят подключить их дома к водопроводу.

Отвечает комитет по жилищно-коммунальному хо-
зяйству Ленинградской области.

В бюджете Рахьинского поселения на 2021 год пред-
усмотрены средства для актуализации схемы водоснаб-
жения и водоотведения Рахьинского поселения. После 
этого государственное унитарное предприятие «Ленобл- 
водоканал» разработает проект организации централи-
зованного водоснабжения для жителей деревни и вклю-
чит работы в свою инвестиционную программу.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

 

ПЯТЬ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ  
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА  
ПОЛУЧИЛИ СУБСИДИИ НА ЖИЛЬЁ

Порядка 2,4 миллиона рублей на улучшение жи-
лищных условий получили участники целевой про-
граммы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг».
24 февраля пяти молодым многодетным семьям из 

Всеволожска и Новодевяткинского сельского поселе-
ния вручили сертификаты на получение социальной 
выплаты. Документ дает право как на приобретение го-
тового жилья или строительство частного дома, так и на 
погашение ипотечного кредита.

– Благодаря выплате подобрать квартиру семья смо-
жет, не только ориентируясь на свои финансовые воз-
можности, но и на общее удобство нового «семейного 
гнезда», – отмечают в администрации Всеволожского 
района. – Здесь ограничений никаких – можно рассма-
тривать варианты как в новостройках, так и на вторич-
ном рынке.

Обладателями сертификатов стали семьи Алсу Га-
фиятуллиной, Максима Русакова, Владимира Пяткина, 
Юлии Белинской, Татьяны Войновой. Все участники 
программы ранее были признаны нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. Общая сумма выплат 
семьям составила более 12 миллионов рублей.

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети 
«ВКонтакте»
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СДЕРЖАННЫЙ,  
НО ВСЁ ЖЕ ОПТИМИЗМ

– Не зря в экономике есть понятие 
«идеальный шторм», – не раз говорил в 
своих выступлениях губернатор Алек-
сандр Дрозденко.  – Это когда разыграв-
шиеся стихии сходятся в одной точке, 
умножают свою разрушительную силу. 
После него можно получить шанс сде-
лать рывок в благополучное будущее. 
Согласно сухим статданным, особенно 
четко позитивная динамика отслежи-
вается в индексе промышленного про-
изводства. Что касается инвестиций в 
основной капитал, то за последние пять 
лет они составили 1,75 трлн. руб. В ны-
нешнем году планируется привлечь 405 
млрд. руб. Инвестиционные проекты и 
промышленные парки становятся драй-
верами комплексного развития террито-
рий региона.

И тем не менее пандемия постепенно 
подрывает экономическую стабильность 
во всем мире, бизнесмены США, Европы 
и многих других стран в растерянности. 

– Поразительно, но 47-й регион про-
должает оставаться привлекательной 
площадкой для иностранных инвесто-
ров, – отметил заместитель председате-
ля комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности Егор 
Мищеряков на встрече Ассоциации ев-
ропейского бизнеса с инвестиционной 
командой Ленобласти. – Повестка на-
ших встреч постепенно переходит от по-
литики к логике позитивного развития. 
Цифры говорят о восстановлении эко-
номических показателей. Может, и не 
так быстро, как хотелось, но наблюдает-
ся положительная тенденция движения 
вперед. 

В регионе реализуется десять круп-
нейших мегапроектов: внушительные 
инвестиции сулят программы Газпро-
ма, Еврохима и других больших ком-
паний. Работы много, и область готова 
поддерживать темп. Все понимают, что 
нарастить мускулы экономического 
благополучия без инвестиций просто не-
возможно. 

Несмотря на предпринимаемые меры, 
объемы инвестиций в РФ в 2020 году 
снизятся более чем на 10 процентов. Та-
ковы прогнозы Министерства экономи-
ки. Безусловно, сдержанный оптимизм 
иностранных инвесторов можно объ-
яснить непростыми международными 
взаимоотношениями, которые сложи-
лись в последнее время. Особенно это 
касается магистрального газопровода 
«Северный поток-2». Эта больная тема 
привела к резкой конфронтации между 
ЕС и США. Трансатлантический альянс 
трещит по швам. Берлин старается воз-
обновить строительство, Америка  давит 
на газ. Вопрос, у кого в кармане джокер 
и не рассыплется ли вся колода как кар-
точный домик, так и повис в воздухе… 

По некоторым данным, проект су-
лит бизнесу Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга до 14 млрд. руб. 

Уже в ближайшее время область мо-
жет показать позитивную динамику бла-
годаря участию в большом транзитном 
проекте. Дело в том, что белорусские 
нефтепродукты станут экспортировать-
ся на Запад через российские порты, в 
том числе Усть-Лугу. И все это в обход 
Литвы. Так в цепочке поменялось  ос-
новное звено: вместо Клайпеды белорус-
ский бензин, мазут и моторные масла по 
железной дороге будут  доставляться в 
российский порт Усть-Луга и уже оттуда 
в Нидерланды и Великобританию. За-
ключив соглашения с Москвой, Минск 
сказал «прощай!» литовскому транзиту, 
отдав предпочтение 47-му региону.

– Мы не просто в тренде, но и опере-
жаем тренд во многих отраслях, – недав-
но осторожно отрапортовал заместитель 
председателя правительства ЛО Дми-
трий Ялов. – Возьмем, к примеру, индекс 
промышленного производства. По всей 
России этот показатель – 97,6%, а только 
в одном нашем регионе он составил поч-
ти 100 процентов. Это же больше, чем 
в прошлом году. Радуют темпы роста: 
производство текстильных изделий уве-
личилось на 21,5%, компьютерных, элек-
тронных, оптических изделий – на 24%, 
полиграфической продукции – на 48%. 

– Кризис сказался на всех, – отметил 
глава Ассоциации европейского бизнеса 
в России Тадзио Шиллинг. – Эпидемио-
логическая ситуация бумерангом удари-
ла по экономической ситуации. Сегодня 
все оказались в одной антиковидной лод-
ке. Пути выхода из непростой ситуации 
должны прорабатываться через диалог. 
Как показывают опросы Ассоциации, 
инвестиционный потенциал России не 
пострадал. Специалисты регулярно «из-
меряют температуру» иностранного биз-
неса и определяют, насколько комфорт-
но чувствуют себя предприниматели.

Отметим, что Ассоциация европей-
ского бизнеса активно работает с прави-
тельством Ленинградской области более 
десяти лет. В совместном диалоге опре-
деляются основные направления даль-
нейшего сотрудничества.

НА ГРЕБНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Ключевым драйвером для разгона в 
47-м регионе может стать реализация 
логистических проектов. Второй тренд 
связан с переработкой различных видов 
сырья, в первую очередь углеводородов, 
рядом с портовыми терминалами. Это 
общемировой тренд: переработчики не 
хотят зависеть от одного поставщика сы-
рья. И когда они располагают свои про-
изводства в портовой зоне, у них есть и 
базовый поставщик, и возможность при-
везти сырье морем. К подобным проек-
там можно отнести строительство завода 
по переработке аммиака в Кингисеппе. 

Деловитые предприниматели компа-
нии «Новатэк» строят производствен-
ные мощности на территории терминала 
в Усть-Луге. Будет развиваться Примор-
ский универсально-перегрузочный ком-
плекс. Кроме того, есть новые проекты, 
связанные с локализацией и импортоза-
мещением. Как ни удивительно, для это-
го есть основания: курс рубля позволяет 
довольно выгодно развивать экспортно 
ориентированные производства внутри 
страны.

– Всеволожский район занимает ли-
дирующие позиции в системе макроэко-
номики области, – отмечает начальник 

отдела экономики администрации Инга 
Маслова. – В 2019 году обороты работа-
ющих у нас компаний выросли на 10,9% к 
2018-му и составили 225,9 млрд. рублей, 
на 3% увеличился приток инвестиций.  
Пандемия внесла коррективы, но к кон-
цу года у нас хорошие показатели. Нас 
радует, что работающие на территории 
коммерческие предприятия увеличива-
ют объемы и расширяют рынки сбыта. 
Мне кажется, что инвестиционный кли-
мат основывается на конкретных фактах 
и результатах. Главное, на что обращает 
внимание предпринимательское сосло-
вие, легко ли делать бизнес. Во Всево-
ложском районе реализовывается много 
проектов. Наблюдается активизация 
предпринимательской среды.

– Выживать в условиях конкуренции 
всегда сложно и интересно, – говорят 
всеволожские производители. – Необ-
ходимо постоянно совершенствоваться. 
В общем, нужно работать на опережение. 
Конечно, предприимчивые конкуренты 
всегда дышат в затылок. Но чтобы удер-
жаться на гребне конкуренции, нужно 
отработать вопрос качества. 

– Сильными сторонами привлечения 
инвестиций в Ленинградскую область 
стали показатели, характеризующие 
доступность выдачи разрешений, – от-
мечают в правительстве. – Да и вообще 
в целом по всем регуляторным показа-
телям предприниматели указывают на 
небольшое количество процедур. Эф-
фективно работают и институты для 
бизнеса. Однако пока существенная 
проблема связана со сроками этих про-
цедур. Конечно, не так-то просто бывает 
инвестировать и наладить производство 
в условиях рынка, когда трудно, а порой 
невозможно, прогнозировать колебания 
цен на энергоносители, сырье, динамику 
и ассортимент спроса. 

Надо в такой ситуации развивать про-
изводство, промышленность. Это собьет 
и рост цен, и создаст дополнительные 
рабочие места. И тут без инвестиций не 
обойтись. Ясно, что для более эффек-
тивного привлечения капиталов необ-
ходимо поставить площадку, создать ин-
фраструктуру в регионе и только после 
этого ожидать притока значительных и 
многообразных инвестиций. Конечно, не 
будем утверждать, что если бы все про-
блемы были решены, то в страну пришло 
бы сразу на порядок больше инвестици-
онных средств – слишком это многофак-
торная задача. 

Не станем расписывать всё яркими 
красками. Сегодня у предпринимателей 
много проблем. Но кризис – это ещё и эк-
замен на прочность, после которого есть 
шанс выйти окрепшими. 

Ирэн ОВСЕПЯН

Имидж нашего региона 
притягивает бизнес

В Ленинградской области сформирована четверть инвестиционного  портфеля  России. Как 
бы громко это ни звучало, за прошлый год объём инвестиций в экономику  региона, несмо-
тря на пандемию, заметно увеличился. По темпам роста капиталовложений 47-й регион обо-
гнал многие регионы страны. 

Создаётся крупный комплекс по переработке этансодержащего газа 
и производству сжиженного природного газа (СПГ) в районе г. Усть-Луги

В ОБЛАСТИ ОТКРОЮТ  
9 ДЕТСКИХ САДОВ И 4 ШКОЛЫ

 В этом году в Ленинградской области планируется по-
строить девять дошкольных учреждений, рассчитан-
ных на 1200 детей, и четыре средних учебных заведе-
ния на 3 925 мест. Об этом на XIII Съезде строителей 
заявил глава 47-го региона Александр Дрозденко.

– В 2020-м мы сдали детсад на 295 мест в Кудрово и три 
школы на 2 675 учащихся в Буграх, Новогорелово и Мури-
но, – рассказал Александр Дрозденко. – В планах выкупить 
у застройщиков 4–5 детских садов в Мурино и Кудрово. На 
эти цели будет выделено около 580 миллионов рублей как 
из регионального, так и из федерального бюджета. Правда, 
прежде всего застройщики должны выполнить все свои 
обязательства по контрактам. Кроме того, один детсад на 
270 мест и две школы – в Мурино и Кудрово – будут введе-
ны в эксплуатацию по программе «Стимул».

При этом Александр Дрозденко не исключил возмож-
ность выхода из программы «Стимул».

– Такое может случиться в том случае, если условия фи-
нансирования изменятся, – подчеркнул губернатор. – Если 
«Стимул» переориентируют, мы приложим все усилия для 
возврата средств, которые перечислил бюджет Ленобласти 
на реализацию программы.

Ирэн ОВСЕПЯН

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ЛИЦЕЙ  
ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ  
ПОСТРОЯТ В 2024 ГОДУ

Уникальное учебное заведение для 350 воспитанни-
ков – одаренных детей со всех уголков Ленинград-
ской области – появится в поселке Кяселово на ме-
сте бывшего лагеря «Спутник». Земельный участок 
уже передан в собственность 47-го региона.

18 февраля совет депутатов Всеволожского района 
принял решение о безвозмездной передаче земельного 
участка и строений детского лагеря в собственность Ле-
нинградской области. Это позволяет региону иницииро-
вать строительство лицея. В современный образователь-
ный комплекс войдут учебный, лабораторно-технический 
и культурно-спортивный корпуса. Воспитанники лицея 
будут учиться и жить на территории учебного заведения, 
поэтому предусмотрено также строительство двух спаль-
ных корпусов. Поступить в губернаторский лицей дети 
смогут после окончания начальной школы.

ФОК В СЕРТОЛОВО –  
ЗА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ

В следующем году в Сертолово откроется новый ФОК. 
Современный комплекс будет построен на террито-
рии между домами №№ 6/2, 4/1 и 4/2 на улице Цен-
тральной.

Средства на реализацию проекта были выделены из 
федерального бюджета. Муниципальный контракт на 
выполнение строительных работ заключен с компанией 
ООО «Проксима Строй». В здании физкультурно-оздоро-
вительного комплекса разместятся универсальный игро-
вой зал размером 36х18 м и тренажерный зал площадью 
190,10 кв. м, оборудованный тренажерами для силовой 
подготовки. На втором этаже для спортсменов будет ра-
ботать буфет площадью 31,12 кв. м. Проектом также пред-
усмотрены вспомогательные помещения игрового зала, 
раздевалки, административный блок и т.д. Все помещения 
нового ФОКа будут адаптированы для посещения людь-
ми с ограниченными возможностями здоровья.
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Рахьинское поселение уникально по чис-
лу памятных мест, связанных с героической 
историей страны. Но, к сожалению, отсут-
ствие должного внимания общества к этим 
молчаливым свидетельствам эпохи привело 
к тяжелым последствиям: заброшены и никак 
не обозначены многие захоронения, не раз-
вито музейное дело, отсутствует необходимая 
инфраструктура для развития туризма по ме-
стам боевой и трудовой славы, в муниципаль-
ном образовании нет общей концепции сохра-
нения исторической памяти.

Программа встречи была очень насы-
щенной из-за большого числа докладчиков, 
привлеченных к этому мероприятию чрез-
вычайной важностью темы. Озабоченность 
создавшейся ситуацией высказывали абсо-
лютно все.

На открытии к участникам обратились: 
И.Н. Гуреева-Дорошенко, председатель ко-
миссии, Н.В. Самохина, глава администрации 
Рахьинского поселения, Н.Н. Свирин, предсе-
датель районной Общественной палаты, С.М. 
Поляков, заместитель главы администрации 
Всеволожского района.

Лента докладов начала разворачиваться 

с эмоционального выступления почетно-
го гражданина поселения Г.А. Гольской об 
«утраченных километрах» Дороги жизни. Три 
километра этой выпрямленной в свое время 
транспортной артерии – 24, 25 и 26 км, прохо-
дившие в годы войны через Рахью, полностью 
выпали из туристических маршрутов, как и 
километровые столбы. Кроме того, у поселе-
ния, можно сказать, нет «лица» – отсутствует 
въездная группа перед поселком Рахья.

Краевед В.М. Овсянников познакомил 
участников встречи с подробной аналитиче-
ской справкой о состоянии воинских захоро-
нений и мемориальных досок в поселении.

Е.В. Пономаренко, руководитель школьно-
го кружка «Музейное дело», посвятила свой 
доклад  мемориалу, установленному на месте 
гибели летчика Севастьянова, о подвиге ко-
торого рахьинские школьники знают гораздо 
больше, чем некоторые взрослые жители му-
ниципального образования. Школьный музей 
носит имя этого легендарного летчика.

Г.Ю. Сакс, главный специалист областного 
комитета по молодежной политике и опыт-
ный поисковик, дал полезные советы о право-
вом аспекте содержания и охраны граждан-

ских и воинских захоронений.
Журналист, депутат Е.С. Новикова  вы-

ступила с важным докладом «101-я отдель-
ная дальнобойная батарея береговой обороны 
– объект культурного наследия на частной 
территории». Выступление вызвало бурное 
обсуждение – этот вопрос давно будоражит 
общественность и требует своего решения.

Опытом содержания объектов культурно-
го наследия в своем поселении поделились 
коллеги из Морозовского МО: главный спе-
циалист администрации Д.В. Меньшова и за-
меститель главы Н.В. Таменцева.

После перерыва, в ходе которого ожив-
ленное общение участников продолжалось, 
первым выступил А.С. Ермолаев – активист, 
ратующий за возрождение Народного му-
зея «Дорога жизни» в деревне Коккорево. 
Докладчик познакомил с историей и совре-
менным состоянием музея, рассказал, какие 
проблемы необходимо решить для его воз-
рождения, и обратился за помощью к обще-
ственности. 

Поисковик С.И. Панин осветил деятель-
ность «Объединенного совета ветеранов жиз-
ни и их потомков» и Международного благо-

творительного фонда защитников Невского 
плацдарма по разработке нескольких мемо-
риальных проектов, воплощение которых в 
жизнь вызвало неизбежные трудности.

Свою боль выразил житель блокадного Ле-
нинграда Г.Е. Кадыков в выступлении, посвя-
щенном состоянию усадебного парка в быв-
шем имении барона Корфа, где в настоящее 
время размещается подразделение  Всеволож-
ской клинической межрайонной больницы. 

Во второй части мероприятия прозвуча-
ли также выступления председателя Совета 
ветеранов С.С. Пирнача – об увековечении 
памяти тружеников Ириновского торфопред-
приятия, В.М. Овсянникова – о необходимо-
сти устройства подъездных путей и парковоч-
ных мест у объектов культурного наследия.

В конце встречи слово было предоставлено 
начальнику отдела по осуществлению полно-
мочий Ленинградской области в сфере объ-
ектов культурного наследия С.А. Волковой. 
Участники «круглого стола» приняли Резо-
люцию. Обсуждение поставленных участни-
ками совещания проблем продолжится.

Нина УСТИЧЕВА 
Фото Антона СУЧКОВА

Рахье необходима концепция  
исторической памяти

В Доме культуры поселка Рахья 11 февраля прошёл «круглый стол», организован-
ный комиссией по культуре, сохранению культурного, духовного наследия и туриз-
му Общественной палаты Всеволожского района совместно с администрацией 
Рахьинского МО. Речь шла о состоянии объектов культурного наследия, воинских 
захоронений и мемориальных досок на территории поселения.

– Этот фильм буквально пере-
вернул всю мою судьбу, – расска-
зывает Зафар Кадырович, – и я, 
вопреки воле отца, за полгода до 
окончания школы решил поступить 
в военное училище. Отец очень пе-
реживал, говорил: «Ты же просто не 
представляешь, что такое гарнизон-
ная жизнь, постоянные лишения. 
А семья, а дети? Или они с тобой, 
и это бесконечная смена школ, или 
они растут без тебя».

Отец, Кадыр Каюмович, знал, о 
чем говорил. Офицер запаса, сын 
солдата, погибшего на Великой  
Отечественной. Его отец пропал без 
вести в сражении на Курской дуге. 
Отец пятерых детей, как значится в 
Книге Памяти Победы, Каюм Ады-
лов был командиром отделения 
282-й гвардии стрелкового полка 
92-й гвардейской дивизии. Пропал 
без вести в июне 43-го близ хуто-
ра Дальняя Игуменка Саженского 
района Курской области. Его жена 
осталась вдовой. И осталось пятеро 
детей, которых надо было поста-
вить на ноги, вырастить и выучить. 
Двоих сыновей, в том числе отца 
Зафара, вырастило и дало им обра-
зование государство. В интернате. 
Военный переводчик, в совершен-
стве знавший несколько языков, он, 
конечно, не понаслышке знал, что 
такое военная служба и гарнизон-
ная жизнь. С выбором сына при-
мирился только тогда, когда тот с 
отличием окончил Алма-Атинское 
общевойсковое училище имени 
маршала Конева. Отец младшего 
лейтенанта Зафара Адылова при-
ехал на принятие присяги, обнял 
сына и даже прослезился…

С тех пор Зафар Кадырович 
прошел путь от командира взвода 
до заместителя командира отдель-
ной части, служил начальником 
штаба и заместителем военкома в 
городе Нуреке Таджикской Респу-
блики. За плечами – 17 переездов 

и 7 гарнизонов, служба в «горячих 
точках», зона военных конфликтов 
на границе с Афганистаном и пер-
вая Чеченская. Служба в районе 
Чернобыльской АЭС, 2-я группа 
инвалидности. Вопреки всем обсто-
ятельствам Зафар Аыдлов окончил 
в Ленинграде Военную академию 
тыла и транспорта, защитил канди-
датскую диссертацию, опять слу-
жил в горячих точках. И вместе с 
ним несла все тяготы военной жиз-
ни его верная спутница – жена Еле-
на Валентиновна, с которой Зафар 
Кадырович знаком ещё со школы. 
В семье росли две девочки, и сме-
на места жительства и школ – всё 
было в биографии этой семьи.

 Одним из главных дел в своей 
жизни полковник Адылов счита-
ет создание общественной регио-
нальной организации инвалидов 
войны в Афганистане и военной 
травмы «Инвалиды войны». Де-
сять лет назад в Санкт-Петербурге 
был торжественно открыт Центр 
реабилитации и интеграции ин-
валидов войны. Центр оказывал 
разнообразную и очень нужную 
помощь людям, которые в силу об-
стоятельств оказались на обочине 
жизни. Кадровые военные или сол-
даты, повоевав в горячих точках,  
терялись в мирной жизни. Получив 
ранение, став инвалидом, без про-
фессии, без поддержки. А если есть 
еще и семья, и дети, которых надо 
кормить, одевать-обувать, вырас-
тить? Для многих проблемы стано-
вились неразрешимыми.

– Было всё, – рассказывает пол-
ковник Адылов. – Кто-то приходил 
как в собес, просил дать бесплатную 
путевку, или устроить на хорошую 
работу. Но мужчине, а тем более в 
недавнем прошлом офицеру, очень 
важно чувствовать себя востребо-
ванным, полноценным человеком, 
а не просителем. Таких было боль-
ше. И наш Центр реабилитации и 

интеграции предоставлял такую 
возможность: можно получить 
юридическую консультацию, пере-
обучение, поддержку и помощь в 
организации собственного дела, и 
просто освоить новую профессию.

А ещё в Центре заработала соб-
ственная типография, готовая ока-
зывать профессиональные услуги 
населению и, соответственно, дать 
рабочие места инвалидам. Откры-
лась картинная галерея, где были 
представлены работы художников, 
воевавших в Афганистане, в Чечне. 
Был создан музей… Организация 
вела огромную патриотическую 
работу с молодежью. Центр открыт 
для инвалидов и ветеранов Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти, – и автор этих строк встречал 
в его стенах бывших военных, ныне 
– жителей Сертолово и Агалатово. 
За опытом в Центр приезжали из 
других регионов – Иркутска, Се-
верной Осетии, Дагестана, Белару-
си, Калининграда и других. 

Некоторое время назад Адылов, 
«поставив на ноги» эту обществен-
ную организацию, отошел от дел. 
Сказались ранения. Но незадолго до 
очередной годовщины вывода войск 
из Афганистана он позвонил в редак-
цию с предложением: «Приезжайте 
к нам на праздник. Мы решили, не-
смотря на эту пандемию, собрать ве-
теранов локальных конфликтов, по-
здравить, показать концерт и, кстати, 
отметить годовщину создания ещё 
одной общественной организации 
инвалидов войны с символическим 
названием «Авангард». 

Как известно, быть в авангарде – 
значит, быть впереди главных сил.

– Главные силы были направ-
лены на учебу. Всё опять началось 
с обучения инвалидов и членов их 
семей. Это социальное предприни-
мательство в рамках деятельности 
нашей организации. Мы создали 
структуры, которые реально помога-

ют инвалидам-колясочникам. Мало 
кто знает, как инвалиду на коляске 
добраться самому до аптеки, мага-
зина, в больницу или на почту. А мы 
знаем, как преодолеть этот путь, а 
еще как сделать жизнь такого чело-
века удобной и полноценной: раз-
вивать самодеятельность, возмож-
ность творчества – очень важная 
составляющая. Ведем военно-па-
триотическое воспитание, встреча-
емся с молодежью. И само собой 
– юридическое сопровождение для 
людей, имеющих желание реально 
изменить свою жизнь. У нас планов 
и замыслов много. Хватило бы вре-
мени воплотить их в жизнь.

В настоящее время, помимо 
общественной работы, полковник 
Адылов преподает в Военной ака-
демии технического обеспечения 
(бывшей Академии транспорта и 
тыла, которую в свое время окон-
чил сам), доцент кафедры техниче-
ского обеспечения. 

– Воспитываете офицеров, буду-
щую смену себе, – говорю Зафару 
Кадыровичу. Он соглашается:

– И их тоже воспитываю. Но, 

надеюсь, будущая смена подраста-
ет и в моей семье. У меня четверо 
внуков, из них три внучки и только 
один внук, которому всего три года. 
Он очень любит всё военное. По-
стоянно просит показать парадный 
китель: «Деда, надень ордена!» На 
ночь вместо колыбельных он поет 
сам себе все военные песни: «Три 
танкиста», «По полю танки грохо-
тали», про «десятый наш десантный 
батальон», и говорит маме: «Почему 
тетя так грустно поет эту песню?» 
Это он про Ургант… Я его этому не 
учу. Это он меня учит. Повторяет, 
где-то слышал: «Долг – Отечеству, 
честь – никому». А зовут его Яша. 
Яков – это «следующий за первым». 

Станет ли Яша, внук полков-
ника Адылова и уже праправнук 
солдата Великой Отечественной, 
военным или не станет – не будем 
загадывать. Но человек, выросший 
с пониманием, что такое долг и 
честь, на любом месте будет Отече-
ству полезен.

 Татьяна ТРУБАЧЕВА
 Фото из открытых источников 

«Долг – Отечеству, честь – никому»!
Полковник Зафар Адылов называет себя «пацаном призыва фильма «Офицеры»
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 Гостями студии – реальными и 
виртуальными – стали известные по-
эты и музыканты, художники и обще-
ственные деятели, свидетели боевых 
действий и обычные люди, которым 
близки идеи мира на земле. Соорга-
низаторами проекта выступили изда-
тельство «Питер» и международный 
арт-проект «Счастливая Тарелка». 

Здесь же необходимо отметить, 
что проект зарегистрировал заявку на 
попытку установления мирового ре-
корда Гиннесса и рекорда России как 
самого продолжительного в истории 
радиовещания антивоенного марафо-
на (номинация – The longest anti-war 
online radio live marathon» – 30 hours 
or more of live performances only). Це-
лью регистрации заявки на фиксацию 
рекорда в самых популярных издани-
ях было максимальное привлечение 
внимания мировой общественности и 
СМИ к борьбе за мир. 

«Мы считаем, что антивоенная 
тема должна звучать так громко, 
чтобы её услышали все», – считает 
учредитель Радио «Город Кудрово», 
автор программ, радиоведущая Елена 
Сотникова, которую многочисленные 
радиослушатели знают под звучным 
псевдонимом Лена Гелиос. Вместе с 
Александром Липнинским они отра-
ботали в прямом эфире 31 час, потому 
что одним из основных условий была 
несменяемость ведущих – только в 
этом случае трансляция может счи-
таться марафоном, а не просто дли-
тельной передачей. 

Было выполнено и другое важное 
условие – сохранение заявленной 
тематики на протяжении всего мара-
фона. В эфире звучали антивоенные 
стихи, песни и рассказы, а негативные 
последствия боевых действий рас-
сматривались в беседах с экспертами 
в области военной журналистики, 
истории и аналитики, экологии, за-
щиты прав человека, психологии, со-
хранения памяти – через призму му-
зыкального и поэтического наследия. 
Следует особо отметить, что 31 час 
звучали только живые выступления. 

В антивоенном радиомарафоне 
приняли участие уполномоченный 
по правам человека Ленинградской 
области Сергей Шабанов, ученый се-

кретарь Мемориального музея блока-
ды и обороны Ленинграда Александр 
Кутузов, представитель Музея Мира 
в Хиросиме – доцент университе-
та Де Пол (Чикаго) Юки Миямото, 
главный дирижер и художественный 
руководитель Санкт-Петербургского 
государственного симфонического 
оркестра Игорь Томашевский, пред-
седатель Союза музыкальных деяте-
лей Санкт-Петербурга, заслуженный 
артист РФ Ринат Шакиров, всемирно 
известные пианисты Питер Сейврайт 
(Шотландия) и Мигель Шебба (Бра-
зилия), вице-президент Российской 
психологической ассоциации Дми-
трий Ковпак, эксперт общественного 
совета Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ Денис Сальни-
ков, легенды русского рока Вадим Ку-
рылёв и Сергей Галанин, известные 
рок-группы «Ангел Небес», «РОК 
ШТАТ», российский музыкальный 
продюсер Олег Грабко, единственная 
в нашей стране женщина-фотожурна-
лист, удостоенная самой высокой на-
грады World Press Photo Golden Eye 
Виктория Ивлева, один из лидеров 
мирового антивоенного движения 
«Peace Power» (Нидерланды) Нина 
Коевец, популярная детская писа-
тельница Кристина Кретова и другие. 

Наши земляки также стали 
участниками рекордного марафона.  

В числе первых артистов, открывших 
трансляцию, оказалась солистка об-
разцового ансамбля музыки и песни 
«Узорица» Милана Яковчук. Она 
дала старт большому флешмобу для 
радиослушателей по отправке посла-
ний о мире и спокойствии на планете 
в прямой эфир, исполнив антивоен-
ную песню-символ «Японский Жу-
равлик». В марафоне приняла уча-
стие учитель истории из Кудровского 
ЦО № 1 Олеся Сахар, ну и не лишним 
будет напомнить, что его ведущие – 
Елена Сотникова и Александр Лип-
нинский – являются жителями горо-
да Кудрово. 

В ходе антивоенного марафона, 
проведенного Радио «Город Кудро-
во», слово «МИР» прозвучало в 
эфире на девяти языках – русском, 
английском, немецком, иврите, ис-
панском, итальянском, голландском, 
японском и боснийском. Напомним 
читателям, что заявленный на уста-
новление мирового рекорда радиома-
рафон проводился в рамках между-
народного арт-проекта «Счастливая 
Планета», миссией которого являет-
ся объединение людей всего мира в 
стремлении жить без войн и насилия.

Подготовила  
Светлана ЗАВАДСКАЯ 

Фото Виктора ЖДАНОВА

«НОЧНЫЕ ВОЛКИ» – В ПОДДЕРЖКУ  
ИГНАТА АРТЁМЕНКО

Всероссийский мотоклуб «Ночные волки» счи-
тается самым крупным и старейшим в России. 
Он появился ещё в 80-х годах XX века. 23 фев-
раля участники этого мотоклуба устроили заез-
ды по всей России и по Беларуси.

 Свой традиционный зимний мотопробег они по-
святили ветеранам Великой Отечественной войны. 
На этот раз они решили, вдобавок к этому, поддер-
жать Игната Артёменко.

Напомним, что  94-летний Игнат Сергеевич Ар-
тёменко судился с Алексеем Навальным по делу о 
клевете. Перед одним из заседаний суда ветерану 
стало плохо с сердцем. 23 февраля в Москве байке-
ры из мотоклуба «Ночные волки» подъехали к дому 
ветерана и оказали ему почести. В остальных реги-
онах страны мотоциклисты в знак поддержки при-
цепили к мотоциклам наклейки #ямыигнат. 

В частности, в Ленинградской области байкеры 
проехали по всему рубежу обороны Ленинграда. А 
во Всеволожском районе они с наклейками #ямы-
игнат и с флагами промчались от посёлка имени 
Морозова до Дубровки. По пути, возле железнодо-
рожной станции Петрокрепость,  возложили цветы 
к памятнику на мемориале «Стальной путь». 

Людмила ОДНОБОКОВА

Грандиозный международный антивоенный марафон продолжительностью более тридцати часов прошёл в пря-
мом эфире Радио «Город Кудрово» в минувшие выходные, 20–21 февраля. Через удаленные каналы связи в этой 
масштабной акции приняли участие 165 человек из 15 стран мира и 30 городов.

Говорит Кудрово:  
31 час в прямом эфире

КРАСАВИЦЫ С ПОГОНАМИ НА ПЛЕЧАХ

В Лесколовском Доме культуры День защитника 
Отечества отметили замечательным творческим 
конкурсом «Красавицы в погонах». Героинями ста-
ли женщины-военнослужащие двух войсковых ча-
стей, расположенных на территории поселения.
В конкурсной программе участницы представляли  

свои «визитные карточки», демонстрировали творче-
ские способности, отвечали на вопросы ведущих, дефи-
лировали в красивых платьях. Победителей не было – 
зато в финале были названы сразу четыре «леди»: титул 
Леди Шарм жюри присудило Олесе Ерусовой, титул 
Леди Грация  – у Янны Селивановой, Леди Очарование  
–  это теперь второе имя Дарьи Осадчей, а Леди Обая-
ние – Елены Сафоновой. Конкурс подготовили режис-
серы Наталья Игнатенкова и Надежда Чистякова.

Соб. инф. Фото Антона ЛЯПИНА

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ –
ИМЯ ОСНОВАТЕЛЯ ПОСЁЛКА

В честь известного академика и основателя Кузь-
моловского Владимира Шпака может быть названа 
центральная площадь поселка. Сейчас главная пло-
щадка, где проходят крупные мероприятия из куль-
турной жизни поселения, остается безымянной.

С инициативой присвоить имя Владимира Шпака 
центральной площади выступили местные депутаты. 
Приурочить мероприятие предлагается к 60-летию ос-
нования поселка. Тогда же на главной площади должен 
появиться и памятник академику. Отметим, что в честь 
ученого в Кузьмоловском названа улица В.С. Шпака, 
на которой установлена мемориальная доска. 20 февра-
ля, в честь 112-летия со дня рождения академика, глава 
муниципального образования Татьяна Банкис и предста-
витель совета депутатов Николай Пахович возложили 
гвоздики к мемориальной доске Владимира Шпака.

«ВЫСШАЯ НАРОДНАЯ ШКОЛА» 
В «ДИАЛОГЕ ПОКОЛЕНИЙ» 

«Высшая Народная школа для взрослых» – одно из 
направлений работы общественной организации 
«Диалог поколений». В феврале в школе стартова-
ли целых четыре курса. 

«Диалог поколений» в очередной раз доказывает, 
что учиться можно не только в школе и университете. В 
«Высшую Народную школу» приглашают тех, кто стар-
ше восемнадцати лет. Большинство курсов рассчитано на 
аудиторию 55+. В феврале стартовал курс компьютерной 
грамотности для пожилых. В марте стартует курс «Крае-
ведение». В течение одного месяца его участники будут 
узнавать новое о родном крае. Им расскажут об истории 
города Всеволожска и его окрестностей, изучат мызы 
Христиново, Марьино, Васильево, Рябово, Приютино. 
Поведают и об истории возникновения Ириновской же-
лезной дороги. Третий курс – «Психология». Он поможет 
освоить навыки общения, благодаря чему его слушателям 
станет легче находить общий язык с родными и знакомы-
ми. Также расскажут об особенностях личности, а при не-
обходимости – окажут психологическую помощь. Твор-
ческим людям пришёлся по душе курс «Художественная 
студия», который стартовал в середине февраля. Про-
грамма включает в себя обучение базовым навыкам изо-
бразительного искусства. Курс поможет раскрыть свои 
творческие способности и освоить различные техники 
живописи. Все курсы проводятся бесплатно. 

Екатерина КОРОЛЕВА 

ДЕПУТАТ ЗАКСА А. МАТВЕЕВ ВЕДЁТ ПРИЁМ

График приема для жителей г. Всеволожска на март 
2021 года: 5 марта – ул. Магистральная, д. 10, пом. 3 
(Общество инвалидов мкр Бернгардовка); 12 марта – ул. 
Комсомола, д. 2, пом. 4 (Совет ветеранов мкр Мельничный 
Ручей); 19 марта  – ул. Московская, д. 6 (КДЦ «Южный»); 
26 марта – ул. Вокка, д. 8, пом. 78 (Совет ветеранов мкр 
Котово Поле). Прием проводится по пятницам с 15 до 17 
часов. Предварительная запись не требуется. Прием будет 
осуществляться при участии профессионального юриста 
Поповой Полины Владимировны. Наличие защитных ма-
сок приветствуется.

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ  
ПРОЕХАЛ ПО РАЙОНУ

В честь Дня защитника Отечества военно-музыкальная ко-
манда артистов АМУ КДЦ «Южный» посетила города и по-
селения Всеволожского района с праздничной программой 
«О Родине! О мужестве! О славе!». 

За два дня, 22 и 23 февраля, украшенная флагами и красоч-
ными баннерами полуторка посетила 10 муниципальных об-
разований. В каждом поселении, куда приезжал праздничный 
автомобиль, артисты давали часовое выступление. Несмотря на 
крепкий мороз, насыщенная программа из известных песен за-
ставляла остановиться случайных прохожих и принять участие в 
общем веселье. Местные жители вместе с артистами пели и тан-
цевали, а кто-то даже вручал гостям символические подарки.

Фото пресс-службы администрации ВМР
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Последний представляли учени-
ки театральной студии «PulsAR», 
студии «Мастерство артиста во-
кально-эстрадного жанра» и специ-
алист клуба по работе с молодёжью 
Арина Хамитуллина. Арина испол-
нила стихотворение «Чын дустым» 
на татарском языке. 

Вечер был посвящён Междуна-
родному дню родного языка, ко-
торый отмечается 21 февраля. На 
прошлой неделе в молодёжно-под-

ростковых клубах района прохо-
дили события, посвящённые этой 
дате. Вечер в «Ноосфере» стал их 
логическим завершением. Здесь 
звучали стихи на азербайджанском, 
татарском, таджикском, украин-
ском, чувашском и, конечно, рус-
ском языках. Щегловские ребята не 
только выступали на сцене, но и за-
писали видеоролик, в котором про-
читали стихотворения на разных 
языках. 

Днём ранее, 18 февраля, поэтиче-
ский вечер прошёл в клубе «А-80». 
«А-80» – клуб музыкальный, так 
что не удивительно, что со сцены 
звучали не только стихи, но и му-
зыка. Примечательно, что ребята 
исполнили не только произведения 
известных поэтов, но и стихотворе-
ния, написанные лично ими. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото группы «ВКонтакте» «МПК 

«Ноосфера» Щеглово»

На страницах романа читатели 
смогут попасть вместе с героями из 
прошлого в будущее и сделать свои 
собственные выводы о том, как свя-
заны судьбы разных поколений, что 
есть историческая память и когда 
часы быстрей минут. 

Не менее интересными для читате-
лей будут рассуждения авторов рома-
на: можно ли быть учителем-словес-
ником, но при этом не участвовать в 
современном литературном процессе, 
опровергая максиму: если учишь дру-
гих читать художественные произве-
дения и писать оригинальные тексты, 
то и сам должен знать не только клас-
сическую, но и современную литера-
туру.

Предлагаем вниманию читателей 
беседу корреспондента «В.в.» Влади-
мира ШЕМШУЧЕНКО с Алексеем 
ДУНЕВЫМ.

– Наш разговор пойдёт о лите-
ратуре, новом читателе и подрас-
тающем поколении.  И это вовсе не 
случайно. Вы кандидат филологиче-
ских наук, доцент кафедры русского 
языка РГПУ им. А.И. Герцена, уже 
25 лет работаете учителем русского 
языка и литературы в Ново-Девят-
кинской школе № 1. К тому же но-
вый роман уже не первая ваша книга. 
До этого были сборники рассказов 
и повестей: «Карьера троечника», 
«Путешествие в ушную раковину», 
два издания о школе – это «Синяя 
борода кентавра» и «Бегство с уро-
ка. Педагогические истории». Тема 
не отпускает?

– Моя профессиональная дея-
тельность преподавателя и учителя 
связана с молодежью – студентами и 
школьниками. Несколько лет назад 
возник замысел: в художественном 

произведении ответить на важные 
для меня вопросы: что связывает лю-
дей разных эпох и поколений, каков 
предел исторической памяти, чем 
молодому поколению XXI века гро-
зит забвение предков? Сложность 
воплощения замысла состоит в том, 
чтобы облечь непростую идею в при-
влекательную для читателей форму. 
И такую форму удалось создать. В 
новом романе читателей ожидают 
не скучные размышления о вечных 
ценностях и связи поколений, а при-
ключения героев, живущих в разных 
временах, трагическая любовь, детек-
тивные «узелки» и тонкая ирония, 
исторические портреты известных 
личностей и авторские подсказки о 
прототипах персонажей. 

– Имеет ли новое произведение 
автобиографическую природу? Ка-
ким образом выстраиваются отно-
шения автора и героя?

– У автора всегда сложные отно-
шения с героем, потому что пишешь, 
как правило, «с себя и о себе», приме-
ряешь события, поступки и слова. Но 
твой герой – это и ты, и в то же время 
– не ты. Главный персонаж должен 
быть привлекателен, он должен вы-
зывать живые чувства. В новом ро-
мане три главных героя, и все они – 
разные, не похожие друг на друга, но 
связанные единой нитью. 

– Это уже вторая книга, выпущен-
ная в соавторстве с Александром 
Мартусевичем. Первой был сборник 
«Пусть все будут счастливы». Для 
чего нужен соавтор?

– Мне посчастливилось встретить 
единомышленника. Соавтор – это 
двигатель, ускоряющий процесс соз-
дания текста. Творчество представля-
ет собой безбрежный океан возмож-

ностей, а соавтор становится маяком, 
который не даёт сбиться с курса, 
указывает фарватер и помогает прой-
ти к поставленной цели. И, конечно, 
любому творческому человеку нужен 
собеседник для обсуждения замысла 
и его воплощения. 

– Каким видится читатель нового 
романа?

– Мы посвятили своё произведе-
ние нашим родителям, но адресуем 
этот текст потомкам. Человек любого 
поколения может найти в написан-
ном что-то своё. Мы создавали ге-
роев, сюжет, композицию так, чтобы 
наши мысли и идеи были понятны 
подросткам. Думаю, что нашу работу 
можно отнести к популярному сейчас 
направлению Young adult fiction. Мы 
мечтаем, чтобы роман прочитало мо-
лодое поколение и ответило для себя 
на вопрос: «Когда часы быстрей ми-
нут?»

Когда часы быстрей минут
Для всех книголюбов, ценителей современной литературы Всеволожского района есть прият-
ное известие – появление нового историко-приключенческого романа «Когда часы быстрей 
минут», написанного нашим земляком А.И. Дуневым в соавторстве с А.С. Мартусевичем.  

В «Ноосфере» говорили на разных языках
В Щегловском молодёжно-подростковом клубе «Ноосфера» 19 февраля состоялся поэтический вечер. Участие в нём 

приняли не только местные ребята, но и гости из Всеволожска – воспитанники клуба «Пульс». 

 

НОВОСТИ ПРО НАШУ ГАЗЕТУ

В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА

Оргкомитет регионального этапа Всероссийского 
конкурса деловой журналистики «Экономическое 
возрождение России» подвел итоги и объявил име-
на победителей.

Редактор отдела социальных проблем газеты «Все-
воложские вести» Ирэн Овсепян стала победителем в 
номинации «Лучшие индивидуальные публикации в 
печатных изданиях» за статьи о развитии и поддержке 
предпринимательства во Всеволожском районе. 

Кроме неё, в этой номинации в лидеры вышли внеш-
татный корреспондент газеты «Выборг» Денис Гильма-
нов и корреспондент регионального информационного 
центра ТАСС Олег Павленко. Дипломантами этого кон-
курса стали корреспонденты «Российской газеты» Вера 
Черенева и газеты «Коммерсантъ» Ольга Кантемирова.

Поздравляем Ирэн с победой! Журналистам «Всево-
ложских вестей» этот факт особенно приятен, учиты-
вая, что материалы нашей газеты получили более вы-
сокую оценку, чем солидных изданий страны. Впереди 
– финал Всероссийского конкурса. Будем участвовать.

ОТМЕЧЕНЫ СОВЕТОМ 
 ДЕПУТАТОВ РАЙОНА

На очередном заседании районного совета депута-
тов утверждено решение «О награждении Почётной 
грамотой и Почётным дипломом Совета депутатов 
земляков которые внесли достойный вклад в раз-
витие нашего края, работая в различных отраслях 
экономики и социальной сферы.

 Среди награжденных Почетной грамотой Совета 
депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО есть и журналисты «Всеволожских вестей». 

Это Мельник Виктор Петрович – ответственный се-
кретарь газеты – за яркие публицистические исследова-
ния и публикацию материалов об истории края;

 Однобокова Людмила Евгеньевна – редактор отде-
ла – за пропаганду героического прошлого земли все-
воложской, яркие публицистические материалы в мест-
ной печати;

 Шемшученко Владимир Иванович – редактор отде-
ла – за большой вклад в культурно-просветительскую 
жизнь Всеволожского района.

ДВЕНАДЦАТЬ ВЕКОВ 
И ТАЙНА ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Вышли в свет две книги журналиста «Всеволож-
ских вестей» Виктора Мельника: «Здесь смотрят 
на нас двенадцать веков и тайна земли Русской» и 
«Шлиссельбургский ключ». 

Обе они посвящены истории земли ленинградской и 
всеволожской – от Старой Ладоги до крепости Орешек.

«Есть на земле Русской совершенно особенные ме-
ста. Словно Дух Святой осеняет их святой благодатью. 
Будто пересеклись здесь меридианы и параллели не-
виданного, вечного, тонкого мира. Ощущение сиюми-
нутного присутствия прошлого охватывает человека 
в таком избранном месте». Эти слова в аннотации к 
первой книге и продолжение темы во второй ведет нас 
в необыкновенные места нашей малой родины. Тираж 
каждой из книг – 1 000 экземпляров. Вышли они в свет 
при поддержке ФГУП «Завод им. Морозова».

БЕНЕФИС ПОЭТА 
 В ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

В Ленинградской областной универсальной на-
учной библиотеке уже год работает литературный 
клуб «Третья среда». Здесь проходят встречи с из-
вестными поэтами и писателями. 

Особенностью встреч в областной библиотеке являет-
ся их трансляция в районы Ленинградской области, да-
ющая возможность прямого диалога с читателями всего 
региона. 17 февраля прошла такая творческая встреча 
с лауреатом многих престижных премий и конкурсов, 
членом Союза писателей России, активным членом Все-
воложского литературно-музыкального объединения 
«Родник», корреспондентом газеты «Всеволожские ве-
сти» Владимиром Шемшученко. К своему 65-летию поэт 
выпустил сборник избранных произведений «Мысль 
превращается в слова». Встреча с Владимиром Шемшу-
ченко оказалась весьма интересной: юбиляр подготовил 
литературно-музыкальную композицию «Времена года», 
в которой он не только читал свои стихи, но и исполнял 
песни под гитарный аккомпанемент. Особенностью пред-
ставленной композиции явилось включение автором в 
неё стихотворений и песен, посвящённых ленинградской 
земле в целом и городу Всеволожску в частности.
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Открывая её, глава администрации Андрей Низовский 
отметил: «Наша сегодняшняя встреча наглядно подтверж-
дает, что в районе есть настоящие спортсмены и талантли-
вые тренеры. И мы с удовольствием отметим особо отличив-
шихся. Я не стану сейчас заострять внимание на поддержке 
спорта администрацией – это факт общеизвестный. Но я за-
веряю вас – мы строили и будем строить новые спортивные 
объекты для того, чтобы каждый смог заниматься тем или 
иным видом спорта. Пользуясь случаем, я поздравляю на-
ших мужчин с Днём защитника Отечества!»

Церемония награждения началась с вручения Благодарно-
сти Губернатора ЛО Александра Дрозденко главному специ-
алисту отдела физической культуры и спорта администрации 
района Елене Чиженко. Её она удостоена за многолетний до-
бросовестный труд в органах местного самоуправления.

Для поощрения сильнейших спортсменов и спортивных 
сборных команд по видам спорта, оценки труда спортсменов 
и их тренеров и пропаганды спорта, здорового образа жиз-
ни среди населения на примере выступления спортсменов 
в различных видах спорта во Всеволожском районе прово-
дился смотр-конкурс на лучшую спортивную работу по ито-
гам 2020 года. 

В номинации «Лучший спортсмен Всеволожского райо-
на по олимпийским видам спорта 2020 года» признан побе-
дителем Сергей Мальцев (тхэквондо ВТФ), тренер – Дми-
трий Лим (тхэквондо ВТФ).

Звания «Лучший спортсмен Всеволожского района по 
олимпийским видам спорта 2020 года» удостоена Алексан-
дра Хомын (самбо, дзюдо), тренер – Андрей Брайнин (сам-
бо, дзюдо).

«Лучшим спортсменом Всеволожского района по олим-
пийским видам спорта 2020 года» объявлен Максим Здано-
вич (гольф), тренер – Иннокентий Щукин (гольф).

В номинации «Лучший спортсмен Всеволожского рай-
она по неолимпийским видам спорта 2020 года» победите-
лями признаны: Константин Серебряницкий (спортивное 
ориентирование), тренер – Александр Шеин; Алина Фаль-
кова (спортивная борьба: грэпплинг, грэпплинг-ги), тренер 
– Артём Мухин (спортивная борьба: грэпплинг, грэпплинг-
ги); Игорь Фролов (конный спорт, вольтижировка), тренер 
– Марина Быкова (конный спорт, вольтижировка); Марга-
рита Гажона (ушу) и Ульяна Бойцова (ушу), тренер – Вя-
чеслав Баев (ушу).

В номинации «Лучшая спортивная команда Всеволож-
ского района 2020 года» объявлена победителем юношеская 
команда по баскетболу Всеволожской спортивной школы 
Олимпийского резерва. 

В номинации «Открытие года!» победителем признана 
детская футбольная команда (Лесколово), руководитель 
– Екатерина Спешилова. 

В номинации «Лучшая постановка физкультурно-оздо-
ровительной и спортивно-массовой работы в дошкольном 
образовательном учреждении Всеволожского района в 2020 
году» победил: МДОБУ «Муринский детский сад комби-
нированного вида № 1», инструктор по физическому вос-
питанию – Марианна Починская.

В номинации «Лучшая постановка физкультурно-оздо-
ровительной и спортивно-массовой работы по месту жи-
тельства во Всеволожском районе в 2020 году» победителя-
ми объявлены два прекрасных специалиста: Виктор Рябов 
(Новодевяткинское сельское поселение) и Ольга Савой-
ская (г. Всеволожск).

В номинации «Лучшая постановка работы по адаптив-
ной физической культуре во Всеволожском районе в 2020 
году» победителем названо Автономное некоммерческое 
объединение «Центр социального и спортивного развития 
«Амалиэль» Всеволожский район, Колтуши», руководи-
тель – Дмитрий Зиновьев. 

Одним из важных направлений в работе является разви-
тие массового спорта, приобщение населения к здоровому 
образу жизни.

«Лучшими специалистами в области физической куль-
туры и спорта Всеволожского района в 2020 году» при-
знаны два специалиста: Анатолий Буров (п. Романовка) и 
Анастасия Баранова (Новое Девяткино).

В номинации «Лучший спортивный клуб Всеволожского 
района 2020 года» победителями стали три клуба: школь-
ный спортивный клуб «Урсус» (Лесколово), руководи-
тель – Александр Спицын, хоккейно-флорбольный клуб 
«Всеволожск», главный тренер клуба – Евгений Трофи-
мов, Клуб боевых искусств «САТОРИ», Всеволожск, со-
руководители – Сергей Хорошков, Андрей Кулаковский и 
Вячеслав Юрочкин.

Ежегодно в Ленинградской области проводятся Сельские 
спортивные игры среди жителей сельских поселений муни-
ципальных районов ЛО с целью приобщения населения к ре-
гулярным занятиям спортом и физической культурой. 

Представляем победителей 2020 года:
В соревнованиях по лыжным гонкам – тренер команды – 

Геннадий Дмитриев.
В соревнованиях по шашкам, шахматам – тренер коман-

ды – Елена Быстрякова.

Силовые виды спорта – представитель команды – Елена 
Праздникова.

Настольный теннис – представитель команды – Евгений 
Попов.

Соревнования операторов машинного доения, соревно-
вания механизаторов – представитель команды – Алексей 
Буров (двоеборье: бег на короткую дистанцию, подтягива-
ние, пресс).

Городошный спорт или, по-другому, городки – предста-
витель команды – Анатолий Буров. 

Соревнования по стритболу (баскетбол (среди мужских 
и женских команд), но с меньшим количеством участников) 
– представитель команд – Зоя Тюрнина.

Легкая атлетика – кросс – представитель команды – 
Элина Зайцева.

В ставшем уже традиционным XIV Фестивале физиче-
ской культуры и спорта производственных коллективов Ле-
нинградской области 2020 года 1 место завоевала команда 
Всеволожского района – «Лесколовская жилищная органи-
зация» (д. Лесколово) под руководством Андрея Чулкова. 

Присутствующие в зале тепло поздравили победителей с 
высокими званиями и наградами! 

Каждый из них получил диплом, сертификат на приоб-
ретение спортивной экипировки и спортивного инвентаря, 
пакет с календарем, книгой «Олимпийская летопись Ленин-
градской области» и журнал «Леноблспорт».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Награды за лучшие достижения

19 февраля в зале заседаний администрации Всеволожского района состоялась торжествен-
ная церемония награждения спортсменов, тренеров, специалистов, организаций и учрежде-
ний, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта.

ДВЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ –  
У НАШИХ ТХЭКВОНДИСТОВ

20 – 21 февраля состоялось первенство Северо-За-
падного федерального округа по тхэквондо. Одно-
временно проходил второй этап летней Спартакиады 
молодёжи 2021 года. Впервые эти два соревнования 
принимал Калининград, и представители города 
очень волновались. 

В первенстве СЗФО по тхэквондо ВТФ выступали 40 
спортсменов из шести регионов России, в том числе из 
сборной команды Ленинградской области было восемь 
спортсменов. Все они – из Всеволожского района и вы-
ступали очень удачно. Кандидат в мастера спорта Полина 
Дзарагазова и мастер спорта РФ Сергей Мальцев стали 
победителями – каждый в своей возрастной и весовой ка-
тегории. Они занимаются на отделении тхэквондо Всево-
ложской спортивной школы Олимпийского резерва, ко-
торое базируется в посёлке имени Морозова. Тренерами 
Полины Дзарагазовой и Сергея Мальцева являются С.А. 
Пирютков и Д.Д. Лим.  

Теперь эти два спортсмена будут бороться за честь Ле-
нинградской области в финале летней Спартакиады мо-
лодёжи России, который пройдёт с 1 по 5 июля в Казани. 

Фото из архива Всеволожской СШОР

НАСЛЕДНИКИ ТЕСЕЯ И ГЕРАКЛА

В этом году на первенстве Ленинградской области 
Всеволожский спортивный клуб смешанных едино-
борств «Боец», можно сказать, «сорвал джекпот». На 
это первенство было выдвинуто пять воспитанников 
клуба, и все они выиграли по золотой медали. 
Такое бывает, наверное, один раз во много лет. Име-

на победителей: Ахмед Мухаев, Никита Домбровский, 
Даниил Куксин, Саргис Хачарян и Шахбоз Мажидов. 
Теперь эти спортсмены будут защищать честь Ленин-
градской области на первенстве Северо-Западного феде-
рального округа.  Первенство Ленинградской области по 
смешанным единоборствам проходило 21 февраля в рам-
ках чемпионата Ленинградской области по панкратиону. 
Напомним, что панкратион – это древний олимпийский 
вид спорта, он входил в программу Олимпийских игр 
ещё до нашей эры. Согласно легенде, основателями этой 
дисциплины были древнегреческие герои Тесей и Геракл. 
Однако на долгое время эта спортивная дисциплина была 
забыта. И возрождена в России была только в 1991 году. 
Воспитанники Всеволожского спортивного клуба сме-
шанных единоборств «Боец» с успехом выступают в та-
ких дисциплинах, как панкратион, грэпплинг, самбо и в 
других видах спортивной борьбы. 

ЛЫЖНЫЙ ПРОБЕГ ПО ДОРОГЕ ЖИЗНИ

Каждый год 23 февраля профсоюзный комитет 
Балтийского завода и Ассоциация специалистов по 
связям с общественностью Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области при содействии Ленинградско-
го объединённого Совета ветеранов партизанского 
движения проводит лыжные пробеги по местам, где 
когда-то проходила ледовая трасса «Дорога жизни». 

Маршрут пробега может меняться. Для этого имеется 
в запасе три маршрута. Один из них: деревня Коккорево 
Всеволожского района – остров Зеленцы – Кобона. Но 
в этом году лыжный переход пролегал по иному марш-
руту. Он начался в деревне Кобона Кировского района. 
Сначала участники лыжного пробега осмотрели в Кобо-
не памятники и Музей «Дороги жизни». Затем состоялся 
митинг у памятника «Полуторка» на берегу Новоладож-
ского канала. После этого лыжники двинулись в путь по 
льду Ладожского озера до острова Большой Зеленец. Там 
тоже есть памятник героям Дороги жизни, и участники 
мероприятия возложили к нему цветы. Далее их путь ле-
жал назад, в Кобону. В целом они в этот день прошли 20 
километров. Традиционно в лыжном переходе по Дороге 
жизни участвуют все желающие. 

Людмила ОДНОБОКОВА
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 20 февраля во Всеволожске со-
стоялся муниципальный этап со-
ревнований по хоккею в валенках 
Региональной школьной спортив-
ной лиги Ленинградской области. 
В зимней забаве приняли участие 
команды юношей и девушек из 
общеобразовательных школ Все-
воложского района.

Напряженная борьба разверну-
лась на стадионе «СОШ № 2». Креп-
кий морозец способствовал бодро-
сти духа – ребята ловко орудовали 
клюшками на припорошенном све-
жевыпавшим снегом поле. Соревно-
вания проходили по олимпийской 
системе: команды отыгрывали два 
тайма по десять минут общего вре-
мени с перерывом в две минуты.

Хоккей в валенках очень позитив-
ная игра. В массивной обуви сложно 
разогнаться, да и бег в ней выглядит 
забавно. Поэтому соревнования про-
ходят весело и по-зимнему задорно! 
При этом хорошее настроение не от-
меняет спортивного азарта – каждая 

команда стремится показать свою 
удаль и заработать призовые места.

Мероприятие организовано  
Федерацией школьного спорта  
Ленобласти совместно с отделом по 
физической культуре и спорту адми-

нистрации Всеволожского района, 
Всеволожской школой Олимпий-
ского резерва и Дворцом детского 
(юношеского) творчества.

Соб. инф.  
Фото Антона ЛЯПИНА

СПОРТИВНОЕ ИМЯ

Для участия в соревнованиях в 
Кавголово приехали около 200 спорт-
сменов из 27 регионов страны (от Са-
халинской до Мурманской области, 
от Алтайского края до Карелии). К 
участию в турнирах допускались биат-
лонисты от 11 до 18 лет. Они показали 
свой задор и стремление к победе, не-
смотря на сложную погоду. В эти дни 
в Кавголово то был снегопад, то дул 
сильный ветер. Трасса тоже оказалась 
жёсткой, но хорошо, что на ней было 
много снега. Программа соревнований 
состояла из двух дисциплин – гонки 
и спринта. Основные призы достались 
спортсменам из Санкт-Петербурга. 

Всероссийский турнир «Приз олим-
пийского чемпиона А.Н. Алябьева» 
является одним из старейших юноше-
ских стартов в стране. В этом году он 
состоялся в 36-й раз. И каждый раз 

проходил в Кавголово. Анатолий Ни-
колаевич Алябьев стал двукратным 
олимпийским чемпионом на одной 
Олимпиаде. В 1980 году, в американ-
ском Лейк-Плэсиде, он выиграл золо-
тые медали и в индивидуальной гонке 
на 20 километров, и в эстафете. После 
этого был удостоен звания «Заслужен-
ный мастер спорта СССР». 

Родился Алябьев в Вологодской об-
ласти, там же приобщился к лыжному 
спорту, а высокие спортивные достиже-
ния к нему пришли, когда он переехал 
в Ленинград. Сейчас, когда чествуют 
ветеранов войны, не лишним будет на-
помнить, что отец спортсмена – Нико-
лай Дмитриевич – на фронте был раз-
ведчиком, отличался хладнокровием и 
мужеством, в боях дошёл до Берлина. 
Его сын унаследовал эти качества ха-
рактера. Александр Алябьев – человек 

очень целеустремлённый, но при этом  
удивительно скромный. Сейчас он  
полковник в отставке, кандидат педа-
гогических наук, ему принадлежат око-
ло 30 научных работ. В последние годы 
Анатолий Николаевич постоянно про-
живает в Токсово, и мы можем назы-
вать его своим земляком. В 2018 году 
про нашего легендарного спортсмена 
вышла книга «Расставляя точки».  

Двукратная олимпийская чемпи-
онка по биатлону А.И. Богалий при-
надлежит к поколению более моло-
дых спортсменов. Она тоже родилась 
в Вологодской области, но постоянно 
проживает в Новосибирске. Всерос-
сийские юношеские соревнования, ко-
торые организовали Анатолий Алябьев 
и Анна Богалий, среди биатлонистов 
считаются очень престижными.

Людмила ОДНОБОКОВА

Турнир на приз Анатолия Алябьева
С 15 по 19 февраля во Всеволожском районе проходило одновременно несколько крупных юношеских соревнова-
ния по биатлону. Это – традиционный «Приз олимпийского чемпиона А.Н. Алябьева», этап «Кубка СДЮБР- Skimir» 
и «Кубок Анны Богалий- Skimir». Площадкой для их проведения стал Учебно-тренировочный центр «Кавголово», 
который принадлежит Национальному государственному университету физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта.

Мероприятие приобрело большое 
социальное звучание. Например, в 
рамках турнира 17 февраля прошёл 
гала-матч с участием команды «Ко-
мар» (артисты театра и кино), ко-
торый был посвящён медицинским 
работникам, борющихся с коронави-
русом.  В этом всероссийском тур-
нире принимала участие команда из 
хоккейно-флорбольного клуба «Все-
воложск». Это были девочки 2009 
– 2010 годов рождения. Конечно, им 
хотелось взойти на пьедестал, но в 
упорной борьбе за третье место они 
проиграли. В решающем матче наших 
девочек обыграла команда из Иркут-
ской области, и ХФК «Всеволожск» 
оказался на четвёртом месте. Но это 
девочкам простительно, потому что 
они впервые выступали на таком пре-
стижном соревновании. 

И, наверное, главный итог вы-
ступления наших дебютанток – им 

впервые удалось показать себя на 
Красной площади. Они увидели, как 
известные актёры театра и кино игра-
ют в русский хоккей, и сами приняли 

участие в важном патриотическом 
мероприятии. А спортивные победы 
их ждут впереди.

Людмила ОДНОБОКОВА

НА СОБАКАХ – С ВЕТЕРКОМ

21 февраля в посёлке Васильево Приозерского 
района состоялись чемпионат и первенство Ленин-
градской области по снежным дисциплинам ездо-
вого спорта. 
Чемпионат проходил в разных дисциплинах. Это: 

«лыжи спринт» с одной собакой и «нарта спринт» с ше-
стью,  четырьмя или двумя собаками. Им предстояло 
преодолеть расстояние в 6,5 километра. В соревновании 
приняли участие около 100 каюров и более 200 собак. 

В заезде участвовали воспитанники Школы моло-
дого каюра. Напомним, что эта организация работает в 
Токсово. Обучение в школе проходит в течение четырёх 
лет. За это время подростки приобретают навыки рабо-
ты с собаками, необходимые для походов по сложной 
пересечённой местности. Каждое занятие здесь пред-
ставляет большой интерес. Например, в феврале, в ка-
нун Дня святого Валентина, в школе отмечали «День 
всех влюблённых собак».

И на первенстве Ленинградской области выпускники 
этой школы тоже отличились. Ксения Казакова завоева-
ла первое место «абсолют» в категории «Нарта спринт» 
с двумя собаками. А Арина Жирякова вышла на четвёр-
тое место в первой скоростной категории (хаски). 

Поздравляем девушек и их педагогов, а также дирек-
тора Школы молодого каюра Дениса Чернатова с побе-
дой. И, наверное, особые слова благодарности следует 
сказать замечательным, верным собакам. 

ДЕТИ И СНЕЖНЫЕ ПСЫ

Необычное мероприятие прошло в Лемболово –  
22 февраля здесь состоялось мероприятие для детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Было 25 
участников. Им доставило большую радость общение с 
ездовыми собаками – породы хаски, якутскими лайка-
ми и самоедами. Детям провели инструктаж по технике 
безопасности, а затем посадили их на нарты. Каждый ре-
бёнок проехал по 400 метров на нартах в упряжке с дву-
мя собаками. Их путь пролегал по красивому лесу, кото-
рый утопал в снегу, и это было невероятно увлекательно. 
А весёлые собачки дарили хорошее настроение. После 
этого детей ожидало угощение с чаем и  пирогами. 

Мероприятие прошло в рамках проекта «Дети и 
снежные псы. Мы вместе». Этот проект проходит при 
поддержке Фонда президентских грантов. Организатор 
мероприятия – благотворительный фонд «Шалаш». 

Людмила ОДНОБОКОВА 

ЮНЫЕ ШАХМАТИСТЫ 
РЕЗУЛЬТАТОМ ДОВОЛЬНЫ

 20 февраля в г. Волхове завершился 3-й Региональ-
ный отборочный этап Всероссийского турнира «Бе-
лая Ладья». В нём приняли участие представители 
Всеволожского района.

Наше образовательное учреждение – Кудровский 
ЦО № 1 – заняло 3 командное место! В личном зачете 
2 место у Максима Кораблева.  Также отлично сыграл 
второй состав, занявший 6 командное место.

Позади 5 дней борьбы, радости, переживаний, побед 
и неудач. Где-то не хватило везения, где-то опыта (мы 
были самой молодой командой), но тем не менее мы по-
казали достойный результат и довольны поездкой. Вер-
немся в следующем году уже за золотом!

Во всяком случае, мечтаем об этом.
Мария КРИГЕР,  

заместитель директора по воспитательной работе 
МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1»

Дебют наших хоккеисток 
на Красной площади

На ледовые матчи можно и в валенках

В Москве, прямо на Красной пло-
щади, с 16 по 18 февраля прохо-
дил XI Всероссийский  турнир по 
русскому хоккею на призы Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси. 
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Начинающие мастера в рамках 
своей дипломной работы трудят-
ся над созданием двух мозаичных 
икон – святого благоверного князя 
Александра Невского и архиеписко-
па Симферопольского и Крымского, 
святителя Луки. «Особенные» масте-
ра должны завершить работу в строго 
установленный срок. В начале мая 
первое панно украсит фасад здания 
нового храма в п. Романовка. 

Корреспондент «Всеволожских 
вестей» расспросил руководителя 
проекта, художника Андрея Тухва-
туллина и ребят о творческой работе, 
искусстве и вере, а также побеседовал 
с настоятелем прихода храма Святого 
благоверного князя Александра Не-
вского иереем Михаилом Дорожки-
ным. 

…Работа над проектом кипит в 
полную силу. В творческой мастер-
ской ученики старательно собирают 
мозаику из смальты, осторожно рас-
калывая разноцветные «блинчики» 
из цветного стекла. Одним словом 
– творят. Все понимают, что участие 
в проекте – редкая удача, шанс, кото-
рый выпадает не каждому. В группе 
11 человек: девять постоянных и двое 
приходящих. Самому старшему из 
них за 30, младшему – 18 лет. Руково-
дит работой и следит за художествен-
ным процессом Андрей Тухватуллин. 
Именно он в прошлом году предло-
жил руководителю Мультицентра 
Ирине Дрозденко открыть в учебном 
заведении курс «Основы выполнения 
мозаичного набора» из смальты. Же-
лающих поступить было вдвое боль-
ше, чем мест. Пришлось выбирать. 

– Смотри внимательно, круг дол-
жен получиться круглый, а у тебя он 
смятый, выправь пинцетом, –   на-
ставляя одного из своих учеников, 
следя за процессом, говорит Андрей 
Тухватуллин. – Вот, сейчас всё как 
надо. 

По словам художника, профессия 
мозаичиста требует длительной под-
готовки. Для того чтобы стать хоро-
шим подмастерьем, нужна мелкая 
моторика рук, усидчивость, усердие и 
сосредоточенность. Ребят обучают по 
специальной программе, адаптиро-
ванной для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

– У наших мастеров глаза светят-
ся, им нравится создавать творческие 
работы, – говорит Андрей Тухватул-
лин. – Сначала они учились держать 
в руках молоток и кусачки, клеить и 
колоть стекло. Потом узнали много 
интересного о свойствах материалов 
и ознакомились с правилами техники 
безопасности, а также специализиро-
ванным инструментом.  Выпускной 
работой стало небольшое мозаичное 
панно. Каждый «особенный» мастер 
изготовил классическую мозаику по 
старинной древнеримской техноло-
гии.  Однако освоенные навыки не 
позволяют трудоустроиться в худо-
жественные мастерские и отделочные 
бригады – базовых профессиональ-
ных навыков для этого недостаточно. 

Тогда в Мультицентре решили, что 
отпускать творцов в свободное пла-
вание – преждевременно. Возникла 
необходимость продолжения обуче-
ния по уже более узкой специализа-
ции – профессиональному модулю 
«Наборщик мозаики» или «Кольщик 
мозаики». Итоговой работой и станут 
настенные иконы для храма в Рома-
новке. 

Как отметил Андрей Тухватул-
лин, ребята принимали участие во 
всем процессе: от переговоров до за-
меров и презентации макета. Самый 
волнительный момент – напутствие 
священника, который буквально на-
полнил юные сердца вдохновением. 

– Психологи отмечают, что у на-
ших «творцов» большой прогресс, 
– продолжает собеседник. – Мелкая 
моторика влияет на развитие мыш-
ления, координирует действия и учит 
внимательности. В самом начале 
было сложно, все выходило с трудом. 
Но камень воду точит. Нормы об-
учения стали нормами адаптации и 
реабилитации. Начинающие творцы 
стали преображаться. Работа над мо-
заикой окрыляет, лечит душу и дает 
незаменимую энергию. Замкнутость 
и скованность постепенно сменилась 
общительностью.  Мастера сблизи-
лись и стали дружно работать коман-
дой, помогая и поддерживая друг дру-
га. Многие так увлеченно работают, 
что их трудно «выгнать» отдохнуть 
на перемену.

– Самое главное, завершить пер-
вый этап до апреля, – рассказывает 
Артем Васильев из Всеволожска. – 
Это серьезная работа, надо цвета пра-
вильно подобрать и ничего не перепу-
тать. Мне нравиться колоть смальту 
для мозаики. Некоторые думают, 
что это трудно, а мне – легко. Знаете, 
наши работы будут украшать храм. 
Люди станут молиться и смотреть на 
настенную икону, которую сделал я 
со своими друзьями. 

Удивительно, что Дмитрий Бо-
рисов, у которого наблюдались про-
блемы со зрением, оказался самым 
быстрым и старательным в группе. 
Разве это не чудо? – задаются вопро-
сом педагоги-художники. 

Единственная девушка в группе, 

Надежда Волкова из Гатчины, рас-
сказала, что пришла в Мультицентр 
учиться на пекаря, но в итоге по реше-
нию профдиагностической комиссии 
её рекомендовали в группу мозаичи-
стов. 

– Очень люблю печь, – говорит 
Надежда, показывая в телефоне сни-
мок торта. – Это моя любимая сла-
дость – слоёный Наполеон. Сначала 
стеснялась, но здесь познакомилась 
со своим парнем Димой Логачевым. 
Работа над мозаикой требует особой 
внимательности. Главное, «не нако-
сячить». Пока собирать панно у меня 
получается лучше, чем у Димы. Но я 
ему помогаю. Такое счастье, что наша 
работа будет украшать фасад церкви. 

– Земля нам была передана в 2017 
году, – говорит настоятель прихода 
храма Святого благоверного князя 
Александра Невского в поселке Ро-
мановка иерей Михаил Дорожкин. 
– Освятить церковь планируем на 
Пасху, которая в этом году пройдет 
второго мая. К тому времени фасад 
здания должны украсить иконы ра-
боты воспитанников Мультицентра. 
Вот уже четыре года мы сотруднича-
ем с этим уникальным учреждением. 
Идея украсить храм мозаиками при-
шла в тот момент, когда к нам в со-
седний приход пришла женщина и 
принесла в подарок панно. Потом по-
явилась идея привлечь к работе обу-
чающихся из Мультицентра. И в этом 
Божий промысел… 

Ирэн ОВСЕПЯН 
Фото автора

И в этом есть Божий промысел
Воспитанники Мультицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволожске стали участ-
никами уникального проекта #ЧудотворцЫ. 

 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КАКОЙ БЫТЬ ИДЕАЛЬНОЙ  
ПОЛИКЛИНИКЕ БУДУЩЕГО?

Специалисты Всеволожской клинической межрайон-
ной больницы собирают предложения по модерни-
зации и улучшению организации рабочего процесса. 
Проект под условным названием «Идеальная поли-
клиника будущего» соберет в себя лучшие практики 
медучреждений страны и актуальные пожелания сво-
их пациентов.

Как сообщает пресс-служба ВКМБ, пандемия корона-
вируса не только проверила на прочность систему здраво-
охранения, но и заставила провести множество экспери-
ментов в организации рабочего процесса. Всеволожская 
больница успела сменить несколько форматов и режимов 
работы, вырабатывая оптимальную стратегию.

– Ограничения планового приема, дистанционное на-
блюдение, мобильные бригады, нестандартные способы 
общения с пациентами – мы перестраивались на ходу, пы-
таясь сделать работу врачей более эффективной, а жизнь 
пациентов более комфортной, – рассказывает пресс-
служба больницы. – Некоторые методы оправдали себя, 
другие показали их нежизнеспособность. Мы стали дру-
гими и продолжаем меняться.

Специалисты ВКМБ отслеживают успешные практики 
ведущих больниц страны и продолжают реализовывать 
собственные наработки. Помощь жителей района помо-
жет более широко взглянуть на картину и понять, какой 
поликлинику хотят видеть непосредственно пациенты.

Предложения по улучшению работы ВКМБ можно от-
править на адрес zeldinaNG@vkmb.ru. Сотрудники боль-
ницы обещают рассмотреть даже самые нестандартные 
идеи и постараться применить их на практике.

БОЛЬШАЯ МЕЧТА  
АЛЕКСАНДРА КОВАЛЕВА

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучший социальный проект года» – 2020  в 
рамках президентской платформы «Россия – страна 
возможностей». В Ленинградской области в конкурсе 
приняли участие предприниматели, работающие в со-
циальной сфере, а также некоммерческие организации. 
Всего было рассмотрено 50 заявок в 8 номинациях.

В числе победителей – Ковалев Александр Сергеевич, 
награжденный за «Лучший проект социального предпри-
нимательства в сфере обеспечения занятости вовлечения 
лиц, нуждающихся в социальном сопровождении». Про-
ект называется «Слепой массаж». Фирменный знак (глаз в 
ладони) запатентован. У автора проекта три образования: 
среднее специальное медицинское, высшее биологическое, 
высшее психологическое. С 1995 года Александр Сергее-
вич работает массажистом.

– Уже давно мечтаю открыть сеть массажных кабине-
тов, в которых будут работать слепые массажисты, – гово-
рит Ковалев. –  В начале прошлого 2020 года с этой целью  
зарегистрировал ИП. Почему именно слепые? Во-первых, 
это желание помочь инвалидам, во-вторых, потенциально 
высокое качество работы слепых массажистов и их высо-
кая исполнительность, в-третьих, возможная помощь со 
стороны государства и НКО.

Проект предполагает не только трудоустройство незря-
чих массажистов, но и организацию целой инфраструкту-
ры для сотрудников: предоставление жилья рядом с рабо-
чим местом, оказание бытовой помощи – приготовление 
еды, уборка, стирка. Предусматривается и досуг: коллек-
тивные выезды на развлекательные мероприятия, концер-
ты, в театры. 

 В будущем планируется обучать массажному мастер-
ству не только слепых, но и других людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

– В настоящее время ни глухонемых, ни колясочников 
на массажистов не обучают, я готов убеждать медицинское 
научное сообщество, что в этом есть смысл, – подчеркивает 
Александр Ковалев. – Колясочники спокойно и качествен-
но могут работать с грудничковыми и малолетними деть-
ми, с этой целью мною разработан инновационный мас-
сажный стол. Они могут делать массаж головы, ступней, 
рук и кистей, а также косметический массаж лица. Есть 
еще одна разработка – инновационное кресло для массажа 
шейно-воротниковой зоны инвалидом-колясочником.

Автор проекта разработал концепцию «агрегатора рабо-
ты и обучения для инвалидов», а также «голосовой плани-
ровщик работы для слепых». 

Осуществление этого большого проекта требует реше-
ния целого ряда масштабных задач, ведь, кроме фирмы, где 
будут работать инвалиды, необходимо создать структуры, 
которые помогут работать и обучаться инвалидам. Эта ра-
бота уже началась, но из-за коронавируса пришлось при-
остановить ее до лучших времен, а они, конечно же, насту-
пят.  Александр Ковалев уверен в этом.

За победу в конкурсе предпринимателю дали приз: ус-
луги по оформлению страницы компании в одной из соцсе-
тей, и это должно помочь в продвижении такого  социально 
значимого проекта. 

Ольга ЛАЗАРЕВА

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ НЕТОРОПЛИВОСТИ

26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник 
– День неторопливости. Идея учреждения такого празд-
ника принадлежит итальянцам и отмечается с 2007 года с 
целью неторопливо наслаждаться жизнью в каждый её не-
повторимый момент. Медленное и неспешное смакование 
жизни во всех её проявлениях – девиз этого дня.

Итальянцы даже разработали 14 заповедей отказа от 
спешки, которых следует придерживаться, чтобы сделать 
свою жизнь более комфортной. Такой интересный праздник 
не мог остаться незамеченным. И в последующие годы ини-
циативу проведения Дня поддержали многие страны. Этот 
день стоит посвятить делам, на которые не хватает времени 
в будни: провести время с семьей, за любимым занятием, по-
сетить выставку или другое культурное мероприятие.

МЕЖДУ ДЕЛОМ

ОВЕН (21.03–20.04). 
У Овнов хорошее время для встреч, личных 
контактов, получения важной информации. 
Взаимоотношения с партнерами улучшатся, 

во всех спорных вопросах будут легко найдены компро-
миссы. Дети Овнов могут заставить родителей поволно-
ваться, им нужно уделить больше внимания. 

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцы настроены на активные перемены, и у 
них сейчас есть возможность избавиться от ста-
рых связей и начать что-то с чистого листа. Пе-

риод противопоставления своего мнения мнению окружа-
ющих по всем вопросам у них закончился, и за ним может 
последовать период самодовольства и пассивности. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы могут брать на себя ответственность 
во всех важных делах, у них будет необходимая 
поддержка и они смогут добиться своих целей. 

Партнеры Близнецов могут преподнести им приятный 
сюрприз, который изменит характер их взаимоотноше-
ний и существенно их укрепит.

РАК (22.06–22.07). 
У Раков будет сложная, насыщенная эмоци-
ями неделя, в середине которой могут про-
изойти события, имеющие длительные по-

следствия. Стремление Раков оказать всем помощь и 
поддержку быстро истощит запас энергии, но их дей-
ствия не пройдут даром и принесут хороший результат.  

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львы могут использовать для поднятия своего 
настроения либо комфортный отдых, либо за-
нятие художественным творчеством. Начало 

масштабных и перспективных проектов Львам желательно 
перенести на третью декаду марта, это сбережет их потен-
циал и придаст необходимую динамику их начинаниям.

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девам следует проявлять свою активность, 
она обязательно принесет результаты, кото-
рые положительно повлияют на материаль-

ное положение Дев и рост их авторитета. У Дев хорошее 
время для расширения сферы своей деятельности и для 
совершенствования профессиональных навыков.  

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы первыми ощутят приток новых весенних 
сил, и им легко удастся направить их в творче-
ское русло. Весов больше не будут беспокоить 

кризисные ситуации, создаваемые их партнерами. Весы 
смогут разобраться со всеми сложными вопросами, если 
будут смотреть на себя со стороны, как в зеркало. 

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионы сами себе создадут напряженный 
и бурный ритм жизни, возможно, этого им не 
хватало в последнее время. Внешние обстоя-

тельства будут способствовать решению поставленных 
перед Скорпионами задач, особенно в области недвижи-
мости и информации.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
У Стрельцов продолжают играть большую 
роль как в личном, так и профессиональном 
плане встречи и контакты с партнерами. У 

Стрельцов хорошее время для отдачи долгов и выпол-
нения данных обещаний, это существенно повысит ве-
роятность того, что обязательства перед ними тоже бу-
дут выполнены.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козероги, нацеленные на получение конкрет-
ного результата, могут потерять ориентиры от 
обилия возможностей, которые перед ними 

открыты. Для Козерогов очень благоприятно, если они 
возьмутся решать какую-то острую проблему или зада-
ча будет поставлена яркой, авторитетной личностью.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеи за последний месяц поучаствовали в 
начале многих проектов и дел, и далее им при-
дется принимать участие в их развитии и завер-

шении, хотят они этого или нет. Водолеев может утешить 
то, что обстоятельства будут к ним очень благоприятны, 
что позволит им не тратить на все вопросы много сил.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбам следует больше внимания уделить 
собственному дому, так как могут возникнуть 
какие-то проблемы, связанные с различными 

поломками. В профессиональном плане, даже если у 
Рыб и будут какие-то препятствия в движении вперед, 
то можно не сомневаться, что это пойдет им на пользу.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 1 ПО  МАРТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Движущая сила человека, кото-

рый, умея считать до трех, женится 
на дважды вдове. 5. Под ним уютно 
себя чувствует только шут. 9. Плане-
тарное министерство внутренних дел. 
10. За него уходит тот, кто нелегально 
переходит границу. 12. Что "должен" 
держать шире тот, кому никто ничего 
не даёт. 13. Старая русская "малая", 
но "дорогая" мера веса. 15. "Дойная" 
курочка. 16. Его шоу не сходило с 

экранов телевизоров Англии 36 лет. 
20. Первый человек, изгнанный из 
Эдема. 21. Антипод аксиомы. 25. Его 
работа – быть свидетелем. 26. Ска-
зочная зажигалка. 28. Если дядька 
находится в Киеве, то что находится 
в огороде? 29. Вклад индейцев в об-
увную промышленность. 30. Блестя-
щая нить в колготках, "выручающая" 
неблестящие ножки. 31. Личность, 
выдающаяся своим ничтожеством 
(просторечн.). 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Древесные отходы. 2. "Сонная" 

птица. 3. Тяжелый металл, на осно-
ве которого сделан препарат, нахо-
дящийся почти в каждой домашней 
аптечке. 4. Его слышит тот, кто по-
нятия не имеет, что он слышит. 6. 
Чем не может стать "козья ножка", 
но может стать свиная? 7. Работ-
ник, мозолящий глаза бухгалтеру 
не дважды в месяц, а ежедневно. 8. 
Синоним "лета" у школьников и де-
путатов. 11. Американская кукуруза, 
потеснившая на наших улицах па-
триотические бублики. 14. Специ-
алист по отправке на небеса, но не 
авиаконструктор. 17. Полководец, 
перешедший Альпы до Суворова. 18. 
Мастер описывать свои совместные 
путешествия с разгулявшимся вооб-
ражением. 19. Сирота при живой ро-
дине-матери. 22. Тульская сладость, 
гармонично дополняющая натюр-
морт с тульским самоваром. 23. На-
чинка для пирожков, изготовляемая 
из спинного хряща осетровых рыб. 
24. Борона мощностью в одну садо-
во-огородную силу. 27. Чужая – не-
посильная, а своя не тянет. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 12:

По горизонтали: 4. Пчела. 7. Само-
вар. 10. Трактор. 11. Лживость. 12. Ра-
дищев. 13. Квартира. 14. Коровка. 17. 
Титов. 18. Котелок. 22. Ботаника. 23. 
Вылазка. 24. Реверанс. 25. Страсти. 
26. Никулин. 27. Наряд. 

По вертикали: 1. Падишах. 2. Ро-
бость. 3. Халтурщик. 5. Черкасов. 6. 
Лексикон. 8. Розетка. 9. Клика. 14. 
Королевич. 15. Корысть. 16. Незада-
ча. 17. Толкотня. 19. Лаперуз. 20. Пи-
тание. 21. Фауст. 

  

  ДАТЫ ФЕВРАЛЯ 

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

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

«Однажды, в студёную зимнюю пору...» Фото Татьяны Лебедевой
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ПОНЕДЕЛЬНИК
1 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Курорт цвета хаки" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "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 "Акушерка. Счастье на заказ" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+

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" 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Потерянные" 16+
23:45 "Основано на реальных событиях" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 14:15, 16:10, 17:45, 19:50, 
21:50 Новости
06:05, 12:05, 15:20, 22:30, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:00, 12:50 Специальный репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс. Артур Бетер-
биев против Тэвориса Клаудаы 16+
09:40 Профессиональный бокс. Денис Лебе-
дев против Виктора Рамиреса 16+
10:20, 04:50 "Главная дорога" 16+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Хуан Арчулета против Патрика Микса 16+
14:20, 03:50 Еврофутбол. Обзор 0+
16:15, 17:50 Х/ф "Проект А" 12+
18:20, 19:55 Х/ф "Проект А 2" 12+
20:35 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
22:00 "Тотальный футбол" 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" - 
"Реал Сосьедад" 0+

ТВ ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Пять минут страха" 12+
10:00, 04:45 Д/ф "Родион Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:25 "Мой герой. Анатолий Лобоцкий" 
12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:25 Т/с "Такая работа" 16+
16:55 "Девяностые. Голые Золушки" 16+
18:15 Х/ф "Старая гвардия" 12+
22:35 "Украина. Движение вниз". Специаль-
ный репортаж 16+
23:05, 01:35 "Знак качества" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Станиславского
07:05 Д/с "Другие Романовы. Прекрасная 
Елена"
07:35, 18:15, 00:00 Д/ф "Почему исчезли 
неандертальцы?"
08:35 "Голливуд страны советов. Звезда Рины 
Зелёной"
08:50 Х/ф "Подкидыш"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 "Голливуд страны советов. Звезда 
Тамары Макаровой"
11:25, 01:00 ХХ век. "Евгений Светланов. Не-
парадный портрет"
12:20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар "Пре-
красная шоколадница"
12:30 Д/ф "Александровка"
13:25 "Голливуд страны советов. Звезда 
Янины Жеймо"
13:40 Линия жизни. Гедиминас Таранда
14:45 "Голливуд страны советов. Звезда Аллы 
Тарасовой"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу 
16:20 "Голливуд страны советов. Звезда Веры 
Марецкой"
16:40 Х/ф "Свадьба"
17:40, 02:20 Симфонический оркестр Москвы 
"Русская филармония"
19:10 "Голливуд страны советов. Звезда 
Валентины Караваевой"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Голливуд страны советов. Звезда 
Валентины Серовой"
21:05 Д/ф "Москва слезам не верит" - боль-
шая лотерея"
21:50 "Сати. Нескучная классика..."
22:30 Т/с "Мария Терезия. Женщина на 
войне"

23:20 "Голливуд страны советов. Звезда 
Любови Орловой"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:15 "Давай разведёмся!" 16+
09:20 "Тест на отцовство" 16+
11:30, 05:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:30, 04:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:35, 03:40 Д/с "Порча" 16+
14:05, 04:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:40 Х/ф "Письмо надежды" 16+
19:00 Х/ф "Пуанты для плюшки" 12+
23:05 Т/с "Женский доктор" 16+

ВТОРНИК
2 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 "Курорт цвета хаки" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Михаил Горбачев. Первый и по-
следний" 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 "Акушерка. Счастье на заказ" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+

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" 16+
13:20 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 "Потерянные" 16+
23:45 "Основано на реальных событиях" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 14:15, 17:45, 22:35 Новости
06:05, 14:20, 00:45 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 01:40 Специальный репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс. Денис Лебе-
дев против Латифа Кайоде 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:30 "Правила игры" 12+
12:05 Все на регби! 12+
12:55 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Спринт. Юниорки 0+
14:55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Женщины 10 км 0+
16:30 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Спринт. Юниоры 0+
17:55, 20:00 Футбол. Бетсити Кубок России 
1/4 финала 0+
22:40 Футбол. Кубок Германии 1/4 финала. 
"Боруссия" (Мёнхенгладбах) - "Боруссия" 
(Дортмунд) 0+

ТВ ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Будьте моим мужем..." 6+
10:30 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:25 "Мой герой. Валерий Газзаев" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Такая работа" 16+
16:55 Д/ф "Горбачёв против ГКЧП. Спектакль 
окончен" 12+
18:15 Х/ф "Старая гвардия. Прощальная 
вечеринка" 12+
22:35, 02:55 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Звёзды и аферисты" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва речная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:25, 00:00 Д/ф "Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения"
08:20 Цвет времени. Василий Поленов 
"Московский дворик"
08:35 "Голливуд страны советов. Звезда 
Елены Кузьминой"
08:50 Х/ф "У самого синего моря"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 "Голливуд страны советов. Звезда 
Валентины Серовой"
11:25, 00:45 ХХ век. "Я романсу отдал честь... 
Поет Александр Огнивцев"
12:15 Д/с "Первые в мире. Космические 
скорости Штернфельда"
12:35, 22:30 Т/с "Мария Терезия. Женщина 
на войне"
13:25 "Голливуд страны советов. Звезда 
Людмилы Целиковской"
13:45 Д/ф "Франция. Страсбург - Гранд-Иль"
14:00 Игра в бисер. Эрнст Теодор Амадей 
Гофман "Щелкунчик и Мышиный король"

14:40 "Голливуд страны советов. Звезда 
Валентины Караваевой"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Голливуд страны советов. Звезда 
Марины Ладыниной"
16:05 Х/ф "Антоша Рыбкин"
16:55 Новосибирский академический симфо-
нический оркестр
19:10 "Голливуд страны советов. Звезда Веры 
Марецкой"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Голливуд страны советов. Звезда Аллы 
Тарасовой"
21:05 Д/ф "Джентльмены удачи. Я злой и 
страшный серый волк"
21:50 "Белая студия"
23:20 "Голливуд страны советов. Звезда 
Янины Жеймо"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:40, 05:40 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:20 "Давай разведёмся!" 16+
09:30 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 04:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40, 04:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:45, 03:15 Д/с "Порча" 16+
14:15, 03:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:50 Х/ф "Мелодия любви" 16+
19:00 Х/ф "Всё равно ты будешь мой" 16+
23:30 Т/с "Женский доктор" 16+

СРЕДА
3 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, 01:05, 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 "Курорт цвета хаки" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "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 "Акушерка. Счастье на заказ" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+

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" 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Потерянные" 16+
23:45 "Поздняков" 16+
23:55 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 14:15, 17:45, 22:35 
Новости
06:05, 12:05, 14:20, 22:40, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс. Григорий 
Дрозд против Матеуша Мастернака 16+
10:20, 04:50 "Главная дорога" 16+
11:30 "На пути к Евро" 12+
12:55 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Гонка преследования. Юниорки 0+
13:40 Смешанные единоборства. ACA. Дани-
ель Омельянчук против Тони Джонсона 16+
14:55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Мужчины 15 км. 0+
16:55 Биатлон. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Гонка преследования. Юниоры 0+
17:55, 20:00 Футбол. Бетсити Кубок России 
1/4 финала 0+
22:55 Футбол. Кубок Испании 1/2 финала. 
"Барселона" - "Севилья" 0+

ТВ ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Любовь земная" 0+
10:45, 04:45 Д/ф "Ольга Остроумова. Любовь 
земная" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:25 "Мой герой. Александр Цыпкин" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:25 Т/с "Такая работа" 16+
16:55 "Девяностые. Тачка" 16+
18:10 Х/ф "Старая гвардия. Огненный след" 12+
22:35 "Линия защиты" 16+
23:05, 01:35 "Девяностые. Деньги исчезают 
в полночь" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва деревянная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:25, 00:00 Д/ф "Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения"

08:20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
08:40 "Голливуд страны советов. Звезда Зои 
Фёдоровой"
08:55 Х/ф "Свадьба"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 "Голливуд страны советов. Звезда 
Любови Орловой"
11:25 ХХ век. "Карпов играет с Карповым"
12:20 Д/с "Первые в мире. Парашют Котель-
никова"
12:35, 22:30 Т/с "Мария Терезия. Женщина 
на войне"
13:25 "Голливуд страны советов. Звезда 
Татьяны Окуневской"
13:45 "Португалия. Исторический центр 
Порту"
14:00 "Искусственный отбор"
14:40 "Голливуд страны советов. Звезда 
Фаины Раневской"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Голливуд страны советов. Звезда 
Тамары Макаровой"
16:05 Х/ф "Первоклассница"
17:15 Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан
19:10 "Голливуд страны советов. Звезда 
Лидии Смирновой"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Голливуд страны советов. Звезда 
Марины Ладыниной"
21:05 Д/ф "Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым"
21:45 Д/ф "Виноград на снегу. Фазиль 
Искандер"
23:20 "Голливуд страны советов. Звезда 
Людмилы Целиковской"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:45, 05:15 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:20 "Давай разведёмся!" 16+
09:30 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 04:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40, 03:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:45, 02:45 Д/с "Порча" 16+
14:15, 03:10 Д/с "Знахарка" 16+
14:50 Х/ф "Пуанты для плюшки" 12+
19:00 Х/ф "Нелюбовь" 18+
22:55 Т/с "Женский доктор" 16+

ЧЕТВЕРГ
4 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 "Курорт цвета хаки" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "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 "Акушерка. Счастье на заказ" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+

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+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Потерянные" 16+
23:45 ЧП. Расследование 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 14:15, 16:55, 21:55 
Новости
06:05, 12:05, 14:20, 17:00, 22:05, 01:00 Все 
на Матч! 12+

ОПЫТНЫЕ  
ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

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

БЕСПЛАТНАЯ  
КОНСУЛЬТАЦИЯ

8 (812) 958-98-34

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ  
ЕКАТЕРИНЕ БОГДАНОВОЙ...

22 июня 1988 года 
оставшиеся в живых 
малолетние узники фа-
шистских лагерей смерти 
объединились в Между-
народный союз бывших 
малолетних узников не-
мецко-фашистских лаге-
рей смерти. 

В г. Всеволожске эта 
организация стала суще-
ствовать с 1995 года бла-
годаря БОГДАНОВОЙ 
Екатерине Федоровне, которая возглавила её и мно-
го лет работала председателем.

Екатерина Федоровна в 1942 году вместе с се-
мьей была угнана в Германию. Работала на полях в 
Штутгарте, после побега отправлена в концлагерь 
Бухенвальд, оттуда – на работу в немецкую семью 
в город Кассель. 

После освобождения в 1945 году приехала в посе-
лок Красная Звезда Всеволожского района. Окончи-
ла Московский заочный институт иностранных язы-
ков и преподавала в школе немецкий язык. С 1945 по 
1999 г. – заведующая клубом в п. Красная Звезда.

Она много сил отдала патриотической работе, 
создала в пос. им. Свердлова при Совете ветеранов 
музей боевой славы.

Екатерина Федоровна сердечно относилась к лю-
дям, многим помогала и словом и делом. Её запом-
нят земляки человеком скромным, но деятельным, 
жизнелюбивым оптимистом. Е.Ф. Богданова была 
Почетным гражданином Всеволожского района. Её 
не стало на 97-м году жизни.

Соболезнования близким и знакомым выражают 
Комитет бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей, районный Совет ветеранов, обще-
ственники, жители Свердловского городского посе-
ления. Светлая память останется в воспоминаниях 
о ней.

ЭТО ВАЖНО!

СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ  
СПАСАЮТ ЖИЗНИ ПЕШЕХОДОВ!

Госавтоинспекция Всеволожского района в оче-
редной раз акцентирует внимание пешеходов на 
том, что при движении в темное время суток или 
в условиях недостаточной видимости пешеходам 
рекомендуется использовать предметы со свето-
возвращающими элементами. А при движении вне 
населенных пунктов световозвращатели нужно ис-
пользовать обязательно.

 Благодаря световозвращающим элементам водите-
лю автомобиля будет гораздо проще увидеть пешеходов 
при переходе улиц с плохим освещением, в темное вре-
мя суток или в условиях недостаточной видимости.

 Уважаемые родители! Для безопасности маленько-
го пешехода примите меры к тому, чтобы на одежде у 
вашего ребенка обязательно были световозвращающие 
элементы, делающие его заметным на дороге!

 Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район»
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09:00, 12:50, 16:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс. Денис Лебе-
дев против Мурата Гассиева 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:30 "Большой хоккей" 12+
13:10 Смешанные единоборства. RCC Intro. Ми-
хаил Рагозин против Леонардо Гимараеша 16+
14:55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Эстафета. Женщины 0+
17:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 0+
19:25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конферен-
ции 0+
22:55 Футбол. Кубок Испании 1/2 финала. 
"Леванте" - "Атлетик" 0+

ТВ ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Евдокия" 0+
10:55 Д/ф "Актерские судьбы. Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:25 "Мой герой. Сергей Безруков" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:25 Т/с "Такая работа" 16+
16:55 "Девяностые. Поющие "трусы" 16+
18:10 Х/ф "Призраки Замоскворечья" 12+
22:35 "10 самых... Актёры в юбках" 16+
23:05 Д/ф "В тени Сталина. Битва за трон" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва музыкальная
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:15, 00:00 Д/ф "Шниди. Призрак 
эпохи неолита"
08:30 "Голливуд страны советов. Звезда 
Людмилы Целиковской"
08:45 Х/ф "Воздушный извозчик"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 "Голливуд страны советов. Звезда Нины 
Алисовой"
11:25, 00:55 ХХ век. "Встреча с писателем 
Юлианом Семеновым"
12:35, 22:30 Т/с "Мария Терезия. Женщина 
на войне"
13:30 "Голливуд страны советов. Звезда 
Валентины Караваевой"
13:45 Цвет времени. Густав Климт "Золотая 
Адель"
14:00 Острова. Марк Донской
14:40 "Голливуд страны советов. Звезда 
Елены Кузьминой"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! "В краю эрзи 
и мокши"
15:50 "Голливуд страны советов. Звезда 
Янины Жеймо"
16:05 Х/ф "Леночка и виноград"
16:55 Академический симфонический 
оркестр Московской филармонии
19:10 "Голливуд страны советов. Звезда Зои 
Фёдоровой"
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Игорь Малышев 
"Номах. Искры большого пожара"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Голливуд страны советов. Звезда 
Фаины Раневской"
21:05 Д/ф "Любовь и голуби" Что характерно! 
Любили друг друга!"
21:50 "Энигма. Абдуррахман Тевруз. Орден 
кружащихся дервишей"
23:20 "Голливуд страны советов. Звезда 
Тамары Макаровой"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:00 "Давай разведёмся!" 16+
09:10 "Тест на отцовство" 16+
11:20, 04:40 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 03:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:30, 03:00 Д/с "Порча" 16+
14:00, 03:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:35 Х/ф "Всё равно ты будешь мой" 16+
19:00 Х/ф "Отель "Купидон" 16+
23:15 Т/с "Женский доктор" 16+

ПЯТНИЦА
 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, 02:30 "Модный приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:20 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети". Новый сезон 0+
23:05 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Женщина" 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 "Близкие люди" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Акушерка. Счастье на заказ" 16+
23:35 "Дом культуры и смеха. Весна" 16+

НТВ 
05:10 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+
13:20 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 "Потерянные" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:15 "Квартирный вопрос" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 14:15, 21:55 Новости
06:05, 12:05, 14:20, 18:55, 22:25, 01:00 Все 
на Матч! 12+
09:00, 12:50 Специальный репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс. Григорий 
Дрозд против Кшиштофа Влодарчика 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против Ди Джея 
Линдермана. Виталий Минаков против Тони 
Джонсона 16+
14:55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Эстафета. Мужчины 0+
17:05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины 0+
19:25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конферен-
ции 0+
22:05 "Точная ставка" 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Вален-
сия" - "Вильярреал" 0+

ТВ ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15, 11:50 Х/ф "Игра с тенью" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:10 Х/ф "Чёрная месса" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. Вне игры" 12+
18:10 Х/ф "Выстрел в спину" 12+
20:00 Х/ф "Золотая кровь. Чёрный Орлов" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 Д/ф "Елена Яковлева. Женщина на 
грани" 12+
00:05 Х/ф "Красная лента" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва женская
07:05 "Правила жизни"
07:40 "Черные дыры. Белые пятна"
08:25 "Голливуд страны советов. Звезда 
Лидии Смирновой"
08:40 Х/ф "Моя любовь"
10:15 ХХ век. "Встречи с Аллой Пугачевой"
11:35 "Голливуд страны советов. Звезда Аллы 
Тарасовой"
11:50 Открытая книга. Игорь Малышев 
"Номах. Искры большого пожара"
12:20 Д/с "Первые в мире"
12:35 Т/с "Мария Терезия. Женщина на 
войне"
13:25 "Голливуд страны советов. Звезда 
Любови Орловой"
13:45 Д/ф "Анна Ахматова и Артур Лурье. 
Слово и музыка"
14:40 "Голливуд страны советов. Звезда 
Валентины Серовой"
15:05 Письма из провинции. Каргополь 
Архангельская область
15:30 "Голливуд страны советов. Звезда 
Фаины Раневской"
15:45 Х/ф "Подкидыш"
16:55 "Энигма. Абдуррахман Тевруз. Орден 
кружащихся дервишей"
17:35 Московский государственный академи-
ческий симфонический оркестр
18:15 "Голливуд страны советов. Звезда Рины 
Зелёной"
18:30 "Царская ложа"
19:10 "Голливуд страны советов. Звезда Нины 
Алисовой"
19:45 "Голливуд страны советов. Звезда 
Татьяны Окуневской"
20:00 Линия жизни. Елена Шубина
20:55 "Голливуд страны советов. Звезда 
Елены Кузьминой"
21:10 Х/ф "История Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла замуж"
22:45 Линия жизни. Ия Саввина

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:35, 04:40 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:35, 05:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:45 "Тест на отцовство" 16+
11:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:55, 03:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:00, 03:00 Д/с "Порча" 16+
14:30, 03:25 Д/с "Знахарка" 16+
15:05 Х/ф "Нелюбовь" 18+
19:00 Х/ф "Стеклянная комната" 16+
23:00 "Про здоровье" 16+
23:15 Х/ф "День расплаты" 16+

СУББОТА
 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 "Александр Балуев. Герой, одержи-
мый страстью" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Х/ф "Интердевочка" 16+
16:45 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
18:25 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Давай разведемся!" 16+
23:05 Юбилейный концерт Анжелики Варум 
12+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 Всероссийский потребительский про-
ект "Тест" 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 Х/ф "Нарисованное счастье" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Жизнь прекрасна" 12+

НТВ 
05:10 "ЧП. Расследование" 16+
05:35 Х/ф "Идеальное убийство" 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+
13:00 "Секрет на миллион" 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 "Звезды сошлись" 16+
23:30 "Международная пилорама" 18+

МАТЧ ТВ 
06:00 Хоккей. НХЛ. "Аризона Койотис" - "Мин-
несота Уайлд" 0+
07:35, 09:20, 12:00, 16:50 Новости
07:40, 12:05, 16:55, 22:30, 00:45 Все на 
Матч! 12+
09:25 М/ф "Зарядка для хвоста" 0+
09:35 М/ф "Ну, погоди!" 0+
09:55 Х/ф "Игра смерти" 16+
12:40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 
0+
14:20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Женщины. 30 км 0+
16:20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
17:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 
0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Ростов" (Ростов-на-Дону) 
- "Сочи" 0+
21:00 Футбол. Чемпионат Германии. "Бава-
рия" - "Боруссия" (Дортмунд) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" 
- "Лацио" 0+
01:40 Специальный репортаж 12+

ТВ ЦЕНТР 
05:50 Х/ф "Дамское танго" 12+
07:30 "Православная энциклопедия" 6+
08:00 Х/ф "Улица полна неожиданностей" 12+
09:30 Х/ф "В стиле JAZZ" 16+
11:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф "Укротительница тигров" 0+
13:50 "10 самых... Актёры в юбках" 16+
14:25 Х/ф "Обмани себя" 12+
18:15 Х/ф "Кукольный домик" 12+
22:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:45 "Девяностые. Водка" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Шалтай-Болтай", "Сказки-не-
велички"
07:40 Х/ф "Сельская учительница"
09:20 "Голливуд страны советов. Звезда Веры 
Марецкой"
09:35 "Обыкновенный концерт"
10:05 Х/ф "Укрощение строптивой"
11:30 "Голливуд страны советов. Звезда 
Татьяны Окуневской"
11:45, 00:50 Д/ф "Затерянный мир острова 
Биоко и его короли"
12:45 "Голливуд страны советов. Звезда 
Фаины Раневской"
13:00 Д/с "Русь"
13:30 "Голливуд страны советов. Звезда 
Лидии Смирновой"
13:45 Д/ф "Греция. Средневековый город 
Родоса"
14:00 Х/ф "Сердце не камень"
16:15 Линия жизни. Елена Яковлева
17:10 "Красная лента" Гала-концерт звёзд 
мировой оперы
18:25 "Голливуд страны советов. Звезда 
Тамары Макаровой"
18:45 Х/ф "Стакан воды"
20:55 "Голливуд страны советов. Звезда 
Валентины Серовой"
21:10 Д/ф "Владимир Мигуля. Здравствуй 
и прощай!"
22:00 Х/ф "Стэнли и Айрис"
23:40 "Клуб 37"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:40 Т/с "Проводница" 16+
07:35 Х/ф "Сумасшедшая любовь" 18+
09:30 Х/ф "Побочный эффект" 16+
11:25, 02:50 Т/с "Затмение" 16+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
22:00 Х/ф "Миллионерша" 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:10, 06:10 Х/ф "Гусарская баллада" 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+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:10, 12:10 "Видели видео?" 6+
13:25 Д/ф "К юбилею Андрея Миронова. 
Скользить по краю" 12+
14:20 "ДОстояние РЕспублики. Андрей 
Миронов" 12+
15:50 Х/ф "Ищу жену с ребенком" 16+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
21:50 "Ледниковый период" 0+
23:55 Концерт группы "Рондо" 12+

РОССИЯ 1 
04:30, 01:30 Х/ф "Родная кровиночка" 12+
06:00, 03:05 Х/ф "Любовь из пробирки" 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному" 
11:00 Х/ф "Неотправленное письмо" 12+
15:25 Х/ф "Лёд" 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+

НТВ 
05:15 Х/ф "Муж по вызову" 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 "Основано на реальных событиях" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рикки Бандехас против Серхио Петтиса 16+
07:00, 09:20, 17:30 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч! 12+
09:25 М/ф "Старые знакомые" 0+
09:45 М/ф "Приходи на каток" 0+
09:55 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski 
Classics. 90 км 0+
13:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины 0+
14:50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Мужчины. 50 км 0+
17:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Спартак" (Москва) - "Краснодар" 
0+
21:00 "После футбола" 12+
22:00 Х/ф "Игра смерти" 16+

ТВ ЦЕНТР 
05:35 Х/ф "Евдокия" 0+
07:30 "Фактор жизни" 12+
08:00 Х/ф "Бриллиантовая рука" 12+
08:35 Х/ф "Золотая кровь. Черный Орлов" 12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 22:00 События 16+
11:45 Д/ф "Андрей Миронов. Клянусь, моя 
песня не спета" 12+
12:40 Х/ф "Блондинка за углом" 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 "Между нами, блондинками..." 12+
16:05 Х/ф "Московский романс" 12+
18:10 Х/ф "Чёрная вдова" 12+
22:15 Д/ф "Актерские судьбы. Мировые 
мамы" 12+
23:05 Д/ф "Бедные родственники" советской 
эстрады" 12+
23:55 Х/ф "Ва-банк" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Осьминожки", "Лоскутик и 
Облако"
07:45 Х/ф "Машенька"
09:00 "Голливуд страны советов. Звезда 
Валентины Караваевой"
09:15 "Обыкновенный концерт"
09:45 "Мы - грамотеи!"
10:25 Х/ф "Стакан воды"
12:35 Письма из провинции. Каргополь 
Архангельская область
13:05 "Голливуд страны советов. Звезда 
Марины Ладыниной"
13:25, 01:40 "Диалоги о животных. Сафари 
Парк в Геленджике"
14:05 "Голливуд страны советов. Звезда Зои 
Фёдоровой"
14:20 Д/с "Другие Романовы. Братья по 
оружию"
14:50 "Голливуд страны советов. Звезда Рины 
Зелёной"
15:05 Х/ф "Майерлинг"
17:25 "Пешком..." Москва Наталии Сац
17:55 "Голливуд страны советов. Звезда Нины 
Алисовой"
18:15 "Романтика романса"
19:15 "Голливуд страны советов. Звезда Аллы 
Тарасовой"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Мой младший брат"
21:50 Опера Г.Доницетти "Дон Паскуале"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:40 Х/ф "Миллионерша" 12+
10:45 Х/ф "Отель "Купидон" 16+
14:50 "Пять ужинов" 16+
15:05 Х/ф "Стеклянная комната" 16+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
22:00 "Про здоровье" 16+
22:15 Х/ф "Другая я" 16+

КРИМ ФАКТ

ИКОНЫ, БРАСЛЕТ И СОРОК МОНЕТ

Около трёх часов дня 22 февраля во всеволожскую 
полицию обратилась 39-летняя местная жительница. 
Она рассказала, что в период с 5 по 22 февраля в её доме 
на улице Щурова в посёлке Дубровка побывал вор. Две-
ри злоумышленник вскрыл отмычкой. После визита не-
прошеного гостя хозяйка лишилась двух икон, коллек-
ции из сорока юбилейных монет – каждая номиналом в 
10 рублей, и фитнес-браслета. Свой ущерб потерпевшая 
оценила в 12 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело 
по статье «Кража».

КРИМИНАЛЬНЫЕ «ПРЯТКИ»

В начале третьего часа дня 21 февраля во всеволож-
скую полицию поступило сообщение о том, что в квар-
тиру дома № 11 на Петровском бульваре в Мурино 
пытается проникнуть некий мужчина. Прибывший на 
место происшествия наряд, действительно, обнаружил 
возле двери незнакомца, который предъявил документы 
оперуполномоченного УМВД по Калининскому району 
Санкт-Петербурга. Он сообщил коллегам, что, по имею-
щимся данным, в квартире живет 32-летний гражданин, 
который находится в федеральном розыске за кражу, 
совершённую в июле прошлого года. Совместными уси-
лиями полицейские вошли в квартиру. В одной из ком-
нат беглеца нашли — он прятался во внутреннем ящике 
дивана. Мерой пресечения ему избран арест. Правоох-
ранители предполагают, что в полицию позвонил сам 
задержанный. 

КОГДА СОБАКА НЕ ДРУГ...

Около часа дня 21 февраля на телефон экстренных 
служб поступило сообщение о том, что у дома в пере-
улке Рериха деревни Старая Пустошь домашняя собака 
покусала четырёхлетнего мальчика. Ребёнок с травма-
ми руки, бедра, виска и затылка доставлен в больницу 
имени Раухфуса в Петербурге. Его состояние оценива-
ется как тяжёлое. Обстоятельства случившегося уста-
навливают полицейские.

А СНЕГ ИДЁТ

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу 
и Ленинградской области, 21 февраля полиция задержа-
ла 36-летнего хозяина магазина, недовольного уборкой 
снега. У дома № 4 в поселке Романовка он выстрелил в 
водителя трактора из травматического орудия. Постра-
давший госпитализирован. 

По предварительным данным, снегоуборочная тех-
ника присыпала снегом рекламный щит, призываю-
щий граждан отведать пива, – к слову, установленный 
незаконно. Вступив в грубую перепалку с водителем, 
неуравновешенный бизнесмен предпринял жестокий 
демарш – подъехал к трактору на своем «Мерседесе» и 
выстрелил в ногу 50-летнему сотруднику Ленавтодора.  
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело 
о хулиганстве. Мужчина задержан на основании статьи 
91 УПК РФ.

ДЕНЬГИ ЗА МЕТРЫ

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобла-
сти 19 февраля, суд удовлетворил требования Всево-
ложской городской прокуратуры о взыскании излишне 
уплаченных средств застройщику ООО «Викинг-Ин-
вест». Отмечается, что в ведомство обратилась женщи-
на с инвалидностью. Компания передала ей квартиру 
площадью меньшей, чем была предусмотрена догово-
ром об участии в долевом строительстве. По условиям 
соглашения, фирма была обязана вернуть разницу за 
«урезанные» метры, которая составила 129 тысяч 500 
рублей. Добавим, что дольщица сначала написала заяв-
ление в компанию о возврате средств на её расчетный 
счет, однако их не получила. Теперь компания будет вы-
нуждена исполнить судебное решение.

БРЕМЯ ЛИКВИДАЦИИ

Двухметровые курганы из гнилых мандаринов, лука 
и других овощей выросли на одном из участков в дерев-
не Хапо-Ое – об этом сообщают активисты в паблике 
«Колтуши» «ВКонтакте». На прошлой неделе на место 
происшествия выезжали сотрудники Эконадзора. По 
словам специалистов, сейчас устанавливается собствен-
ник земельного участка, на котором выброшены отходы.

«В данном случае, когда лица, сбросившие отходы, 
не установлены, бремя ликвидации размещенных от-
ходов ложится на собственника земельного участка. 
Собственник земельного участка может быть как участ-
ником схемы незаконного размещения отходов, так и 
лицом, не причастным к этому, что, однако, не снимает с 
него обязанности по содержанию своего участка», – за-
явил специалист Эконадзора. Активисты не без основа-
ния полагают, что гнилые овощи в Хапо-Ое привезли с 
Софийской базы.

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

Без ограничений в возрасте! 
Пенсия, предпенсия, постпенсия!
Не сидите дома – приходите! 

Адрес производственного предприятия: 
дер. Лепсари, промзона «Спутник».

 8 921 961-88-75, Александр

Для тех, кто родом из СССР!

ТРЕБУЮТСЯ:

 СЛЕСАРИ; 
 НАЛАДЧИКИ;
 СТАНОЧНИКИ.

Заводу холодной штамповки требуются:

– слесарь-наладчик 
штампов;

– слесари;
– наладчики;

– станочники.

Обучим профессии.
Адрес: дер. Лепсари, промзона «Спутник»

8 921 961-88-75.

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

Требуются сотрудники 

ОХРАНЫ,
мужчины и женщины.

 (прямой работодатель)
Зарплата от 60 000 руб.,
 авансы и своевременная 

оплата, проживание 
бесплатное. Работа 

в супермаркетах, складах, 
строительных объектах, 

на производстве.
Вахта 15/15, 30/30, 

60/30.
 8 981 70-111-77, 

с 9.00 до 18.00

 Автотранспортной организации 
требуются на работу:
АВТОЭЛЕКТРИК
(с опытом работы);
СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей
(с опытом работы);

МЕХАНИК (с опытом работы);

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. 

ребу тся 
В

Высокий стабильный зарабо
ток  полный со . пакет  опла
та проезда. Г. Всеволожск  
Межевой проезд  д. .

ел. 8  3 88 3.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
на автобус на 18 мест для 
перевозки ДЕТЕЙ 12 – 17 лет 
на спортивные тренировки. 
Г/р: пн, ср и пт с 17.00 до 21.30. 
Романовка – Мельничный Ручей 
– Южный – пос. им. Морозо-
ва. Оплата по договоренности.
+7 921 331-66-33, Илья.

ПОЧТА РОССИИ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПОДПИСКЕ И ПРОДАЖАМ!

ОБЯЗАННОСТИ: организация работы по распространению пери-
одических печатных изданий по подписке в Отделениях почтовой 
связи (далее – ОПС); осуществление работы с ведомственной и 
корпоративной подпиской;
осуществление работы по организации приема и обработки заказов 
для УФПС.
ТРЕБОВАНИЯ: образование среднее специальное; желателен 
опыт договорной работы; уверенный пользователь ПК и приклад-
ных программ: Word, Excel, Outlook т.д.; навыки проведения пере-
говоров с юридическими лицами, отличные коммуникативные на-
выки; ответственность, исполнительность.
УСЛОВИЯ: официальное трудоустройство согласно ТК РФ; 
своевременные выплаты заработной платы 2 раза в месяц; полу-
годовая премия, выплачиваемая в размере 75% от должностного 
оклада; пятидневная рабочая неделя: пн – чт, с 8.30 до 17.30, в пят-
ницу до 16.15.

По всем вопросам обращаться по телефону 
8 921 949-11-94, Ольга, а также по электронному адресу:

Olga.Varshetskaya@russianpost.ru

 начальник участка 
   коммунального хозяйства (ЖКХ);
 мастер участка монтажных работ;
 водитель категории В, С;
 слесарь аварийно-ремонтных 
  работ.

Оформление по ТК РФ.
Всеволожский р-н, пос. им. Морозова
Подробная информация по телефону

8 (812) 373-03-87

ТРЕБУЮТСЯ:

ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ ПО ДОЛЖНОСТИ:

«Ведущий специалист отдела 
по защите прав 

и законных интересов граждан» 
(квалификационные требования: высшее профессио-
нальное образование, соответствующее направлению 
деятельности: по специальности «юриспруденция»).

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 
8 (813-70) 29-987 с 09.00 до 17.00 в рабочие дни, 

адрес электронной почты для приема резюме; 
skpr13@mail.ru

адрес электронной почты для приема резюме; 
skpr13@mail.ru

 
В К  

В В К Г  
Н

ВСЕВОЛОЖСК – уборщица в СОШ № 4, 
гр.р. 6/1 с 9.00 до 18.30, з/п 26 000 руб.;
уборщица в Лицей, гр.р. 6/1 с 8.00 до 16.00, 
з/п 18 000 руб.; уборщица 2–3 часа в день, з/п 9 000 руб.; 
совмещение с 8.00 до 19.00, з/п 27 000 руб.;
вечерняя уборщица СОШ № 2, гр.р. 6/1, з/п 9 000 руб.;
ОККЕРВИЛЬ (ул. Березовая) – вечерняя уборщица, 
гр.р. 6/1, з/п 11 000 руб.; 
уборщица, гр.р. 5/2 с 6.00 до 13.00, з/п 22 000 руб.;
РАЗМЕТЕЛЕВО – уборщица, гр.р. 5/2 с 8.00 до 15.30, 
з/п 12 000 руб.

Телефон:  9  009 0, Марина
КОЛТУШИ – уборщица, гр.р. 5/2 с 7.00 до 13.30, 
з/п 9 000 руб.; гр.р. 5/2 с 13.30 до 20.00, з/п 9 000 руб.; 
совмещение 5/2 с 7.00 до 20.00, з/п 18 000 руб.
КУЗЬМОЛОВО – уборщица, гр.р. 5/2 с 9.00 до 19.00, 
з/п 24 000 руб.; уборщица вечерняя, гр.р. 6/1, з/п 12 000 руб.; 
уборщица вечерняя, гр.р. 5/2, з/п 10 000 руб. 

Телефон:  90  203 22 19, Анна

Требуется

МОЙЩИЦА на кондитерское 
производство. 

ОБЯЗАННОСТИ: мойка форм и т.д. 

УСЛОВИЯ: работа в цеху, оборудованном моечными 
машинами и спец. постами. Соц. пакет. 

График работы 2/2. Дневная или ночная смена. 
Обучение. Зарплата от 30 000 руб.

МЕСТО РАБОТЫ: Лен. область, пос. Романовка.

 8 911 702-76-66, Игорь.

 абрика 
мороженого 

рестиж
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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. 

КНИГИ 
Выезд

от 100 экземпляров. 
ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34

КУПЛЮ
Куплю радиодетали СССР. Вычисл., измерит. 
приборы. Выезд.  984-20-55.
Куплю: дом, дачу, участок. 8 921 181-67-73.

УСЛУГИ

Кровля, сайдинг, протечки, ремонт кровли, покраска 
домов, кровли, ремонт фундаментов, строительство 
хоз. построек.  932-06-61, 8 921 932-76-05, Анатолий. Реклама в газете "Всеволожские вести"   8 921 316-69-27, reklama@vsevvesti.ru

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.

Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Для пенсионеров
СКИДКИ

К  В  В М

Н Г  
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ,
В Н

8 962 685-33-98 
Санкт Петербург и Ленобласть

КУПЛЮ 

РАДИОДЕТАЛИ
СССР. 

Вычисл., измерит. 
приборы. Выезд. 

 984-20-55.

КУПЛЮ старинные: 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ, 

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

старинные ювелирные украшения, 

тел.: 8 920 075-40-40.

Н  К  
 К  

и ботинки 3  р. 
для мальчика. 

 8 6  6 .

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. От всей души поздравляем 

с 85-летием: Татьяну Ивановну 
ГОЛУБЕВУ, Зинаиду Семеновну 
МАРЦЕНЮК, Серафиму Ивановну 
ПОЛКОВУ; с 80-летием: Владимира 
Филипповича СКАКУНОВА, Ли-
дию Александровну УСТИНОВУ.

Здоровья вам и долгих лет жизни, 
радости и смеха, уважения окружаю-
щих и любви родных! Пусть в труд-
ные минуты рядом окажутся ваши 
близкие и друзья, пусть всегда будут 
вблизи те, с кем хочется поделиться 
радостью! С юбилеем!

Председатель Совета ветеранов 
МО «Лесколовское сельское 

поселение» Середа Н.П.

От всей души сердечно поздрав-
ляем с 70-летием Василия Ми-
хайловича ВОЛКОВА, Алексан-
дра Дмитриевича БОЕВА, Лидию 
Григорьевну ШМАТЬКО, Татьяну 
Ивановну ДЗЮБУ, Галину Влади-
мировну МИЩЕНКО, Александра 
Ивановича ЛЫСЕНКОВА, Валерия 
Вениаминовича ГРАЧЁВА.

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас
В день светлый вашего рожденья.
Желаем доброго пути,
С друзьями этот путь пройти,
Здоровья чтоб не занимать,
И никогда не унывать.

Совет ветеранов микрорайона 
Южный города Всеволожска

От всей души поздравляем с юби-
леем, 75-летием, Анну Андреевну 
ЛЕБЕДЕВУ.

Уважаемая Анна Андреевна!
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют,
Была бы душа молода,
А души молодые не стареют.
Здоровья вам, оптимизма, благо-

получия.
С уважением, Л. Герасимова, 

Совет ветеранов мкр Мельничный 
Ручей

От всей души поздравляем с днём 
рождения Валентину Генриховну 
БЕЛИКОВУ и труженика тыла, ве-
терана труда Елену Сергеевну МАС-
ЛЕННИКОВУ.

Жизнь, она бывает разной – 
То хмурой вдруг, а то прекрасной.
То солнечной, а то дождливой.
То горестной, а то счастливой.
Любите ту, что вам дана,
Она такая… И у вас одна!
Здоровья вам на долгие годы, сча-

стья и вдохновения.
Ю.К. Посудина, депутат, 

Совет ветеранов мкр Мельничный 
Ручей – Ракси

Поздравляем с юбилеем, 80-лети-
ем, Бронислава Илларионовича ДА-
ВИДЕНКО; с 70-летием – Валенти-
ну Васильевну ЧЕРНОВУ.

Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт.
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Мы вам желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья – 
Сегодня, завтра, круглый год!

С искренними пожеланиями, 
Л. Логвинова, председатель, Совет 

ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с Днём защитника 
Отечества всех мужчин г. Всеволож-
ска и Всеволожского района.

Салюта праздничные залпы – 
Для защитника Отчизны!
Мы свято верим в наше завтра,
Ведь вы – на страже мирной жизни!

* * *
Поздравляем с днём рождения 

Станислава Владимировича БОГ-
ДЕВИЧА!

Пусть будет жизнь как можно ярче
И дарит тысячи побед.
Во всем сопутствует удача,
Чтобы в теченье долгих лет
В делах успехов добиваться,
Легко вершины покорять,
Всегда собою оставаться,
Ни перед чем не отступать!

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

детский дом»

Поздравляем с юбилеем, 55-лети-
ем, Веру Николаевну ХАЛАФ.

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Неутомимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда –
Чем больше лет, тем больше счастья.
Здоровья вам, заботы и любви 

родных и близких.
Общество инвалидов 

мкр Котово Поле
С днем рождения поздравляем 

В.А. ШИРОКОВА.
День рождения – лучшее средство,
Чтоб под тосты друзей и родни
Вспоминать про далекое детство
И обдумывать грядущие дни!
Пусть сбывается всё, что наметили!
Пусть невзгоды обходят ваш дом!
Чтоб могли и на вашем столетии
Наполнить бокалы вином!

ВРОО БМУФК

От всей души и с наилучшими по-
желаниями поздравляем с днём рож-
дения: Евдокию Сергеевну АЛЕК-
САНДРОВУ, Валентину Николаевну 
БОГДАНОВУ, Зинаиду Степановну 
БАТАЛОВУ, Валентину Мубаракза-
новну ШУЛИВЕЙСТРОВУ, Татьяну 
Ивановну ЖЕРНОВУ, Екатерину Пе-
тровну ИВАНОВУ, Валентину Ива-
новну ТЕЛЯТНИКОВУ, Максима 
Александровича ЛЕСНИКОВА, Ва-
лентину Александровну КОЗЛОВУ, 

Галину Игнатьевну ТУР, Антонину 
Владимировну НИКИТИНУ, Люд-
милу Александровну КОСТЕНКО! 
Желаем вам, дорогие ветераны, дол-
гих и радостных лет, чтобы ваши глаза 
светились от счастья, добрых встреч и 
приятных событий!

Спешим поздравить с днём рожденья,
Желаем счастья, настроенья,
Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу!
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день ваш 

будет светлым,
На радость нам и всем родным!

 Вагановский совет ветеранов

Поздравляем с золотой свадьбой 
наших ветеранов, жителей деревни 
Проба, Евгения Михайловича и Та-
тьяну Сергеевну БЛИНОВЫХ!

Прожили вместе вы полвека,
Два любящих вы человека,
Все испытанья, все мечты,
Держась за руки, вы прошли!
И вот сегодня юбилей,
Как много лет и столько дней,
Сегодня дата непростая,
Сегодня свадьба золотая!
Позиций вам чтоб не сдавать
И никогда не унывать,
И продолжать любовь ценить,
Сердца друг друга вам хранить!
Здоровья вам, и, дорогие,
Душою будьте молодыми,
Чтобы меж вами мир царил,
А Бог союз ваш чтоб хранил!

С уважением, староста д. Проба 
Л.И. Невертович

Администрация МО «Токсовское 
городское поселение», совет депута-
тов и Совет ветеранов поздравляют 
с юбилеем наших дорогих ветеранов!

С 85-летием – Лидию Павлов-
ну АЙРАКСИНЕН; с 80-летием 
– Александра Васильевича ЕРИ-
КЛЕНЦЕВА; с 75-летием: Ксению 
Ивановну ЕЛИСЕЕВУ, Евгения 
Алексеевича ИВАНОВА; с 70-лети-
ем: Елену Васильевну ВАСИЛЬЕ-
ВУ, Людмилу Ивановну ИВАНОВУ, 
Дерюгину Людмилу МИХАЙЛОВ-
НУ.

Поздравляем с вашим юбилеем! 
Желаем, чтобы душевное тепло и 
радость всегда были с вами. Пусть 
здоровье будет надежной опорой, 
поддержка и любовь родственников 
– постоянной и искренней. Радуй-
тесь, наслаждайтесь жизнью и всегда 
много улыбайтесь!

17 февраля свой 72-й день рожде-
ния отмечает Владимир Ильич КУ-
ДРЯВЦЕВ, почётный житель МО 
«Токсовское городское поселение».

Уважаемый Владимир Ильич! Ад-
министрация МО «Токсовское го-
родское поселение», совет депутатов 
и Совет ветеранов поздравляют Вас 
с прошедшим днем рождения.

Желаем, чтобы вдохновение всег-
да было рядом, чтобы в голове соз-
давались чудесные мотивы и сюже-
ты, чтобы деятельность приносила 
успех и удовольствие, чтобы жизнь 
дарила радость и большое счастье. 
Жалаем как можно больше здоро-
вья, хорошего настроения и успеш-
ных реализаций Ваших идей.

18 февраля 92-й день рождения от-
метил Андрей Михайлович СИЛЬ-
ВАСТ, Почётный житель МО «Ток-
совское городское поселение».

Уважаемый Андрей Михайлович! 
Администрация МО «Токсовское го-
родское поселение», совет депутатов 
и Совет ветеранов поздравляют Вас 
с прошедшим днем рождения.

Примите наши искренние по-
здравления. Выражаем Вам сердеч-
ные пожелания здоровья, личного 
счастья, стабильности, успешности и 
благополучия.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ердечно поздравляем 
с летним билеем 

Галину митриевну К В К  
л биму  сестричку  тётушку  

мамочку и бабушку

Здоровья тебе и радости в глазах – 
Всего, о чём не скажешь в трёх словах,

Гармонии, удачи и уюта
И счастья просто каждую минуту.

вои родные
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Наша почта: redaktor@vsevvesti.ru
Приёмная: 8 8 3  3 6 8

Наш сайт: vsevvesti.ru
Мы в соцсетях: .

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

РЕКЛАМА

Военному комиссариату города Всеволожска и Всеволожского района ЛО  
на постоянную работу требуются:

- ПОМОЩНИКИ начальника отделения призыва на военную службу;
- ПОМОЩНИКИ начальника отделения по мобилизационной работе;
- ФЕЛЬДШЕР.

Оформление по ТК РФ, социальный пакет гарантирован.  
Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 4.  

Контактный тел.: 8 (813-70) 40-002 (доб. 114).

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ 
сельхозназначения 

в Приозерском  
районе от 1 га.

8 904 646-31-26

В феврале повезло увидеть световые 
столбы и автору этих строк. Какая-то 
сила подняла меня с постели в полпя-
того утра. За окном на ул. Героев было 
ещё темно, но от множества фонарей, 
которые, как обычно, зажигаются с 
наступлением сумерек, в небо подни-
мались ровные вертикальные полосы 
разной ширины. Настоящий «световой 
лес»! Они только на первый взгляд 
были неподвижными – на самом деле 
частицы света внутри столбов жили 
своей жизнью, быстро двигаясь или 
переливаясь.

Полосы света тянулись ввысь от 
фонарей на Дороге жизни, от подсве-
ченных стен супермаркета «Лента», 
от автостоянки и производственных 
помещений, кучно расположенных 
на окраине Всеволожска. В это время 
люди еще мирно спали, но несколько 
рабочих в хозяйственном дворе мага-
зина снимали зрелищное явление на 
смартфоны. Жаль, что не всем посчаст-
ливилось увидеть эту красоту. Фото-
снимками я, конечно же, поделилась со 
своими друзьями и близкими. От род-
ственницы, недавно сменившей север 

на юг, пришел комментарий: «Совсем 
как у нас в Якутске».

Оказывается, у жителей северных 
широт световые столбы не вызывают 
удивления – это обычное явление, име-
ющее природное происхождение. Появ-
ляются горизонтальные колонны света 
только тогда, когда заметно понижается 
температура. При этом влажность воз-
духа должна быть достаточно высокой.

Эта потрясающая картина всегда  
вызывала у людей повышенный ин-
терес. В древности считалось, что че-
ловек, увидевший солнечный столб, 
приобретет либо невероятное счастье, 
либо  богатство. В уфологических ис-
точниках появление столбов света ча-
сто связывается с появлением кораблей 
пришельцев, которые таким образом за-
тягивают землян в свои «тарелки». 

Оставим различные фантастические 
домыслы о происхождении световых 
столбов любителям легенд или поклон-
никам НЛО, потому что у физиков есть 
научное объяснение этого явления. По-
явление вертикальных колонн света 
связано с насыщенностью перистых 
облаков и воздуха кристаллами льда. В 

морозные вечера и ночи кристаллы, на-
ходящиеся у поверхности земли, отра-
жают свет фонарей, фар и прожекторов. 

Толщина колонны света зависит от 
диаметра источника: чем он больше, 
тем шире столб света. Кристаллы льда, 
участвующие в появлении этого при-
родного феномена, имеют плоскую 
шестиугольную форму или выглядят 
как небольшой столбик. Луч света при 
этом может отражаться от любой грани. 
Шестиугольные кристаллы льда при 
падении принимают горизонтальное по-
ложение, столбовидные – опускаются 
ровными стоячими рядами, выполняя 
роль призмы, в которой преломляется 
попадающий на них луч света. Свето-
вой столб отражает и цвет источника. 
При морозной погоде можно наблюдать 
гало, как еще называют это явление, 
абсолютно разных цветов. И чем ниже 
источник, тем ярче и насыщенней ат-
мосферный феномен. В социальных 
сетях это редкое атмосферное явление 
уже остроумно окрестили штрихкодом. 
А вдруг это действительно штрихкод 
Вселенной?

Ольга ЛАЗАРЕВА 

«Штрихкод» над Всеволожском
Этой зимой  жители Ленинградской области не раз наблюдали в темное время суток любопыт-
ное явление: устремленные вверх столбы света. Если не все видели такую красоту воочию, то 
уж в сетях точно встречали снимки один из них мы публикуем , сделанные в разных городах и 
поселках региона и в Петербурге. 

ТУРИСТСКИЙ БРЕНД РАЙОНА

Принято Положение о конкурсе на создание турист-
ского бренда муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район».  

Цель конкурса – создание идентификационного обо-
значения бренда, в который входят изобразительные эле-
менты, предназначенные для узнаваемости нашего района 
как привлекательного туристического центра. Организа-
тором конкурса является отдел по молодежной политике, 
туризму и межнациональным отношениям районной ад-
министрации. Сведения о прохождении конкурса и о его 
результатах размещаются в официальных группах Орга-
низатора в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/
vsevmolod и https://vk.com/vsevtits. Сроки проведения 
конкурса: до 28 февраля 2021 года включительно. 

Бренд должен отвечать требованиям части 4 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, быть ориги-
нальным и не должен воспроизводить или содержать: 
элементы памятников, художественных работ и других 
произведений, охраняемых авторским правом, без согла-
сия соответствующих правообладателей; средства инди-
видуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий, которым предоставлена правовая охрана; 
бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, 
сравнения и выражения; сведения, направленные на раз-
жигание нетерпимости; сведения, запрещенные к неогра-
ниченному публичному распространению в силу действу-
ющего законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением конкур-
са на создание туристского бренда муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, обращаться по адресу электронной 
почты: vsevtourism@mail.ru и по телефону: 8 (813-70) 90-
002. Ответственное лицо – Сергеева Анна Альбертовна.
Адрес организатора: г. Всеволожск, Всеволожский про-
спект, 72.

ЛОГОТИП ДЛЯ ФЕРМЕРОВ 
КАК МАРКА КАЧЕСТВА

У сельскохозяйственной продукции Ленинградской 
области появился бренд. 

Отныне фермерская продукция из 47-го региона 
станет маркироваться специальным знаком.  «Ленин-
градская марка качества» – так называется логотип для 
сельскохозяйственной и фермерской продукции, раз-
работанный художниками мастерской Игоря Боброва 
и Ксении Хохловой, работающих на агрофирме «Вы-
боржец». Товарный знак  уже получил свидетельство на 
регистрацию от Роспатента.

– Это только первый этап на пути реализации мас-
штабного проекта по продвижению продукции прове-
ренного качества на рынках, – рассказал «Всеволожским 
вестям» глава Ассоциации фермеров Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда. – На-
сколько мне известно, создание единой марки для про-
изводителей напрямую неразрывно связано с Торговым 
домом «Ленинградский». Идея принадлежит губерна-
тору Ленинградской области Александру Дрозденко. 

Ирэн ОВСЕПЯН
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