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Масленица – древний, интересный, весёлый и «вкусный» праздник. По сложившейся тради-
ции, отмечают его семь дней, причем у каждого дня – свой смысл. Конечно, теперь мы редко 
ходим целую неделю на блины к родственникам и знакомым, но массовые гулянья стараем-
ся не пропускать. Праздник этот можно назвать не только народным, даже международным, 
ведь любят его не только у нас в России, но и в других странах. Традиции разные, а суть одна: 
провожаем зиму – встречаем весну.
Конечно, в этом году известные события существенно повлияли на праздничное настроение 
жителей России, но жизнь всё-таки продолжается, и люди провожали зиму и встречали вес-
ну, наверное, в каждом населенном пункте нашей большой страны.
Всеволожский район не стал исключением. О том, как отпраздновали Масленицу, рассказа-
ли сайты муниципальных образований, и мы  тоже посвятили этому событию 6-ю страницу 
газеты. На Масленичных гуляньях побывали журналист Светлана ЗАВАДСКАЯ и фотокорре-
спондент Светлана УСИК.
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ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛИТЕТА  
ОТЧИТАЮТСЯ О ПРОДЕЛАННОЙ  
РАБОТЕ ЗА ГОД В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН

Руководители Всеволожского района Вячеслав 
Кондратьев и Андрей Низовский представят отче-
ты о деятельности органов местного самоуправле-
ния за 2021 год.

Трансляция будет вестись 17 марта в 11.00  из акто-
вого зала администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» (г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138). Она будет доступна в груп-
пе администрации Всеволожского района в социальной 
сети «ВКонтакте»:  https://vk.com/vsev_reg  

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ –  
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Решительный ответ на санкции в отношении Рос-
сии – поддержка собственного бизнеса, производ-
ства и сельского хозяйства.

 Серьезный пакет мер предусмотрен на федеральном, 
региональном и муниципальном уровне. Льготные кре-
диты сельхозпроизводителям, всесторонняя поддержка 
IT-сектора, новый платежный сервис Банка России и 
кредитные каникулы. Вносятся поправки в налоговый 
кодекс и существенно снижается административная на-
грузка на бизнес: снижаются штрафы, минимизируются 
проверки. С целым пакетом предложений на федераль-
ный уровень вышло правительство Ленинградской об-
ласти. 

Основная задача – поддержать предприятия, уча-
ствующие в программе импортозамещения. Также в 
зоне особого внимания – упрощение процедур при стро-
ительстве неопасных производств, строительной отрас-
ли в целом. Разумеется, не останется без финансовой 
поддержки малый и средний бизнес. 

Андрей НИЗОВСКИЙ, «ВКонтакте»

 СТОПФЕЙК

НАЧАЛИСЬ КИБЕРАТАКИ  
НА СТРАНИЦЫ МЕСТНЫХ  
УПРАВЛЕНЦЕВ

В социальных сетях появляются клоны страниц 
государственных и муниципальных служащих. Не-
известные копируют основную информацию, фото-
графии и публикации с официальных страниц.

Подобные кибератаки проходят на самых разных 
уровнях. За последние дни фейковые страницы появи-
лись и у представителей администрации Всеволожского 
района.

Так, 7 марта о подделке своей страницы в соцсети 
«ВКонтакте» сообщил глава Всеволожского района Вя-
чеслав Кондратьев. Глава предполагает, что страница-
клон создавалась для разного рода провокаций и мани-
пуляций.

– Проделан большой труд по переносу всех моих дан-
ных и фотографий в этот липовый аккаунт. Даже страш-
но предположить, кому и зачем это понадобилось, – за-
метил глава района.

9 марта об аналогичной ситуации сообщил глава 
администрации Всеволожского района Андрей Низов-
ский.

– В данный момент создаются клоны страниц госу-
дарственных и муниципальных служащих с целью рас-
пространения ложной информации. В соцсети «ВКон-
такте» появилась страница-клон и моего аккаунта. Не 
поддавайтесь на провокации! Используйте проверенные 
источники! – призвал глава районной администрации.

Отметим, что оба представителя власти активно ве-
дут свои страницы в социальных сетях, публикуя рабо-
чие моменты и делясь актуальными новостями.

Официальная страница Вячеслава Кондратьева: 
vk.com/vekondratyev

Официальная страница Андрея Низовского: 
vk.com/andrei_nizovskiy

Для Всеволожского района участ-
ники архитектурного хакатона долж-
ны создать дизайн-проекты благо-
устройства значимых общественных 
пространств в самом Всеволожске, а 

также в городах Кудрово и Мурино, 
в поселках Бугры, Янино и д. Новое 
Девяткино. Срок выполнения работ – 
три недели. На следующем этапе соз-
данные архитекторами проекты пред-

ставят на суд жителей.  Только после 
их одобрения лучшие работы будут 
реализованы в рамках федерального 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

Напомним читателям, что Hack 
City Spaces 2.0 – архитектурный тур-
нир, в котором в этом году принима-
ют участие более 120 молодых спе-
циалистов в возрасте от 20 до 28 лет. 
Организаторами хакатона выступают 
Центр компетенций Ленинградской 
области, комитет по жилищно-ком-
мунальному хозяйству Ленинград-
ской области, Санкт-Петербургский 
Союз архитекторов при поддержке 
Точки кипения – Санкт-Петербург 
и Центра практик качества жизни 
Агентства стратегических инициатив. 
22 марта жюри выберет 9 победите-
лей архитектурного хакатона. Общий 
призовой фонд Hack City Spaces 2.0  
составляет 630 тысяч рублей.

 Подготовила  
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Общая площадь территории для 
строительства депо «Правобереж-
ное» составит 608 тысяч м2, оно смо-
жет обслуживать 48 пар поездов в час. 

Для будущей станции метро в про-
екте планировки территории преду-
смотрены два вестибюля, к которым 
будут подведены проезды. Сам объ-
ект планируется к размещению вдоль 
Мурманского шоссе, рядом с ТЦ 
«МЕГА». 

Проект планировки территории 
для лахтинско-правобережной линии 
метрополитена от станции «Улица 
Дыбенко» до станции «Кудрово» с 
электродепо «Правобережное» раз-
работан по распоряжению Комитета 
градостроительной политики Ленин-
градской области. Вместе с тем про-
должается работа по утверждению 
проекта планировки для транспортно 
-пересадочного узла в Кудрово.

Конкурс проектов, турнир архитекторов 
Стартовал второй архитектурный хакатон Hack City Spaces 2.0, в рамках которого созданы команды, приступив-
шие к разработке проектов благоустройства двадцати пяти общественных территорий Ленинградской области. 

Метро в Кудрово уже не за горами
Утверждён проект планировки территории для электродепо «Правобережное», на базе которого откроется но-
вая станция метро «Кудрово». Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленинградской области  
Александр Дрозденко.

Контракт на строительно-монтаж-
ные работы подписан 9 марта, рабо-
чие должны выйти на объект до конца 
недели.

 «Экономическая обстановка не 
помешает работе по восстановлению 

прав обманутых граждан. На фе-
деральном и региональном уровне 
уже активно прорабатываются меры 
поддержки отрасли. Мы сделаем 
все возможное, чтобы наши партне-
ры чувствовали себя уверенно, не 

останавливали стройку и брались 
за новые амбициозные проекты», – 
рассказал зампред Правительства 
Ленинградской области Евгений 
Барановский. Он напомнил, что из 
средств регионального бюджета на 
решение проблем обманутых доль-
щиков планируется направить 10,9 
млрд рублей. Такую же сумму должен 
выделить федеральный Фонд разви-
тия территорий.

ЖК «Янинский каскад» на Коль-
цевой улице в Янино-1 возводила 
компания «Строительное управле-
ние». Строительство остановилось 
в конце 2019 года. Проблемного за-
стройщика признали банкротом. Ле-
том 2020-го было принято решение о 
том, что объект достроит Фонд защи-
ты прав дольщиков Ленинградской 
области. В жилом комплексе реали-
зовано 135 квартир из 176.

«Янинский каскад» будет достроен
Область продолжает последовательно решать проблемы обманутых дольщиков: региональный фонд защиты 
прав дольщиков приступает к завершению строительства ЖК «Янинский каскад».
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Сердечно поздравляю вас со светлым весенним 
праздником – Международным женским днём! 

8 Марта символизирует торжество любви, мечты и 
красоты, несёт новые надежды. В этот первый весенний 
праздник мы отдаём дань искреннего уважения, любви и 
признательности нашим дорогим женщинам, матерям и 
бабушкам, сестрам и дочерям за мудрость и терпение, за-
боту и доброту, душевное тепло и нежность.

Вы не только воспитываете детей, создаете в домах 
тепло и уют, согреваете родных и близких бесконечной 
любовью, но еще и проявляете свой талант и способно-
сти в профессиональной сфере, вносите трудовой вклад в 
процветание страны. 

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого опти-
мизма, радости, семейного благополучия, счастья!

С.И. АЛИЕВ, заместитель председателя ЗакСа ЛО 

От всей души поздравляю вас с Международным 
женским днем! 

Хочется сердечно поблагодарить вас за все, что мы 
делаем вместе с вами, сказать слова благодарности всем 
общественным организациям, всем работникам предпри-
ятий и учреждений, всем жителям, кто принимает живое 
участие в жизни нашего Всеволожска. Спасибо каждому 
из вас, кто помогает мне в работе, доверяет и поддержива-
ет, кто небезразличен к делам и окружающим людям, кто 
стремится работать на успех, меняя этим жизнь к лучше-
му! 

Пусть ваши глаза всегда лучатся только радостным и 
теплым светом, и в них никогда не закрадывается грусть! 
Здоровья, любви и счастья вам и вашим близким! С 
праздником!

С уважением, А.В. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО

В программе выступали: народный 
коллектив ансамбль русской песни 
«Крупеничка» (руководитель – з.р.к. 
РФ Галина Юрова, концертмейстер – 
лауреат международных и всероссий-
ских конкурсов Александр Юров). В 
исполнении артистов прозвучали как 
русские народные песни, так и песни на 
стихи Н. Рубцова, музыку Г. Заволоки-
на «Мама»; слова А. Парпара, музыка Г. 
Пономаренко «Какой у мамы голос мо-
лодой»; слова и музыка Н. Максимовой 
«Сторонка русская». Во втором блоке 
концертной программы своим творче-
ством радовали Театр эстрадной песни 
«Букет мелодий» и детский вокальный 
коллектив шоу-группа «Антуриум» 
(руководитель – Елена Пащенко).

Соб. инф.
Фото Антона КРУПНОВА

«ОЖИВКА» – ЭТО РАДОСТЬ  
ТВОРЧЕСТВА!

Всеволожский Центр культуры и досуга от всей 
души поздравляет замечательный коллектив, отме-
чающий в этом году 21 год творческой деятельно-
сти, – Клуб возрождения народных ремесел «Ожив-
ка». Руководитель – талантливая мастерица Ирина 
Борисовна Морозова.

Клуб был создан в марте 2001 года Моховой Ната-
льей Степановной. В 2002 году руководителем клуба 
выбрали И.Б. Морозову – человека с невероятно до-
брым сердцем и золотыми руками.

Все участницы любительского объединения об-
ладают умениями в какой-либо области декоратив-
но-прикладного творчества: вышивка, золотое шитьё, 
бисероплетение, декупаж, лоскутное шитье, ткачество, 
валяние, лепка и многие другие.

Мастерицы передают свой опыт и умение друг другу, 
подрастающему поколению и учатся сами. 

Клуб является постоянным участником Рождествен-
ских и Пасхальных благотворительных выставок из-
делий прикладного искусства, проходящих ежегодно в 
Александро-Невской лавре, награжден Грамотами пред-
седателя отдела религиозного образования и духовного 
просвещения Санкт-Петербургской епархии. 

Коллектив принимает активное участие в куль-
турно-массовых мероприятиях, проводимых в городе 
Всеволожске,  Всеволожском районе и Ленинградской 
области. Коллектив отмечен дипломами, грамотами, 
благодарственными письмами различного уровня.

В Год народного искусства и нематериального куль-
турного наследия народов России от всей души желаем 
«Оживке» и всем мастерам и мастерицам процветания, 
благополучия и неиссякаемого вдохновения!

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ АВТОЛЕДИ

В преддверии Международного женского дня в 
праздничный рейд вышли сотрудники Всеволож-
ской ГИБДД и ВАИ совместно с ребятами из отряда 
«Юный инспектор движения». 

Целью ответственного мероприятия стало вручение 
цветов женщинам, находящимся за рулем. Кроме бу-
кетов, всеволожские автоледи получили памятные от-
крытки и теплые поздравления, а также благодарность 
от автоинспекторов за соблюдение правил дорожного 
движения.

Блондинка за рулем – стереотипный типаж и пред-
мет многочисленных и небезобидных шуток. А между 
тем сухая статистика утверждает, что на долю мужчин 
приходится 81 процент всех аварий и дорожно-транс-
портных происшествий и лишь в 19 процентах случа-
ев виноваты женщины.  Специалисты утверждают, что 
женщины, как правило, строже соблюдают правила до-
рожного движения и скоростной режим, они более вни-
мательны и аккуратны на дорогах.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Хорошее настроение –  
подарок к Женскому дню

8 Марта во Всеволожском Центре культуры и досуга состоялся Весенний концерт  
вокальных коллективов учреждения.

 

Так, видеобращение записали 
тренеры и постоянные пользовате-
ли Кингисеппского физкультурно-
спортивного комплекса. 

Цветы от районной администра-
ции кингисеппским женщинам-
медикам, дежурившим на посту в 
праздничные дни, вручили специа-
листы ресурсного добровольческого 
центра.

8 марта в рамках акции #Вам-
Любимые представители Сланцев-
ского муниципального обществен-
ного центра «Волонтёры Победы» и 

«Юнармии» Сланцевского района 
также поздравили женщин, работаю-
щих в этот день в ГБУЗ ЛО «Слан-
цевская Межпоселенческая больни-
ца»: вручили тюльпаны, как символ 
любви и счастья, и открытки.

Праздничный концерт в преддве-
рии Международного женского дня 
собрал в Тосненском дворце культу-
ры прекрасных дам и их спутников.

Настоящим праздничным подар-
ком стало выступление музыкан-
та-виртуоза Александра Лемешева, 
играющего на необычном инстру-

менте – стеклянной арфе («поющих 
бокалах»).

В Бокситогорском районе, в д. 
Большой Двор, состоялся празднич-
ный концерт, а в Пикалёво прошла 
акция «Вам, любимые», в ходе кото-
рой женщинам на улице молодеж-
ные активисты дарили цветы. 

В Волхове аналогичная акция 
прошла 7 марта под названием «Да-
рите женщинам цветы» – волхов-
чанок поздравляли цветами на пло-
щади Ленина, в парке Гагарина и на 
площади Расстанная. 

Ленинградцы поздравили любимых с 8 Марта
По всей Ленинградской области прошли акции, приуроченные к Международному женскому 
дню. Мужчины поздравляли любимых и очно ― цветами и сюрпризами, и онлайн ― с помо-
щью оригинальных видео.

С праздником, милые дамы!
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ДОХОДЫ ЗА 2021 ГОД

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Проведено проектирование установки АИТП в МКД п. 
Романовка.

В соответствии с Региональной программой капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ленинградской области в много-
квартирных домах №№ 12 и 31 пос. Романовка, проведен ка-
питальный ремонт фасадов.

Проведена большая работа по замене участка тепловой 
сети от ТК-2 до ТК-16 в пос. Романовка протяженностью 
618 м.п.

Заменено 726 м наружных сетей теплоснабжения на тер-
ритории МО «Романовское сельское поселение».

Проведена работа по техническому перевооружению 
ОПО № А20-07178-0001 «Система теплоснабжения МО «Ро-
мановское сельское поселение» в п. Углово (замена ГРПШ). 

На газовой котельной № 8/30 п. Углово выполнена заме-
на и наладка газорегуляторного пункта шкафного, проведена 
ревизия электрооборудования, дизель-генератора, насосного 
оборудования, запорной арматуры, чистка теплообменников, 
чистка баков-аккумуляторов. 

На газовой котельной № 36 п. Романовка выполнена реви-
зия электрооборудования, дизель-генератора, насосного обо-
рудования, запорной арматуры, выполнена промывка кот-
лового оборудования, произведена замена пластинчатого и 
трубчатого теплообменника, установлена насосная установ-
ка для обеспечения дополнительной циркуляции в системе 
тепловой сети. Закуплено новое оборудование: электродви-
гатель мощностью 200 кВт, насосная установка мощностью 
55 кВт, насосная установка мощностью 15 кВт, латунный во-
до-водяной подогреватель.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

 Заменено 360 м наружных сетей водоснабжения на терри-
тории МО «Романовское сельское поселение»; 

введено в эксплуатацию вновь построенных водопрово-
дных сетей 1800 м в п. Романовка;

введена в работу 2-я нитка водопровода от г. Всеволожска 
до п. Романовка протяженностью 5 000 м;

произведен пуск нового машинного зала водоносной стан-
ции п. Романовка, укомплектованной четырьмя насосами и 
системой автоматики;

введен в работу 2-й резервуар чистой воды объемом 
500 м3;

введен в эксплуатацию участок протяженностью 1500 м 
напорной линии канализации;

отремонтировано и заменено 18 смотровых колодцев;

выполнена замена 5 насосных установок на канализацион-
ных насосных станциях;

на очистных сооружениях п. Романовка были проведены 
работы по замене аварийного колодца-гасителя напора и пе-
сколовки 1 очереди.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Выполнены работы по устройству линии наружного осве-
щения в дер. Углово;

выполнены работы по устройству линий наружного осве-
щения в районе МКД №№ 5, 6, 7, 19 и от ТП № 2938 до МКД 
№ 31 пос. Романовка; заменен участок линии электропереда-
чи уличного освещения в пос. Углово.

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Произведены:
ремонт участка автомобильной дороги общего пользова-

ния местного значения по ул. Пилотная (от 0 км + 718 м до 
0 км + 983 м) мест. Углово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

ремонт участков автомобильной дороги общего пользова-
ния местного значения, имеющей приоритетный социально 
значимый характер, от Дороги жизни – д. Углово – кладбище 
– местечко Углово;

ремонт участка автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения по ул. Северная (от 0 км+0 м до 
0 км+214 м) дер. Углово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

Отремонтированы внутридворовые дороги п. Углово.
Осуществлены работы по строительству пешеходной до-

рожки по ул. Школьная пос. Романовка Всеволожского му-
ниципального района.

Произведена замена (установка отсутствующих) дорож-
ных знаков, нанесение разметки «пешеходный переход» и 
установлены дополнительные ИНД (искусственная дорож-
ная неровность) на территории МО.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Благоустроены две общественные территории: «Парковая 
зона от Дороги жизни до МКД № 3, 4, 15 пос. Романовка» и 
площадь у Дома культуры «Свеча» пос. Романовка (первый 
этап).

Произведен ремонт детских игровых площадок, благо-
устроена детская площадка в районе МКД № 31 п. Романовка. 

Подводим итоги прошедшего года
На территории Романовского сельского поселения осуществляют деятельность:  
ООО «Всеволожский крановый завод», предприятие по производству мебели, фа-
брика по производству мороженого ООО «Престиж», производство металлокон-
струкций ООО «Ролтэк», предприятие по производству материалов строитель-
ного назначения ОАО «Слотекс», ОАО «Спутник» (племенное животноводство). 
Администрацию поселения возглавляет С.В. Беляков.

БОЛЬШИЕ ДЕЛА 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЖИТЕЛЕЙ 

В Кудрово на Пражской улице должен появиться 
еще один детский сад, рассчитанный на 190 вос-
питанников. 

В трехэтажном здании будет расположено 9 групп, 
музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для 
персонала, в том числе для логопеда и медицинского 
работника. Также в детском саду предусмотрен пище-
блок и прачечная. Для самых маленьких воспитанни-
ков (ясельная и младшая группы) будут сделаны те-
плые полы в игровой комнате. 

ВОЛОНТЁРЫ ПОДАРИЛИ 
ПРАЗДНИК ДЕТЯМ

3 марта для подопечных Юкковской школы-интер-
ната состоялось театрализованное шоу, устроенное 
группой волонтеров при организационной поддержке 
благотворительной организации «Умка» и непосред-
ственно её учредителя Наталии Леонидовны Казейн. 

В рамках благотворительной краудфандинговой кампа-
нии, длившейся месяц, волонтеры собрали средства на по-
купку подарков детям, а также на гуманитарную помощь 
школе-интернату. Как итог – каждый ребенок в школе стал 
обладателем 3d-ручки, которой он сможет воспользовать-
ся на уроках творчества и труда или забрать домой, а также 
приличного запаса разноцветного пластика. 

Долгожданным подарком для учреждения ста-
ли проектор и ноутбук, которые разместят в му-
зее школы. 

Экспонаты собираются подопечными школы-интер-
ната, а также жителями деревни Юкки. Дополнительно 
на классы был приобретен спортинвентарь (футбольные 
мячи и ракетки для настольного тенниса), а также бытовая 
химия и средства гигиены, в которых школа перманентно 
испытывает потребность.

Центральным событием дня стало шоу – праздник, сре-
жиссированный и исполненный группой профессиональ-
ных актеров-аниматоров. Шоу провели хорошо известные 
всем персонажи из фильма «Гарри Поттер». Завершилось 
торжество веселыми фокусами с участием рыбки, голу-
бя, шиншиллы и пушистого белого кролика. Одним из 
главных событий праздника стало первое за всю историю 
школы непосредственное участие ребенка, имеющего 
аутическое расстройство, в интерактивном представлении 
на сцене актового зала! Он сам проявил желание выйти к 
фокуснику и участвовал в представлении без помощи вос-
питателей или родителей. По словам заместителя дирек-
тора школы-интерната Натальи Владимировны Темняк, 
это событие является значительном прогрессом в адапта-
ции ребенка и вселяет надежду, что вслед за ним подтянут-
ся остальные дети!

Благотворительная кампания, организованная волон-
терами, не завершена. Для двух учеников школы, семьи 
которых испытывают значительные финансовые трудно-
сти, будет закуплена демисезонная одежда. 

ОБЪЯВЛЕН МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС В ЧЕСТЬ 9 МАЯ

Жители Петербурга и Ленобласти могут принять 
участие в Международном конкурсе рисунков 
«Открытка Победы». Мероприятие приурочено 
к 9 Мая и проводится московским Музеем Победы 
совместно с Российским движением школьников и 
движением «ЮНАРМИЯ».

Заявки на конкурс принимаются до 10 апреля. К 
этому времени нужно представить свою открытку, ко-
торая выполнена в любой художественной технике. 
Члены жюри оценят не только исполнение работы, но 
и творческий замысел, и эмоциональность открытки. В 
конкурсе могут принять участие все желающие — огра-
ничений по возрасту нет. Организаторы обещают, что 
все рисунки войдут в онлайн-выставку Музея Победы, 
которая откроется 20 апреля.
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– Однажды я вырезал ложку из дерева, – совершая не-
большой экскурс в прошлое, говорит собеседник. – Так и 
возникла тяга к изготовлению изделий из дерева. Решил, 
что – моё!  Увлечение переросло в страсть, и появилась идея 
наладить собственное производство. Считаю, тарелки – это 
прошлый век. Сервировать стол надо оригинально и стиль-
но. Безусловно, никто не отменял скатерть и белые тарел-
ки, но думаю, что кусок красивого стейка намного лучше 
смотрится на деревянной доске. Купил оборудование и «за-
мутил» бизнес. Первая продукция – доски из экзотических 
пород древесины. 

По специальности Евгений – повар, долгие годы прора-
ботал в ресторанном бизнесе. Потом устроился таксистом, 
последнее место работы – строительная компания. 

– Думаю, человек должен заниматься тем, что нравится, 
– признается он. – Тогда его ждет успех. Ведь если у тебя 
хватит смелости сказать «прощай», жизнь обязательно на-
градит новым «привет!» Просто нужно вовремя сказать 
себе: «Стоп!» – и пусть в бешеном темпе жизнь мчится даль-
ше, а ты в какой-то момент словно нырнул в другое измере-
ние, другой мир. Так произошло и со мной. Рынок освоил 
сразу. Наши покупатели – рестораторы из Петербурга. Ин-
дивидуальную продукцию у нас заказывают и детские сады. 

На начальном этапе Евгений  арендовал крошечную ма-
стерскую площадью в десять квадратных метров. Интерес-
ные предложения о деловом сотрудничестве посыпались 
сразу. Правда, в самом начале пути он параллельно работал 
в строительной компании. Но в какой-то момент мастер-
ская стала приносить хороший доход, и он полностью ушел 
в бизнес по изготовлению досок. На прежней работе, будучи 
менеджером по продажам, научился продвижению продук-
ции. Так что знал, как завоевать рынок.  

Продукцию предприниматель реализует через соци-
альные сети. Еще один  двигатель торговли – «сара-
фанное радио». Этим старинным, но, как оказалось, 
эффективным методом тоже можно наработать 
свою клиентуру. 

– Информацию передают по цепочке, – говорит бизнес-
мен. – Одному сделал, допустим, разделочную доску. Дру-
гой пришел к нему в гости, увидел, заинтересовался. Попро-
сил вазу выточить или подсвечник. Всё чаще просят что-то 
особенное, чтобы не как у всех. Придумываем. А иногда 
хочется отложить всё в сторону и для души сделать эдакое. 
Сейчас на предприятии прорабатывают вопрос серийного 
производства.  Хотят наладить выпуск детской мебели.

– Мы освоили не только местный рынок, но и успешно 
реализовали свои изделия в Сочи, – отмечает Евгений Лы-
сенко. – Петербургский ресторатор, с которым налажено 
сотрудничество, закупил товар для своего филиала на юге. 
Безусловно, у нас не самая дешевая продукция. Себестои-
мость производства достаточно высокая. Сырье – древесина 
из Краснодарского края – обходится от 55 до 150 тысяч за 
кубометр. Еще дороже африканские породы древесины. Их 
можно купить на рынке от 200 тысяч рублей за кубометр. В 
процессе работы мы заключили выгодные контракты с про-
веренными продавцами сырья. 

Цена продукции, как отмечает предприниматель, скла-
дывается из расходных материалов, аренды, сырья и зави-
сит от сложности изготовления изделия. Хорошим толчком 
и скачком для бизнеса стало получение субсидии от Фонда 
поддержки предпринимателей Всеволожского района.  

– О том, что можно получить средства, слышал еще до от-
крытия мастерской, – рассказывает бизнесмен. –  В Фонде 
поддержки предпринимателей работают космические люди. 
Они всегда готовы помочь, поддержать в трудную минуту. 
Безусловно, у нас бывают разные ситуации, когда возника-
ют некоторые трения, но мы их быстро решаем. С местной 
властью всегда можно прийти к консенсусу, и это радует. 
Получением субсидии занялась моя супруга Татьяна. Она 
мне помогла составить бизнес-план. В итоге получили око-
ло 400 тысяч рублей на развитие. Добавили еще свои сбе-
режения в размере 150 тысяч рублей и дооборудовали про-
изводство. Купили токарный, лазерный, шлифовальный и 
другие станки. 

– Наша цель – подписать долгосрочные контракты на 
серийное производство, – поделился планами предпри-
ниматель. – Да, сегодня много ресторанов, где нужна наша 
продукция. Главное в бизнесе – не бояться, не пасовать, а 
двигаться вперед, даже несмотря на препятствия.  И не надо 
ничего откладывать в долгий ящик, постоянно работая над 
созданием идеальной продукции. Оттачивать мастерство 
можно и в ходе производства. Что касается ниши по изго-
товлению деревянной посуды, то жесткой конкуренции в 
этом сегменте нет. Места на рынке хватит всем. 

Ирэн ОВСЕПЯН

Дай волю своей фантазии
Таких, как предприниматель Евгений Лысенко из поселка имени Свердлова, называют гене-
раторами идей. Вот уж кто не на словах, а по факту способен сделать невозможное возмож-
ным. Сегодня молодой предприниматель может создать из дерева всё: разделочную доску 
для мясника, мебель, разные сувениры, вывески. Его изделия – особенные. Поэтому про-
дукция является востребованной. Думал ли он, что новая ниша, которую он робко пытался 
освоить, принесет успех? Конечно да!

Полпланеты  
на хрупких плечах

Без женщины бизнеса нет! Это подтвердили самые 
обаятельные и привлекательные леди, принявшие 
участие в областном форуме для дам, рискнувших  
и не пожалевших о том, что стали предпринимате-
лями.  Деловые леди раскрыли код своего успеха и 
заметили: сейчас мало сфер, где нет  современных 
женщин. 
Участницы охотно делились секретами успеха, и это 

было особенно важно. Например, предпринимательни-
ца из Всеволожска Елена Осинцева  представила алго-
ритм получения субсидий на развитие бизнеса. «Как 
так? Разве можно быстро получить средства на разви-
тие?» – удивлялись бизнес-леди из других районов.

– Конечно да! – ответила всеволожская бизнесву-
мен. Она основала студию арт-терапии и получила 
стартовый капитал в размере более 400 тысяч рублей. 
– Мы предлагаем нашим посетителям посмотреть на 
мир через глину или гончарный круг. Избавиться от 
страхов и скованности можно творчеством и искус-
ством. В руках наших посетителей глина, словно по 
волшебству, превращается в комок своего внутреннего 
«я». Мы применяем язык искусства, красок и линий, 
форм и образов. Так можем контактировать с глубин-
ными аспектами нашей личности.

Дамы честно признавались, что иногда им страш-
но принимать молниеносные решения. Но когда есть 
«дикая страсть» и желание быть первой,  испуг отхо-
дит на второй план.  Во время выступлений женщины 
опровергли стереотип о том, что за каждой успешной 
историей стоит влиятельное сильное плечо. Скорее на-
оборот, нередко за успешным бизнесом мужчин скры-
вается женщина. Она легко нарабатывает клиентскую 
базу и не боится всё начинать с чистого листа. 

– Порядка 28 тысяч женщин задействованы в 
сфере предпринимательства Ленинградской 
области, –  заговорила цифрами председатель 
комитета по развитию малого, среднего бизне-
са и потребительского рынка  Светлана Неру-
шай. 

– Это около 40% от общего числа всех субъектов 
малого и среднего  бизнеса. Инициативности и актив-
ности нашим женщинам не занимать.  Верно подмече-
но, что дамы решаются начать собственное дело, чтобы 
найти надежный источник доходов и улучшить благо-
состояние семьи. Это в конечном итоге сказывается и 
на благополучии государства в целом. Кроме того, по-
вышает и самооценку.

– Скрывать не стану, среди  руководителей круп-
ного бизнеса, муниципальных образований, прави-
тельства Ленинградской области,  конечно, мужчины 
превалируют, –  рассказал на форуме губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко.  – Однако 
более 40 % руководителей малого и среднего бизнеса 
–  женщины.  Неудивительно, что женщины не боят-
ся рисковать. Сложности их не отпугивают. Дамы не 
только задействованы  в индустрии красоты, социаль-
ном бизнесе,  сфере туризма, но и  в таких отраслях, 
как  строительство, грузовые перевозки, и в других, 
казалось бы, серьёзных мужских профессиях.  Так что 
сфера охвата – разная. 

Уверенность в себе, профессионализм и ком-
петентность — вот главные качества, которыми 
должна обладать женщина для продвижения в 
бизнесе. Внешность не самое главное. Иногда 
она расслабляет, а порой мешает. А вообще, не-
красивых женщин нет. Они все обаятельные и 
привлекательные. 

Глава региона рассказал о тяжелом бремени лидер-
ства, гендерной оценке и на несколько минут почув-
ствовал себя художником, приняв участие  вместе с 
деловыми женщинами  в создании весенней картины и 
нарисовав стебель цветка. 

Ирэн ОВСЕПЯН

Так, новое поле для трудовой деятельности обрели  
10 657 женщин, проживающих в Ленинградской области, 
что составляет 54 процента от общего числа соискателей, 
обратившихся в Службу занятости. Самой востребован-
ной сферой деятельности у наших женщин стала торговля 
– ее выбрали 14 процентов трудоустроенных гражданок. 
На втором месте – культура и спорт, туда пошли работать 
8 процентов. И наконец, сферу здравоохранения избрали  
7 процентов женщин, находившихся в поиске работы. 
Чаще всего женщины устраивались на должности специ-
алистов различных направлений, продавцов, операторов.

К слову, в последнее время дамы все чаще осваивают 

профессии, которые у нас традиционно находились в раз-
ряде «мужских».  Например, слесарями в прошлом году 
устроились работать 23 представительницы прекрасного 
пола. Ну а первый день весны в нынешнем году ознаме-
новался тем, что женщинам стало доступно еще больше 
профессий. Отныне дамы могут работать на некоторых, 
прежде закрытых для них специальностях в котельных. 
Кроме того, им разрешено ремонтировать нефтепромыс-
ловое оборудование и, при желании, конечно, осущест-
влять работы по монтажу и обслуживанию технологично-
го оборудования. Такие дела.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

До всего есть дело у женщин
 

Начало весны – время отчетов по итогам прошлого года.  К 8 марта Служба занятости 47-го региона предоставила 
информацию о поиске работе для прекрасных дам, обратившихся на Биржу труда в 2021 году.
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Много народу собрали масленич-
ные хороводы возле Колтушской 
средней школы и Разметелевского 
Дома культуры. Организаторами на-
родных гуляний, при участии адми-
нистрации Колтушского поселения, 
выступили сотрудники местного до-
сугового центра и централизованной 
клубной системы. Тут и песни пели, 
и блины ели, и хороводы водили и, 
разумеется, жгли чучело Масленицы, 
выкликая весну.

Было весело – для детей и взрос-
лых прошли потешные конкурсы, а 
культурную часть программы на себя 
взяли полюбившиеся зрителям само-
деятельные творческие коллективы, 
выступившие с небольшим концер-
том.

«Мы подготовили для наших жи-
телей несколько песенных номеров, 
- рассказала нам Вера Митрофано-
ва, руководитель вокальной студии 
«Фиеста» Колтушской ЦКС. – Се-
годня с веселыми, весенними песня-
ми выступят наши самодеятельные 
артисты Юлия Глебова, Светлана 
Поликарпова и Виталий Рац. Очень 
приятно видеть вокруг так много ра-
достных лиц, слышать звонкие дет-
ские голоса, задорную музыку. Нас 
всех ждет отличный праздник!». 

Гостей встречали яркие и смешные 
скоморохи, забавные ростовые ку-
клы, парни и девицы в народных ко-
стюмах. Несмотря на легкий морозец, 
никто не замерз – и дети, и взрослые 
от души повеселились. Завершились 
проводы зимы зрелищным файер-
шоу и традиционным сжиганием чу-
чела Масленицы, безопасность кото-
рого обеспечивали бойцы пожарного 
расчета.

А в Заневском поселении творче-
ская команда посетила на Масленицу 
целых пять локаций. 

Чтобы поздравить как можно 
больше людей с началом весны и 
Прощеным воскресеньем, педагоги 
и воспитанники Янинского КСДЦ 
отправились в путешествие по муни-
ципалитету на нарядных автосанях. 
Маршрут был построен так, чтобы 
охватить северное и южное Кудрово, 
новое и старое Янино-1, а также За-
невку.

Точкой отсчета стала парковка 

возле ДК в молодом городе на Стро-
ителей, 41а. Шумная компания при-
была к 11.00 и сразу же вовлекла 
посетителей в круговорот веселья, 
песен и танцев. Затем артисты пере-
местились в парк «Оккервиль», где 
доставили не меньше радости малы-
шам и взрослым. В традиционный 
масленичный хоровод выстроились и 
жители Заневки, которые встречали 
долгожданных гостей на детской пло-
щадке у дома № 48. Конечным пун-
ктом назначения был администра-
тивный центр. Поздравив зрителей в 
ЖК «Ясно.Янино», визитеры поспе-
шили на муниципальный стадион.

Программа в каждой из точек рас-
считывалась всего на полчаса-час. 
Однако этого вполне хватило, чтобы 
зарядиться положительными эмо-
циями и получить множество при-
ятных воспоминаний. Посетители 
успели познакомиться с традициями 
праздника, поиграть, насладиться 
вокальными и хореографическими 
номерами, спеть и станцевать вместе 
с артистами, сфотографироваться с 
ростовой куклой Масленицы на па-
мять, вдобавок ко всему маленькие 
участники торжества получили от 
озорных скоморохов сладкие угоще-
ния. На сцене выступили коллекти-
вы, которые уже давно полюбились 

постоянным гостям муниципальных 
мероприятий: «Глясе», «Веснушки», 
«Бархат», Diamonds и Dolce Vita.

«Детям очень понравилось, – по-
делилась впечатлениями местная 
жительница Валерия Завелейская. – 
Было интересно, весело, подвижно. 
Хоть на улице и холодно, никто не 
замерз».

Среди зрителей были те, кто осно-
вательно подготовился к сегодняш-
нему событию. Так, в толпе выделя-
лись несколько девочек в расписных 
платочках, ярких юбках и с ожере-
льем из сушек на шее. 

«Праздник все-таки, – проком-
ментировала мама Марина Чекме-
нева из Янино-1. – Хотелось создать 
особенное настроение, поэтому спе-
циально нарядились». Она также от-
метила, что все остались довольны, и 
пообещала в следующем году прийти 
снова.

Проводы зимы, конечно же, завер-
шились традиционным сжиганием 
чучела в знак победы тепла над хо-
лодом. Безопасность во время столь 
ответственного мероприятия обеспе-
чили представители местной добро-
вольной дружины.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора и Светланы УСИК

Отгуляла весёлая Масленица!
«Гори, гори ярче – лето будет жарче, а зима теплее, а весна милее». Широкая масленица прокатилась по городам и весям Всеволожского района. 
Специально в честь праздника мы побывали в нескольких поселениях на юго-западе, где 6 марта жители провожали зиму и встречали весну.
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Деятельность Регионального Консультационного Цен-
тра Ленинградской области, созданного на базе ГАОУ 
ДПО «ЛОИРО» 4 года назад, показала востребованность 
у родителей Ленинградской области данного вида помо-
щи.  С каждым годом увеличивается количество консуль-
тационных пунктов, расположенных в различных муни-
ципальных районах. В 2022 году получить бесплатную 
психолого-педагогическую, методическую и информа-
ционно-консультативную помощь родители смогут уже 
в 40 отделениях, расположенных в 12 муниципальных 
районах Ленинградской области и на территории Санкт-
Петербурга. 

За время существования Регионального Консуль-
тационного Центра за консультацией обратилось 
более 20 тысяч человек, проведено около 30 тысяч 
консультаций.   

Ответить на любой вопрос родителей готовы специали-
сты-консультанты различной квалификации – психологи 
и дефектологи, социальные педагоги и педагоги по ранне-
му развитию, учителя и воспитатели, методисты и юрис-
консульты. Все специалисты прошли соответствующее 
обучение и за годы работы центра приобрели уникальный 
опыт оказания консультационных услуг. 

Проблемы и вопросы, с которыми родители обраща-
ются к специалистам за помощью, различны: трудности 
в дистанционном обучении, особенности развития детей 
с ОВЗ, выбор формы образования, проблемы професси-
онального самоопределения подростков или школьного 
буллинга.  

В любом случае родитель может быть уверен – его 
вопрос будет адресован нужному специалисту, ко-
торый бесплатно, своевременно и анонимно ока-
жет квалифицированную помощь. 

Для обеспечения связи с родителями работает специ-
альный сайт rkc47.ru, на котором можно получить необ-
ходимую информацию о деятельности центра, узнать о 
ближайшем муниципальном отделении, подать заявление 
на консультацию онлайн. Здесь также размещена рубрика 
«Полезные материалы», где представлены видеоролики и 
статьи по актуальным вопросам воспитания, развития и 
обучения детей.

Оставить свою заявку на консультацию можно и по еди-
ному бесплатному телефону 8 (800) 550-23-65. Операторы 
РКЦ примут звонок и подберут для заявителя конкрет-
ного специалиста по проблематике обращения с учетом 
территориального удобства в любом из отделений центра. 
Консультации проводятся как в очном, так и в дистанци-
онном формате – по телефону, видеосвязи, электронной 
почте.

Родители Всеволожского района могут 
обращаться за консультацией непосред-
ственно в муниципальные отделения, 
расположенные в нашем районе:

 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 
«Центр образования «Кудрово», д. Кудрово, ул. Берёзовая 
д. 1, телефон: +7 999 029-24-52;
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 4», 

г. Всеволожск, ул. Вокка, д. 10, тел.: +7 999 029-24-51; 
 МАДОУ «ДСКВ № 35» п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 

10А, тел.: +7 999 029-24-45; 
 МДОБУ «Муринский ДСКВ № 1», г. Мурино, ул. 

Шоссе в Лаврики, д. 87, корп. 1, тел.: +7 999 029-24-46; 
 NEW!  МОБУ «Бугровская СОШ № 2», п. Бугры, 

Аллея Ньютона, 6, тел.: +7 999 008-46-05.

Не бойтесь задавать вопросы

Возможность получения бесплатной консультационной помощи по вопросам развития, вос-
питания и социализации детей для родителей на территории всей России – главная цель реа-
лизации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».  

НАЙТИ ОТВЕТЫ НА НИХ ПОМОГУТ В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНСУЛЬТАЦИОННОМ 
ЦЕНТРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ – ПОД 
КОНТРОЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

 В Музее «Дорога жизни» состоялось выездное за-
седание рабочей группы по сбору и обобщению пред-
ложений для разработки концепции возрождения 
Народного музея «Дорога жизни» в дер. Коккорево» 
Общественной палаты Всеволожского муниципаль-
ного района с участием Н.В. Бойкова, А.С. Ермолаева, 
В.М. Овсянникова, С.И. Панина, И.Ф. Порыбиной.

Вела заседание И.Н. Гуреева-Дорошенко, руководитель 
рабочей группы, председатель комиссии по культуре, со-
хранению объектов культурно-исторического, духовного 
наследия и развитию туризма Общественной палаты. Ра-
бочая группа ознакомилась с документами и фотография-
ми времён Великой Отечественной войны, отражающими 
работу Ледовой трассы ВАД-101, которые хранятся в ар-
хиве филиала ЦВММ – Музее «Дорога жизни», и намере-

на обратиться в музей с просьбой предоставить часть этих 
фотографий для пополнения экспозиции музея в дер. Кок-
корево. Большое внимание было уделено передаче музей-
ных экспонатов, хранящихся у членов рабочей группы, их 
родных, близких и знакомых, в Народный музей «Дорога 
жизни» в дер. Коккорево. 

На заседании обсудили и направили предложение на-
чальнику Военной академии связи им. С.М. Будённого 
генерал-лейтенанту С.В. Костареву принять участие в под-
готовке материалов, которые пополнят экспозицию обнов-
лённого музея. В этом разделе будет отражено участие во-
йск связи в обеспечении работы Ледовой трассы ВАД-101.

После заседания члены рабочей группы осмотрели му-
зей, который находится на реставрации.

 Пресс-служба Общественной палаты

МУЗЕЙ В КОККОРЕВО 
ОТКРОЕТСЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Заместитель председателя правительства Лен-
области – председатель комитета по сохранению 
культурного наследия Владимир Цой – на своей 
странице в социальной сети рассказал, как про-
ходит реставрация здания Штаба Дороги жизни в 
деревне Коккорево. 

Руководитель ведомства отметил, что реставрацион-
ные работы идут по плану. Средства на проектирование 
и реставрацию были выделены из бюджета Ленинград-
ской области.

– Закончена замена и протезирование венцов сруба, 
укреплена стропильная система, подведён фундамент. 
Хочется отметить, что изначальный сруб конца 1930-х 
годов сохранился относительно неплохо. Сейчас плот-
ники наводят перекрытия по сохранившимся балкам, 
разводятся коммуникации, приступают к работам кро-
вельщики», – пояснил зампред.

Планируется, что уже к концу месяца основные рабо-
ты по реставрации будут завершены. Тогда приступят к 
интерьерным работам по экспозиции.

Панно, диорама, карты и другие артефакты, дошед-
шие до нас со времён Великой Отечественной войны, 
будут дополнены современными мультимедийными 
технологиями. 

Главная идея концепции обновлённого музея — рас-
сказать о Дороге жизни через историю людей, работав-
ших и обслуживавших единственную трассу, связывав-
шую блокадный Ленинград с Большой землей. Основу 
музея составит мемориальная комната, созданная рука-
ми ветеранов на основе исторически существовавшего 
здесь музея. Согласно концепции повествование   нач-
нётся с материалов о довоенной жизни Ленинграда.  
Посетители увидят, как город оказался в замкнутом фа-
шистами кольце и переживал первую блокадную зиму. 
Мультимедийные технологии помогут музейщикам 
раскрыть подлинную историю того, как спасали Ленин-
град.

Открытие мемориальной части музея состоится 
9 Мая, в День Победы. 

Здание, в котором в ноябре 1941 года размещался 
командный пункт организации ледовой дороги, а затем 
штаб Военно-автомобильной дороги 101, в декабре 2020 
года было приобретено в собственность Ленинградской 
области. 

 «Ленинградская область стала пер-
вой в стране, масштабно внедрившей 
дистанционный мониторинг пациен-
тов с артериальной гипертензией, а 
впоследствии Õ с коронавирусом Õ во 
всех медицинских организациях пер-
вого уровня. Мы планируем сохранить 
этот эффективный сервис и совместно 
со СберЗдоровьем продолжить наблю-
дением пациентов с заболеваниями 
сердца, сахарным диабетом и другими 
диагнозами», Õ подчеркнул глава коми-
тета по здравоохранению Ленинград-
ской области Сергей Вылегжанин.

Использование дистанционного мо-
ниторинга пациентов в Ленинградской 
области от СберЗдоровья началось в 
августе 2021 года. За пять месяцев к 
платформе было подключено 15 733 

пациента, осуществлено 354 346 звон-
ков и проведено 1 354 консультации.

«Комплексное внедрение дистан-
ционного мониторинга в медицин-
ские организации области позволяет 
разгрузить систему первичного звена 
здравоохранения. Благодаря возмож-
ности отслеживать показатели здо-
ровья и консультироваться с врачами 
удаленно, люди меньше подвергаются 
вероятности заразиться, чем при по-
сещении клиник. Это особенно важно 
для пациентов с хроническими неин-
фекционными заболеваниями, кото-
рые находятся в зоне риска, но нужда-
ются в регулярном общении с врачом», 
Õ рассказал директор по развитию ме-
дицинского онлайн-сервиса СберЗдо-
ровье Дмитрий Домарев.

Сервис реализуется следующим 
образом: голосовой робот звонит па-
циентам, проводит опрос о состоянии 
здоровья и анализирует ответы. В за-
висимости от заболевания робот инте-
ресуется об общем самочувствии чело-
века, наличии температуры, одышки.

Собранные данные передаются 
в приложение СберЗдоровье и ото-
бражаются в «Дневнике здоровья», к 
которому имеют доступ и пациент, и 
врач, что позволяет отслеживать дина-
мику. В случае выявления отклонений 
от нормы или при критических дан-
ных пациент автоматически попадает 
на консультацию к врачу по телефону 
или в приложении СберЗдоровье.

Пресс-служба правительства Ле-
нинградской области

Дистанционный мониторинг здоровья 
для жителей Ленобласти

В  медицинских организациях Ленинградской области осуществляется дистанционный мониторинг пациентов от 
СберЗдоровья при помощи роботизированного обзвона.
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Это соревнование проводится каж-
дый год и посвящено спортсменам, ко-
торые когда-то тренировались на ток-
совских (кавголовских) трамплинах и 
достигли высших достижений в спорте. 
В первую очередь это наш единствен-
ный олимпийский чемпион по прыж-
кам на лыжах с трамплина Владимир 
Белоусов (он завоевал золотую медаль 
в 1968 году во Франции).

В честь них 26 – 27 февраля выступа-
ли ветераны спорта («мастера») в трёх 
возрастных группах: 30 – 39 лет, 40 – 49 
лет, 50 – 59 лет. Выходили на трамплин 
также молодые мужчины и девушки. 
Все спортсмены представляли Ленин-
градскую область, Санкт-Петербург, 
Москву, Петрозаводск, Мурманск. 

26 февраля они, согласно плану 
соревнования, прыгали с трамплина 
мощностью К-40. Здесь самый даль-
ний прыжок с хорошей техникой ис-
полнения показала Виктория Аниси-
мова из Санкт-Петербурга. Трамплин 
был подготовлен отлично.

Но 27 февраля условия изме-
нились. Спортсмены готовились к 
прыжкам на трамплине мощностью 
К-65 метров. Однако с утра взошло 
яркое солнце и нагрело лыжню. А так 
как лыжня в Токсово на трамплине 
К-65 металлическая, то по ней по-
текли ручьи. Во избежание падений 
и травм организаторы соревнований 
перенесли прыжки второго дня вновь 
на трамплин К-40, так как этот трам-

плин стоял в тени, и лыжня на нём 
оставалась ледяной. В целом сорев-
нование прошло в штатном режиме. 
Однако организаторы приняли реше-
ние в связи с быстрым таянием снега в 
конце зимы на будущий год перенести 
соревнования «Приз олимпийских 
звёзд» на январь. 

Среди ветеранов спорта в воз-
растной группе 30 – 39 лет оба дня 
на первое место выходил Александр 
Артышин из посёлка Рощино Ле-
нинградской области. В возрастной 
группе 40 – 49 лет первое место за-
воевал Дмитрий Макаров из Санкт-
Петербурга. Житель Всеволожска 
Сергей Медведев оба дня выходил 
на третье место в возрастной группе  
50 – 59 лет. 

Награждение спортсменов было 
обставлено красиво. Помимо различ-
ной атрибутики победителям вручены 
эксклюзивные медали, изготовленные 
по распоряжению главы Токсовской 
администрации С.Н. Кузьмина. На-
ряду со спортсменами были отмечены 
медалями деятели спорта, которые 
внесли большой вклад в олимпийское 
движение на трамплине. Награждены: 
олимпийский чемпион по прыжкам на 
лыжах с трамплина Владимир Бело- 
усов и бронзовый призёр Олим-
пийских игр по лыжному двоебо-
рью Валерий Столяров, который 
сейчас работает директором Санкт-
Петербургской детской спортивной 
школы по лыжным видам спорта. 
За подготовку бронзового призёра 
Олимпийских игр Николая Киселёва 
были награждены заслуженный тре-
нер РСФСР Леонид Баранов и заслу-
женный тренер РФ Алексей Баранов. 

Участники соревнований выража-
ют организаторам большую благодар-
ность.

Соб. инф. 

Победы наших 
двоеборцев

Поздравляем жителя города Сертолово – Давида 
Ибрагимова. В конце января он стал победителем 
Первенства России 2022 года по лыжному двоебо-
рью среди юниоров и юниорок 15 – 19 лет. Первен-
ство проходило в городе Чайковском Пермской об-
ласти. По итогам соревнования проводился отбор 
для участия в Первенстве мира. И Давид Ибрагимов 
собирался вступить в бой за высшие медали среди 
юниоров и юниорок. 
Первенство Мира среди юниоров и юниорок проходи-

ло с 28 февраля по 4 марта в польском городе Закопане. 
Однако 28 февраля министр спорта Польши выступил с 
заявлением, что если российские спортсмены выйдут на 
трамплин, то поляки просто отменят соревнования. К 
тому времени Давид Ибрагимов уже успел успешно от-
прыгать на контрольных тренировках. Однако представи-
тели FIS сообщили, что не смогут гарантировать нашим 
юниорам безопасность. Поэтому сначала организаторы 
соревнований попросили российских спортсменов пере-
ехать в другой отель, а потом и вовсе уехать. Переезжали 
в другой отель с полицейским сопровождением – на слу-
чай возможных провокаций. От участия в соревновани-
ях пришлось отказаться, и Давид Ибрагимов вернулся в 
Россию.

Вот в таких условиях иногда приходится сражать-
ся за победу даже юным спортсменам. Однако 
они продолжают побеждать.

 Со 2 по 22 февраля в городе Чайковском Пермской об-
ласти проходило Первенство России по лыжному двоебо-
рью среди юношей и девушек 15 – 17 лет. На этом сорев-
новании команда из Санкт-Петербурга завоевала первое 
место в эстафете. А в этой команде выступал житель по-
сёлка Токсово Серафим Васильков. Так что у Серафима 
теперь в копилке золотая медаль всероссийского уровня. 
Напомним, что Серафим Васильков – это один из шесте-
рых детей уникальной спортивной семьи, про которую 
наша газета писала 26 ноября 2021 года («Большие пере-
мены Алеси Васильковой»). Мы знаем, что в начале марта 
Серафим Васильков защищал честь Санкт-Петербурга на 
XI Зимней спартакиаде учащихся России 2022 года. Но 
результаты его выступления нам пока неизвестны.

Оба юных спортсмена проживают во Всеволожском 
районе, но занимаются в Санкт-Петербургской ГБУ 
СШОР «Школа высшего спортивного мастерства по 
зимним видам спорта». Их тренером является житель де-
ревни Новое Девяткино Александр Никифоров. Когда-то 
его имя тоже часто мелькало на страницах газеты «Все-
воложские вести». Это было, когда Александр Никифо-
ров тренировался в Кавголовской школе олимпийского 
резерва и представлял наше Токсово на всероссийских 
соревнованиях. В начале XXI века он считался одним из 
сильнейших представителей сборной России по лыжно-
му двоеборью. 

Сейчас бывший «кавголовский орлёнок» готовит до-
стойную смену, сильную телом и духом.

Людмила ОДНОБОКОВА

ГАТЧИНА – СТОЛИЦА  
 ДВОРОВОГО ХОККЕЯ

Соревнования «Лига школьного спорта Ленинград-
ской области» пройдут 12 марта в Гатчине на терри-
тории физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Мариенбург».

В состязании с клюшкой примут участие хоккей-
ные команды из всех районов Ленинградской области. 
Мальчишки и девчонки 7–8 классов будут бороться за 
главный приз Лиги школьного спорта Ленинградской 
области.

В рамках проекта «Детский спорт» в Ленинградской 
области реализуется три направления и инфраструк-
турные программы: «Школа – территория спорта», 
«Дворовый тренер» и «Спорт – мосты». Инфраструк-
турные программы включают в себя реконструкцию 
спортивных залов в сельских школах, строительство 
физкультурно-оздоровительных комплексов и бассей-
нов. Также в регионе создана система спортивных со-
ревнований и мероприятий для школьных спортивных 
клубов — Лига школьного спорта.

Звёздные старты в Токсово
26 – 27 февраля проходило соревнование по прыжкам на лыжах с Токсовского трамплина под 
названием «Приз олимпийских звёзд: В. Белоусова, Н. Гусакова, Н. Киселёва, В. Столярова».

Полина Трескунова из Всеволожского района стала 
чемпионкой Первенства России по армрестлингу.

Турнир среди юниоров и юниорок (16–18 лет) про-
ходил в Орле с 4 по 9 марта и собрал сильнейших юных 
спортсменов со всей страны.

Представительница Ленинградской области не оста-
вила ни шанса соперницам в весовой категории до 60 кг, 
став сильнейшей в борьбе как на правой, так и на левой 
руке.

Полина тренируется в Рахье под руководством свое-
го отца – члена сборной Ленинградской области по арм-
рестлингу Марка Трескунова. Ранее она уже одерживала 
победы на первенствах Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

Владимир Белоусов родился и до 
сих пор проживает во Всеволожске, 
тренировался во Всеволожской спор-
тивной школе по зимним видам спорта 
«Локомотив» и в Кавголовской школе 
высшего спортивного мастерства. 

Николай Гусаков родился и сфор-
мировался как спортсмен в Петроза-
водске, но при подготовке к Олим-
пийским играм долго тренировался на 
кавголовских трамплинах. В 1960 году 
в США он стал бронзовым призёром 
Олимпиады по лыжному двоеборью. 

Николай Киселёв родился и сформировался как спортсмен у нас,  
в Токсово. 

Является одним из самых выдающихся учеников Кавголовской спортив-
ной школы по зимним видам спорта. В 1964 году на Олимпийских играх в 
Австрии завоевал бронзовую медаль в лыжном двоеборье. До конца жизни 
проживал во Всеволожском районе. Похоронен в посёлке Кузьмоловский. 

Валерий Столяров родился в посёлке Грузино Всеволожского района, сей-
час проживает в Санкт-Петербурге. Является одним из самых выдающихся 
учеников Кавголовской спортивной школы по зимним видам спорта. В 1998 
году на зимней Олимпиаде в Японии завоевал бронзовую медаль в лыжном 
двоеборье. 

Эти спортсмены прославили Токсово и Кавголовскую спортивную школу 
на весь мир.

 

ПРИНЦЕССА АРМРЕСТЛИНГА
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СКВОЗЬ ОГОНЬ И БОЛОТА

Крестьяне собирали последнее, что 
у них было, причём под носом у фа-
шистов. Каждый записывал в тетрадь, 
сколько пшена, гороха, мяса он смог 
отдать, а рядом ставил свою подпись. 
Если бы эта тетрадь попала к немцам, 
то мучительная смерть была бы неми-
нуема. 

Продукты для Ленинграда 
свозили в деревню Нивки. 161 
телегу с продуктами удалось 
собрать только в деревнях Де-
довичского района. 

Но прятать продукты на оккупи-
рованной территории – это даже не 
самое страшное. Сложнее было про-
везти их через линию фронта. Из де-
ревни Нивки обоз вышел в ночь с 4 на 
5 марта 1942 года.

По пути к нему примкнули под-
воды, собранные в Белебелковском 
и Ашевском районах современной 
Новгородской области. Теперь в обозе 
были 223 подводы, а это – примерно 
14 тонн продуктов. Идти предстояло 
около 120 километров. По террито-
рии, оккупированной немцами, двига-
лись по ночам. Путь лежал по болотам, 
которые считались непроходимыми. 
Зажигать костры и обогреваться было 
запрещено – немцы могли заметить. 
Бывало, проваливались в болота, и 
дальше продолжали путь в промок-
ших и после этого застывших от мо-
роза валенках. Случались обстрелы, 
три дня мела пурга, но это партизанам 
было только на руку. В конце концов 
разведчики нащупали слабое место в 
немецкой линии фронта. Через этот 
коридор одна за другой помчались ло-
шади с телегами. Последние подводы 
попали под обстрел, но они всё равно 
успели проскочить на нашу террито-
рию. Обоз оказался в Новгородской 
области, в зоне действия 8-й гвардей-
ской дивизии имени И.В. Панфило-
ва. О том, как это было неожиданно, 
вспоминает солдат Алексей Жердев: 

«И вдруг на “ничейной” земле по-
казались... крестьянские сани, 
запряженные лошадьми. Они 
помчались к нашим окопам. А 
мы не верили своим глазам. 
Ведь не танки – обоз прорывал 
фронт! Волнение охватило бой-
цов. Многие даже поднялись 
на бруствер... ”Давай!” – слыша-
лось из наших окопов. Скоро 
груженые сани уже проноси-
лись мимо. Возчики – среди них 
женщины и подростки – во всю 
мочь гнали коней». 

На другой день из дивизии была 
отправлена радиограмма в Ленинград. 
По приказу начальника штаба Северо-
Западного фронта привезённые про-
дукты в Новгородской области пере-
грузили в железнодорожные вагоны. 
Всего получилось пять вагонов. Их тут 
же отправили в Ленинград. Говорят, 
что, когда командиру дивизии имени 
И.В. Панфилова рассказали, как кре-
стьяне собирали продукты, комдив 
заплакал. Не менее поражены были и 
в Смольном. Из Смольного прилетела 
радиограмма: выбрать из прибывших 
партизан делегацию и срочно отпра-
вить их в Ленинград. 

И вот 29 марта 1942 года делегация 
из 22 человек оказались в Ленинград-
ской области. Этот день считается 
официальной датой прибытия пар-
тизанского обоза. Делегацию про-
везли на машине по Дороге жизни. 
Торжественная встреча состоялась 
на железнодорожной станции Всево-
ложская. На митинге во Всеволожске 
выступали: заместитель председателя 
СНК СССР А.Н. Косыгин, секретарь 
ГК партии А.А. Кузнецов, начальник 
ЛШПД М.Н. Никитин, председатель 
облисполкома Н.В. Соловьев, пред-
седатель исполкома Ленсовета П.С. 
Попков и другие. На другой день со-
стоялся приём в Смольном. В тор-
жественной обстановке партизаны 
передали ленинградцам тетради со 
списками крестьян, пожертвовавших 
продукты. А потом их попросили вы-
ступить на ленинградских предпри-
ятиях. 

ИСТОРИЯ ПОЧТИ  
СТЁРЛАСЬ ИЗ ПАМЯТИ

Этот подвиг не имеет себе равных, 
но из-за скромности псковитян о нём 
писали до обидного мало. И в наши 
дни возникла путаница. Даже на се-
рьёзных мероприятиях можно услы-
шать, что партизанский обоз вышел 
в путь из Новгородской области, или 
даже из города Луги. А по Интерне-
ту гуляет статья, что встречали де-
легацию якобы в Кобоне. Надо было 
срочно довести до молодёжи точную 
информацию. В дело восстановления 
исторической справедливости боль-
шой вклад внёс житель посёлка Ток-
сово, заслуженный тренер РСФСР, 
почётный гражданин Всеволожского 
района Леонид Алексеевич Баранов. 
Благодаря его активным хлопотам 
Дедовичскому району Псковской об-
ласти было присвоено звание «Район 
партизанской славы». И на него об-
ратила внимание общественность. За 
свои средства Л.А. Баранов изготовил 
несколько баннеров, где отпечатана 
информация, когда и откуда вышел 

партизанский обоз. Там представлены 
фотографии руководителей и актив-
ных участников обоза. Эти баннеры 
Л.А. Баранов подарил в несколько 
музеев. В Дедовичском районе стали 
проходить крупные мероприятия, по-
свящённые Партизанскому краю. За 
эти заслуги Л.А. Баранов был удосто-
ен звания «Почётный гражданин Де-
довичского района». 

И в этом году он стал почётным го-
стем на митинге, посвящённом 80-ле-
тию обоза. Мероприятие прошло 5 
марта в деревне Нивки. Оно было 
обставлено очень торжественно. Спе-
циально ради этого в Дедовичский 
район Псковской области приехала 
депутат Государственной Думы РФ 
Елена Цунаева, директор Музея обо-
роны и блокады Ленинграда Елена 
Лезик, целая делегация ветеранов из 
Санкт-Петербурга и делегация петер-
бургских школьников и юнармейцев. 
Кроме того, в мероприятии участво-
вали представители Новгородской 
области и, конечно же, Пскова. Им 
Л.А. Баранов зачитал приветственное 
письмо от Законодательного собрания 
Ленинградской области. 

ПОВТОРИТЬ ПУТЬ ОБОЗА

В тот же день в Дедовичах от-
крылась передвижная выставка, на 
которой было представлено оружие, 
обмундирование и другие вещи, най-
денные поисковиками в лесах. Состо-
ялся музыкальный фестиваль «Па-
мять в сердце стучится». Но это не всё. 
12 человек из поисковой экспедиции 
«Долина» решили повторить путь 
партизанского обоза. Даже сейчас, 
когда поисковики используют совре-
менную технику, дорога для них была 
экстремальной. На пути до сих пор 
лежат болота и безлюдные киломе-
тры Рдейского заповедника. Ночевать 
этому десанту зачастую доводилось в 
охотничьих избушках. А во всех де-
ревнях, которые лежат на пути, поис-
ковики делают остановки и проводят 
митинги. 

К концу марта десант соби-
рается прибыть в Северную 
столицу. Конечная остановка 
назначена в Музее обороны и 
блокады Ленинграда.

Но ведь 80 лет назад делегацию 
встречали во Всеволожске! А не при-
гласить ли нам сейчас в свой город 
представителей Новгородской и 
Псковской областей, чтобы выра-
зить потомкам тех, кто с риском для 
жизни собирал продукты, свою бла-
годарность? Л.А. Баранов в феврале 
отправил письмо губернатору Ленин-
градской области с просьбой восста-
новить справедливость и устроить 29 
марта, в день прибытия обоза в Ленин-
град, большой праздник во Всеволож-
ском районе. Чтобы молодёжь запом-
нила все вехи истории. Ответ пришёл 
от заместителя председателя Прави-
тельства Ленинградской области В.О. 
Цоя. Владимир Олегович сообщил, 
что соответствующее распоряжение 
передано во Всеволожский район. 
Основная нагрузка по организации 
мероприятия возложена на ГБУК ЛО 
«Музейно-мемориальный комплекс 
«Дорога жизни»… 

Ну что ж, надеемся, что юбилей со-
стоится на высшем уровне. Тем более 
что «партизанский» десант уже в пути. 

Людмила ОДНОБОКОВА

«Голос России» собрал 
школьников вместе

На прошлой неделе в Янинском КСДЦ прошёл мо-
лодёжный образовательный форум «Голос России». 
Организатором выступил отдел по молодёжной по-
литике, туризму и межнациональным отношениям 
районной администрации. Здесь собрались ребята 
из Всеволожска, пос. им.Свердлова, Агалатово, Ток-
сово, Бугров, Нового Девяткино и Куйвози – всего 
около 50 человек.
На встречу приехали члены Молодёжного прави-

тельства Ленинградской области, депутаты, представи-
тели территориальной избирательной комиссии Всево-
ложского района, а также сотрудники администраций 
Заневского поселения и Всеволожского района. Ребята 
могли задать волнующие их вопросы, подискутировать 
на актуальные темы, а также повысить свою правовую 
грамотность. 

Гостей поприветствовал глава Всеволожского райо-
на Вячеслав Кондратьев. Он отметил, что рад видеть и 
тех, кто принимает участие уже не в первый раз, и тех, 
кто приехал сюда впервые. Примечательно, что форум 
проходит уже в четвертый раз. Председатель ТИК Все-
воложского района Татьяна Туваева прочитала лекцию о 
системе избирательного права в нашем районе. 

Затем началась деловая игра. Участники разделились 
на 8 команд. Каждая из команд представляла собой по-
литическую партию. Её членам предстояло разработать 
программу и достойно представить её, заинтересовав 
других своими инициативами. Например, ребята из 
Агалатовского поселения назвали свою команду «Со-
звучие». Название родилось не случайно – школьни-
кам хочется, чтобы их голоса были созвучны с голосами 
жителей поселения, чтобы их объединяла вера в общие 
идеалы и желание двигаться к намеченным целям. Ре-
бята предложили уделить внимание молодым семьям, 
а именно увеличить размер материнского капитала. 
Также они считают важным активное финансирование 
молодёжных движений и инициатив, помощь талантли-
вым юношам и девушкам. По их мнению, это поможет 
развитию молодых талантов, которые смогут сделать 
малую родину ещё краше. 

Команда «Иначе» из Свердловского поселения пред-
ложила школам перейти на дистанционное обучение. 
Это поможет сэкономить время и силы, потраченные 
на дорогу, а значит, будет больше возможностей для за-
нятий спортом, дополнительного образования и хобби. 
Победу одержала партия «Колос» из города Всеволож-
ска. Её члены ставят в приоритет всестороннее развитие 
подрастающего поколения. Они считают, что именно 
это поможет России выйти на новый уровень. По мне-
нию ребят, главное богатство страны – это люди. А в ны-
нешних детях и подростках они видят огромный потен-
циал. Главное – создать все условия для его раскрытия. 
Партия предлагает создание сети молодёжных клубов, 
развитие спортивного движения в поселениях, а также 
реализацию программ дополнительного образования по 
гуманитарному и естественнонаучному профилям. 

Идеи «Колоса» жюри понравились больше всего, од-
нако и другие партии смогли выдвинуть свои предложе-
ния и услышать друг друга. Домой ребята вернулись в 
хорошем настроении и с новыми знаниями. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото пресс-службы администрации Заневского 

городского поселения 

80 лет легендарному подвигу

Этот подвиг был совершён в 1942 году на территории, оккупированной немцами. Захватив Дедовичский район 
Псковской области в июле 1941 года, они сразу изъяли радиоприёмники. Местные жители не знали, что проис-
ходит на остальной территории, а немцы утверждали, что Москва уже пала. Но псковитяне продолжали сопротив-
ляться. Они создали целый Партизанский край, не имеющий равных в истории. Но сейчас речь пойдёт не о нём. В 
феврале 1942 года в Партизанский край прилетел начальник партизанского отдела Политуправления Северо-За-
падного фронта А.П. Асмолов. Он рассказал, что в Ленинграде голод. И в тот же день жители Партизанского края 
предложили отправить голодающим ленинградцам свои продукты.
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Добро обязательно  
вернётся 

Анастасия Кирчикова – мама четверых детей и во-
лонтёр. Она верит, что добро обязательно возвра-
щается к тому, кто его сделал, создавая некий кру-
говорот добрых дел. Поэтому считает, что нужно 
обязательно помогать другим по мере своих воз-
можностей.

В её случае помощь заключается в том, чтобы давать 
ненужным детским вещам вторую жизнь: Анастасия от-
даёт их бесплатно через социальные сети. Всё началось 
после рождения первой дочки. Когда она стала мамой, 
знакомые отдали ей много детской одежды. Им она была 
уже не нужна, а нашей героине как раз пришлась к месту. 
Когда дочь Алёна выросла, Анастасия сама захотела от-
дать кому-то неподходящие вещи. Тогда и обратилась к 
сайтам бесплатных объявлений. Желающих нашлось не-
мало. 

Со временем её семья стала расти – на свет появились 
ещё трое детей. Малыши довольно быстро вырастают из 
одежды и обуви. Весной и осенью Анастасия проводит 
ревизию гардероба, чтобы найти то, что стало ребятам не 
по размеру. С некоторыми игрушками её дети тоже охот-
но расстаются. Все эти вещи она отдаёт тем, кому это не-
обходимо. По мнению Анастасии, таких людей немало. 

Далеко не все могут позволить себе приобрести 
новый комбинезон, куртку или детскую коляску. 
Тогда на помощь приходят добровольцы. 

Кстати, в своё время Анастасии тоже отдали коляску, 
причем совершенно бесплатно. 

К инициативе Анастасии присоединились и соседи по 
прежнему месту жительства, и друзья, и родители одно-
классников её детей. Чаще всего отдают куртки, комби-
незоны, платья, штаны. Футболки и кофты довольно бы-
стро теряют вид, поэтому они в этом списке появляются 
реже. Конечно, вещи проходят некоторый отбор. Напри-
мер, обувь в плохом состоянии отдавать никто не станет, 
она уже отжила свой век.

Анастасия работает вместе с волонтёром Василием 
Бугровым, который недавно удостоился звания «Во-
лонтер – Дед Мороз года». Его он получил за участие в 
акциях по сбору подарков для детей из детских домов. 
Василий несколько раз помогал Анастасии пристраивать 
вещи. Взаимодействовала она и с зооволонтёром Еленой. 
Помогала в сборе корма, пелёнок и других необходимых 
для ухода за животными вещей. Елена занимается при-
стройством животных: берёт их с улицы к себе домой на 
передержку, а затем находит новый дом. Кстати, в семье 
Анастасии тоже живут два кота и собака, которые были 
подобраны с улицы. Это получилось не случайно – она 
хотела подарить животным шанс на новую жизнь. Вместе 
с дочкой она мечтает о собственном приюте. Возможно, 
когда-то им удастся реализовать идею, но для того, чтобы 
разместить подопечных, нужен частный дом. 

Трудится Анастасия машинистом на башенном кране. 
Она отдала этой профессии 14 лет. Работа, конечно, да-
леко не простая, зато можно любоваться закатами и на-
блюдать город с высоты птичьего полёта. До этого успела 
поработать и диспетчером в службе такси, и маляром на 
деревообрабатывающем производстве. Но в итоге всё же 
выбрала профессию машиниста. Бывают, конечно, свои 
сложности, но в целом она видит в этой работе больше 
плюсов, чем минусов. Однако не исключает, что когда-
нибудь пойдёт учиться на мастера маникюра или мастера 
по наращиванию ресниц и поменяет сферу деятельности. 
А пока занимается добровольчеством, старается делать 
мир лучше, воспитывает детей и просто получает удо-
вольствие от жизни. Кстати, Анастасия верит в теорию 
шести рукопожатий, согласно которой все люди связаны 
между собой через шесть рукопожатий. Поэтому-то и 
уверена, что добро циклично и обязательно возвращается 
к тому, кто его делает. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото из личного архива Анастасии КИРЧИКОВОЙ

МОЛОДЦЫ, ДЕВЧАТА!

Казалось, дальше все пути вели нашу 
героиню в спорт. Но не тут-то было. 
Окончив Морозовскую школу, она по-
ступила в ЛЭТИ. Изучала технические 
науки, параллельно занималась… дзюдо. 
С этого момента началась её настоящая 
спортивная жизнь. Гертруда Алексан-
дровна получила разряд, стала кандида-
том в мастера спорта по дзюдо. 

Уже на очередных сборах от инсти-
тута, когда команда ЛЭТИ поехала в 
эстонский город Пярну, она взяла с со-
бой волейбольный мяч. На тех сборах, 
после тренировок по дзюдо, многие со-
бирались вечером и играли в волейбол. 
Вот тут и открылись педагогические 
способности нашей собеседницы: ей 
нравилось показывать и объяснять, как 
правильно выполнить тот или иной во-
лейбольный прием. Спортсмены – на-
род дисциплинированный, они следова-
ли рекомендациям. А молодой студентке 
нравилось видеть результаты трениро-
вок. Этот момент стал в её жизни пере-
ломным.

Взвесив все за и против, она сделала 
выбор в пользу спорта. Оставив техни-
ческий вуз, Гертруда Александровна 
пошла учиться в Национальный госу-
дарственный университет физической 
культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 
Лесгафта. 

Вот уже тридцать лет наша собесед-
ница тренирует волейбольные команды 
во Всеволожском районе. Карьеру начи-
нала на малой родине в поселке имени 
Морозова, потом стала обучать девочек 
во Всеволожске. Сейчас она тренирует 
младшую, среднюю и старшую команды 

волейболисток в ВСШОР. За эти годы у 
девчонок было много межрегиональных 
соревнований и побед.

Сегодня мы представляем вашему 
вниманию интервью с тренером выс-
шей категории по волейболу Детской 
спортивной школы Олимпийского 
резерва Всеволожского района Гер-
трудой Желтоножко.

– Мне рассказали, вы учились на 
тренера и работали… концертмейсте-
ром. 

 – Стипендия была небольшой, па-
раллельно с учебой пришлось подра-
батывать концертмейстером в секции 
художественной гимнастики. Тут мне 
пригодилось дополнительное образова-
ние. Я окончила музыкальную школу в 
Морозовке по классу фортепиано. Так 
уж сложилось, что спорт и музыка на 
протяжении всей моей жизни шагают 

рядом. Сейчас являюсь участником ан-
самбля русской песни «Горница» под 
руководством Ларисы Геннадьевны Ки-
рута.

ПОБЕДЫ ПРИХОДЯТ 
 В АТАКАХ

 – Говорят, что вы ещё играете на ги-
таре…

 – В студенческие годы много уча-
ствовала в турслетах, были походы на 
байдарках, песни у костра. Тогда и за-
хотелось научиться играть на гитаре. 
Помог случай. Получила на сборах трав-
му – и в это время освоила несколько 
аккордов на «семиструнной». Любимых 
композиций немало. В моей голове на-
копилось очень много близких жанров. 
Самая любимая и близкая по духу Га-
лина Хомчик. Иногда, во время летних 
сборов, со своими воспитанниками мы 
немного поём.

 – Как находите общий язык с деть-
ми? Их нынешний мир, полный гадже-
тов и социальных сетей, иногда не всем 
понятен. Трудно работать с новым по-
колением?

 – Непросто. Но с детьми всегда мож-
но найти общий язык. Главное, чтобы ро-
дители не мешали. Иногда они слишком 
опекают своих чад, лишая их самосто-
ятельности. Но все-таки большинство 
родителей помогают и идут навстречу. 
Нужно найти грани правильного взаи-
модействия. Мне везет. Складывается 
удачный триумвират из тренера, родите-
ля и детей. Все понимают, что волейбол 
– это командный вид спорта, в котором 
побеждает диалог и правильный тандем. 

 – В чём секрет педагогического 
успеха?

 – Никакого секрета нет. Мне нравит-
ся моя работа. Не представляю себя без 
волейбола. Это ведь замечательный вид 
спорта.

Сейчас много целеустремленных де-
тей, которые стараются не пропускать 
тренировки, пытаясь достичь опреде-
ленных успехов. Благодаря своему тру-
долюбию, упорству такие ребята пере-
игрывают даже тех, у которых хорошие 
данные. Знаете, как тренер отмечу, что в 
волейболе главное – выиграть у самого 
себя. А ещё это игра, которая развивает 
в детях такие качества, как трудолюбие, 
смелость, упорство, настойчивость, дис-
циплинированность и умение быстро 
реагировать на изменение ситуации. 

Этот спорт помогает человеку преодо-
леть комплексы, раскрепоститься, найти 
общий язык со сверстниками. 

НАВЫКИ, КОТОРЫЕ 
ВСЕГДА НУЖНЫ

 – Радует, что после детской спор-
тивной школы наши воспитанники про-
должают играть в волейбол за колледж 
и вуз. Они понимают, что полученные в 
этом спорте навыки могут пригодиться. 
Жизнь полна неожиданностей. Мы не 
знаем, куда выведет нас кривая. Поэто-
му нужно быть готовым ко всему. Ни-
когда нельзя забывать, что судьба – это 
набор случайностей. Нежданно-нега-
данно все может измениться. Поэтому 
моим воспитанницам я советую всегда 
быть любознательными, постоянно со-
вершенствовать знания, посещать круж-
ки, мастер-классы. Все их навыки когда-
то пригодятся.

 – Вы можете сразу и безошибоч-
но разглядеть в любом мальчишке или 
девчонке волейбольный талант?

 – Сложно угадать, каким будет 
игрок. Когда я только начинала работать 
тренером, у меня была команда волейбо-
листов-мальчиков. Так вот, ко мне при-
вели будущего воспитанника. Взглянув 
на него, я подумала, что этот ребенок 
не сможет достичь успехов. Как я оши-
балась! Благодаря своему упорству и 
желанию ребенок стал одним из самых 
лучших игроков в команде. С тех пор я 
не даю никаких прогнозов. 

  – Ваше хобби — это...
 – ...чтение. Мир книг всегда меня ув-

лекал. Любовь к чтению привили мой пер-
вый педагог Галина Николаевна Гаврило-
ва и учитель русского языка и литературы 
в Морозовской школе Лидия Антоновна 
Штанько. Когда есть время, отключаю 
телефоны и погружаюсь в чтение. 

 – Вы участвуете в областных жен-
ских соревнованиях?

 – Да. Ежегодно при поддержке от-
дела физической культуры и спорта 
администрации Всеволожского района 
под руководством Елены Викторовны 
Чиженко наша женская сборная коман-
да участвует в соревнованиях «Леди Со-
вершенство», принимая участие в спор-
тивных дисциплинах, в том числе и по 
волейболу.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Зигзаг судьбы Гертруды  
Желтоножко

Её спортивная жизнь началась в детско-юношеской спортивной школе в поселке имени Морозо-
ва. Юная спортсменка занималась волейболом под руководством тренера Ирины Анатольевны  
Артамоновой, которая «влюбила» морозовских девчонок в этот вид спорта. 

«Я не робкого десятка. 
Нельзя бояться перемен». 

Думаю, что наши воспитанницы не пропадут в самых 
сложных ситуациях. Они способны молниеносно сориен-
тироваться и сделать правильный выбор. Ведь спорт – 
это серьезные рекорды и достижения. 
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Владимир Шемшученко  
(г. Всеволожск)

Апрельское утро грачами озвучено.
Уходит в подлесок туман не спеша.
Ещё две недели – и скрипнет уключина,
И лодка пригладит вихры камыша.
Ещё две недели – и синяя Ладога
Натешится вволю, подмяв берега,
И в небе проклюнется первая радуга,
И рыба пойдёт нереститься в луга.
И ветер с Невы – как глоток Vana Tallina –
Гортань обожжёт… А пока среди льдин,
Как спящая женщина, дышит проталина
С лиловым цветком на высокой груди.

* * *
Черёмуховый обморок. Безумье соловья.
Подслеповатый дождь, шагающий по крыше.
Скучают во дворе верёвки для белья,
И слышно, как земля волнуется и дышит.
На цыпочках рассвет по лужам пробежал
И в спешке обронил шикарный куст сирени –
Он долго на ветру качался и дрожал,
Роняя на траву причудливые тени.
Откуда ни возьмись нагрянули скворцы,
Снуют туда-сюда – и важные такие…
И тотчас воробьи (на что уж храбрецы!)
Забыли про свои замашки боевые.
И кажется, что зла на свете вовсе нет,
Зато добра вокруг – невыпитое море:
И от костра дымок, и яблоневый цвет,
И соло василька в большом цветочном хоре…

Александр Ковалёв  
(г. Всеволожск)

Пойдем мимо ветхой ограды
в осенний заброшенный сад,
где так упоительно сладок
был первой листвы аромат.
Где в тихой, тенистой аллейке,
однажды открывшейся нам,
синицы играли на флейте,
приветствуя нас по утрам.
Пойдем вдоль акаций и кленов
туда, где у сонной воды
в опавшей листве золоченой
теряются наши следы.
Туда, где с душою флейтиста
садовник еще и теперь
слетевшее золото числит
горчайшей из наших потерь.

* * *
Ты просила меня:
– Подожди,

Все еще образуется, верь мне.
Просто время такое – дожди.
Как-нибудь проживем,
перетерпим.
За дождями декабрь накатил,
зазвенели метели под ветром.
И теперь, уже я говорил: 
– Как-нибудь проживем,
перетерпим.
Но чем ближе казался нам март,
тем ясней становилось обоим:
если кто-то из нас виноват,
то ни дождь и ни снег –
мы с тобою.

* * *
Успокойся, перестань, куда ты?
Ну какие это боль и страх?
Это только вкус солоноватый
на твоих прикушенных губах.
Слава богу, это только нервы.
Я ведь тоже нынче сам не свой.
Не беда, что ты не стала первой,
да и я совсем не твой второй.
Главное, глаза твои родные –
у моих, раскрытых настежь глаз.
И у нас сегодня все впервые,
как когда-то,
в самый первый раз.

Алексей Дунев  
(д. Новое Девяткино)

У меня в рукавах 
два бумажных крыла.
Ты сжигаешь дотла 
и сгораешь дотла.
Закипевшим туманом 
растворилась луна.
Я в тебе утонул 
допьяна, допьяна.
И качнётся повозка, уныло скрипя.
Я отправлюсь в скитанье 
от тебя до тебя… 

* * *
ЖЕНСКИЕ ХИТРОСТИ
Женские хитрости – злые уловки.
Губки надуты, загнуты бровки.
В интонации вложены главные силы.
Женщины в злобе обидно красивы.
Пред женской обидой бессильны мужчины.
Страшнее каприза не знаю картины.
Не могут мужчины от вас защищаться.
Не убежать, бесполезно метаться.
Пред женской обидой мужчины бездарны.
О, женщины! 

Ваши обиды коварны!
Без женских капризов жить скучно бы было.
Обиделась – через минуту забыла.
Женские хитрости разве уловки?
Бантиком губки, дугами бровки.
Мир после ссоры… Это так сладко!
В женском капризе таится загадка.

* * *
Любимая! Мы вместе,
Нам тепло…
Снежинки лепит на стекло 
Метель. 
И кто-то скажет «Повезло!»… 
Не верь
Ты этой грубой и незрелой лести.
Любимая, любовь – нам Божий дар –
Люби меня, 
не пропустив и дня, 
что мчится мимо, 
не гаси огня,
И будь всегда любимой! 
Любовь – огонь в душе, а не пожар.
Пусть Вифлеемская звезда
На тёмном зимнем небосклоне
Твоей руке в моей ладони 
Подобна.
Грусть нас не догонит
Ни в пустоши, ни в месте лобном
И не постигнет никогда.

Людмила Павлова  
(п. им. Морозова)

ВМЕСТЕ С МАРТОМ
Устало солнце за день, спать ложится.
Мороз под вечер начал снова злиться.
Из труб печных поднялись к небу дымы.
Среди сугробов март почти незримый.
Но приглядись – вон, у ствола, снег таял!
Сосна, свой бок под солнышко подставив,
Погрелась чуть, и снег к земле прижало –
Он сполз, как с девы сонной одеяло.
Тропинка к дому потемнела вроде –
По ней к жилью весна, видать, подходит.
Сосульками свисают слёзы снега –
Над ним, без туч, уже неделю небо!
И вместе с мартом в мир любовь вернётся.
Вновь ранним утром солнце улыбнётся
От счастья и потянется лучами
К сосне, чтоб стройный 

стан ласкать перстами…
 * * *

Голые ветки белесых берёз
В синьке небесной полощутся.
Солнце веснушки сажает на нос.
Голуби в лужицах топчутся.
Ветер ладонью погладил слегка
Веточки вербы пушистые.

Ёжится снег, ну а взор ручейка
Брызжет от радости искрами!
Пара ворон, сев на ветки ольхи,
Как на качелях, качаются,
А по проталинам ходят грачи,
Где первоцвет распускается.

Лев Дмитриев  
(п. Кузьмоловский)

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

* * *
Я душу твою для себя открываю,
С твоей непростою судьбой,
Не будет она для меня где-то с краю,
А станет мне самой родной:
Берёзкою белой и чувственно-тонкой –
Хранителем быть хочу ей,
Водой родниковой с прозрачностью звонкой –
Напьюсь я тобою скорей.
Любимой и нежной целебной ромашкой
Засею полыневый край,
Примчусь на рассвете в кибитке с упряжкой,
И в твой погружусь сразу Рай.
Любовью своей не совсем безнадёжной,
Твоих пламень чувств разожгу,
И то, что тебе без меня невозможно,
Всё то подарить я смогу.

Надежда Разумовская  
(г. Всеволожск)

Рябит стекло от серых капель –
Так заунывно плачет дождь!
И я сижу… 
Поэт-Мечтатель!..
В душе туман, по телу дрожь!
 Кому сей дождь, скажите, нужен?
 Плаксив, как грустное кино!
 Дома, дворы, деревья, лужи –
 Сплошное мокрое пятно!
Дела стоят…
И настроенье,
Как говорится, «так себе»…
Но… кофе запах! На мгновенье
Напоминает о тебе,
 Внезапно в форточку влетая…
 Как будто воздуха глоток!
 И грусть моя «в секунды» тает,
 Ты – Льдинка! Я же – Кипяток!
И как же я совсем забыла
О чашке кофе на столе?!
И дождь уже не так уныло
Тебя рисует на стекле!

* * *
Прозрачным вечером стекает
На остров сумрак голубой…
Слова в тумане тихо тают
И… разлучают нас с тобой.
Бредут нестройными рядами
В закат трудяги-фонари.
Прижались корабли бортами
Друг к другу… Ты мне говорил,
Что я – свеча в холодном храме,
Но ты сумел зажечь свечу!
Стихами, песнями, кострами –
И я другого не хочу!!!

Люди, оглянитесь! Пришла весна! Везде пахнет мимозой! Птицы поют уже по-особенному, по-весеннему… 
И пусть в мире неспокойно, и тем не менее – под снегом уже оживает трава, лёд на Неве и Ладоге дожи-
вает последние дни, а у наших женщин в глазах появляются неповторимые, очаровательные искорки. И 
значит – пришло время стихов, которые дарят прекрасной половине рода человеческого участники му-
зыкально-поэтического формирования «Родник», проиллюстрированные юными художниками Детской 
школы искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска.

Какая женщина! Что скажешь?! 
Ну не найти мне нужных слов!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
1  МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00, 01:35, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Янычар" 16+
23:25 "Большая игра" 16+
00:25 Д/ф "Объяснение любви. Наина 
Ельцина" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:00 Т/с "Годунов. Продолжение" 16+
02:00 Т/с "Пыльная работа" 16+
03:40 Т/с "Семейный детектив" 16+

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

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:30, 12:25, 14:50, 22:00, 03:50 
Новости
06:05, 22:05, 01:15 Все на Матч! 12+
08:35 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
10:00 Смешанные единоборства. UFC. Тиаго 
Сантос против Магомеда Анкалаева 16+
11:05 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка 
преследования. Женщины 0+
12:30 "Есть тема!" 12+
13:30, 03:55 Специальный репортаж 12+
13:50, 01:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
14:55 Х/ф "Воин" 12+
17:50 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Йордениса Угаса 16+
19:00, 05:10 "Громко" 12+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
22:40 Футбол. Кубок Шотландии. 1/4 финала. 
"Данди Юнайтед" - "Селтик" 0+
00:45 "Тотальный футбол" 12+
02:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Нижний 
Новгород" - УНИКС (Казань) 0+
04:10 Д/с "Несвободное падение. Олег 
Коротаев" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Д/с "Большое кино" 12+
08:40 Х/ф "Старая гвардия. Прощальная 
вечеринка" 12+
10:40, 00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Эдгард и Аскольд 
Запашные" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:00, 03:10 Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
16:55 "Девяностые. "Звёзды" и ворьё" 16+
18:10 Х/ф "Психология преступления. Эра 
стрельца. Смерть по сценарию" 12+
22:35 "Родина на продажу". Специальный 
репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Хроники московского быта. Ковёр, 
хрусталь и стенка" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва храмовая
07:05 "Невский ковчег. Теория невозможного. 
Даниил Хармс"
07:35 Д/ф "Мозг. Эволюция"
08:50 Х/ф "Под куполом цирка"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "По ту сторону рампы. 
Валентина Талызина"
12:15 Д/ф "Дом полярников"
12:55 Дмитрий Астрахан. Линия жизни
13:50 Д/ф "Феномен Кулибина"
14:30 "Другая жизнь Натальи Шмельковой. 
Леонид Губанов и Лев Рыжов"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:20 Цвет времени. Камера-обскура
16:35 Феликс Мендельсон. Инструменталь-
ные концерты
18:05 Д/ф "Новый взгляд на доисторическую 
эпоху"
19:00 "Кто мы? Имперские портреты"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"

20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Бунин - Чехов. Неоконченная 
книга"
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
22:15 Т/с "Березка"
23:10 Д/с "Школа будущего. Мир без 
учителя?"
01:00 Камерний ансамбль "Солисты Москвы"
02:15 Д/ф "Франция. Замок Шамбор"
02:40 Цвет времени. Леон Бакст

ДОМАШНИЙ 
06:30 Т/с "Пропавшая невеста" 16+
06:40, 06:00 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:45 "Тест на отцовство" 16+
12:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:05 Д/с "Порча" 16+
13:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:10 Д/с "Верну любимого" 16+
14:45 Х/ф "Никогда не бывает поздно" 16+
19:00 Х/ф "Сашка" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01:50 Д/с "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" 16+

ВТОРНИК
15 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Янычар" 16+
23:25 "Большая игра" 16+
00:25 Д/ф "Николай II. Последняя воля 
императора" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:00 Т/с "Годунов. Продолжение" 16+
02:00 Т/с "Пыльная работа" 16+
03:40 Т/с "Семейный детектив" 16+

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

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:25, 14:45, 17:50, 22:00, 03:45 
Новости
06:05, 20:05, 22:05, 01:00 Все на Матч! 12+
09:00 Х/ф "Воин" 12+
11:55 Смешанные единоборства. UFC. Алек-
сандр Волков против Фабрисио Вердума 16+
12:30 "Есть тема!" 12+
13:30, 03:50 Специальный репортаж 12+
13:50, 14:50 Т/с "Правила охоты. Отступник" 
16+
17:30, 17:55 Х/ф "Ночной беглец" 16+
20:25 Гандбол. Чемпионат России "Олимп-
бет-Суперлига" Женщины. ЦСКА - "Ростов-
Дон" (Ростов-на-Дону) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Атлетико" 
(Испания) 0+
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Аякс" (Нидерланды) - "Бенфика" (Порту-
галия) 0+
04:05 Д/с "Несвободное падение. Кира 
Иванова" 12+
05:05 "Наши иностранцы" 12+
05:30 "Голевая неделя" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Старая гвардия. Прощальная 
вечеринка" 12+
10:40, 04:40 Д/ф "Галина Польских. Я нашла 
своего мужчину" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Ирина Шевчук" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:00, 03:10 Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
16:55 "Девяностые. Секс без перерыва" 16+
18:10 Х/ф "Психология преступления. Чёрная 
кошка в тёмной комнате. Ничего личного" 
12+
22:30 "Закон и порядок" 16+
23:05 Д/ф "Расписные звёзды" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Хроники московского быта. Кремлёв-
ский Нострадамус" 12+
01:35 Д/ф "Из-под полы. Тайная империя 
дефицита" 12+
02:15 Д/ф "Хрущев и КГБ" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва зоологическая
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:05, 01:35 Д/ф "Новый взгляд на 
доисторическую эпоху"
08:35 Д/с "Первые в мире. Царь-танк Нико-
лая Лебеденко"
08:50 Х/ф "Под куполом цирка"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Муслим Магомаев. 
Первый сольный концерт"
12:10 дороги старых мастеров. "Мстёрские 
голландцы"
12:25, 22:15 Т/с "Березка"
13:20, 02:30 Жизнь замечательных идей. 
"Телепортация: правила игры в кости и 
квантования кроликов"
13:50 Игра в бисер. Василий Белов "Лад"
14:30 Д/ф "Другая жизнь Натальи Шмелько-
вой. Анатолий Зверев"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
16:35 Камерний ансамбль "Солисты Москвы"
17:50 Д/с "Первые в мире. Лампа Лодыгина"
19:00 "Кто мы? Имперские портреты"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Искусственный отбор"
21:30 "Белая студия"
23:10 Д/с "Школа будущего. Школа идёт 
к вам"
00:55 Всероссийский юношеский симфони-
ческий оркестр под управлением Ю.Башмета 
"Триптих"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:00 "Давай разведёмся!" 16+
10:00 "Тест на отцовство" 16+
12:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20 Д/с "Порча" 16+
13:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:25 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "Пробуждение любви" 16+
19:00 Х/ф "Когда умрёт любовь" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01:00 Д/с "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" 16+
05:10 Д/с "Эффект Матроны" 16+

СРЕДА
16 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Янычар" 16+
23:25 "Большая игра" 16+
00:25 Д/ф "Сергей Юрский. Против правил" 
12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:00 Т/с "Годунов. Продолжение" 16+
02:00 Т/с "Пыльная работа" 16+
03:40 Т/с "Семейный детектив" 16+

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

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:30, 12:25, 14:50, 17:50, 03:45 
Новости
06:05, 22:25, 01:00 Все на Матч! 12+
08:35 Биатлон. Кубок России. Финал. Масс-
старт. Мужчины 0+
10:20, 13:30, 03:50 Специальный репортаж 
12+
10:40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11:05 Биатлон. Кубок России. Финал. Масс-
старт. Женщины 0+
12:30 "Есть тема!" 12+
13:50, 14:55 Т/с "Правила охоты. Штурм" 16+
17:55 Х/ф "13 убийц" 16+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Майнц" 
- "Боруссия" (Дортмунд) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Ювентус" (Италия) - "Вильярреал" (Ис-
пания) 0+
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
"Лилль" (Франция) - "Челси" (Англия) 0+
04:05 Д/с "Несвободное падение. Инга 
Артамонова" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Старая гвардия. Огненный след" 
12+
10:35, 04:40 Д/ф "Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Михаил Турецкий" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:00, 03:10 Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
16:50 "Девяностые. Чёрный юмор" 16+
18:10 Х/ф "Психология преступления. Дуэль. 
Перелётная птица" 12+
22:30 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Прощание" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Жёны Третьего рейха" 16+
01:35 Д/ф "Разлучённые властью" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва скульптурная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:05, 01:35 Д/ф "Новый взгляд на 
доисторическую эпоху"
08:35 Д/с "Первые в мире. Подводный 
автомат Симонова"
08:50 Х/ф "Бал в "Савойе"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Опознание, или По 
следам людоеда"
12:10 Д/с "Забытое ремесло. Цирюльник"
12:25, 22:15 Т/с "Березка"
13:20, 02:30 "Поймать неуловимое и взвесить 
невесомое..."
13:50 "Искусственный отбор"
14:30 Д/ф "Другая жизнь Натальи Шмелько-
вой. Владимир Яковлев"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35, 00:55 Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под управлением 
Ю.Башмета "Триптих"
17:20 Больше, чем любовь. Татьяна Шмыга
19:00 "Кто мы? Имперские портреты"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Абсолютный слух"
21:30 Власть факта. "Наследие де Голля и 
современная Франция"
23:10 Д/с "Школа будущего. Большая 
перемена"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:00 "Давай разведёмся!" 16+
10:00 "Тест на отцовство" 16+
12:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20 Д/с "Порча" 16+
13:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:25 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "Сашка" 16+
19:00 Х/ф "Хочу тебе верить" 12+
23:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01:10 Д/с "Эффект Матроны" 16+

ЧЕТВЕРГ
17 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Янычар" 16+
23:25 "Большая игра" 16+
00:25 Д/ф "Григорий Горин. "Живите долго!" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Годунов. Продолжение" 16+
02:00 Т/с "Пыльная работа" 16+
03:40 Т/с "Семейный детектив" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Первый отдел" 16+
23:40 "ЧП. Расследование" 16+
00:20 "Поздняков" 16+
00:35 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:30 Т/с "Пёс" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:50, 12:25, 14:50, 20:25, 03:45 
Новости
06:05, 19:15, 01:00 Все на Матч! 12+
08:55 Т/с "Правила охоты. Отступник" 16+

В РОССИИ – НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ  
НА ДЕТЕЙ 

С апреля в России заработает ещё одна мера под-
держки — выплаты семьям с детьми в возрасте от 
8 до 16 лет.

Решение было принято Президентом России Влади-
миром Путиным. «Считаю, что мы должны принять но-
вое решение, — установить выплаты на детей от 8 до 16 
лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысо-
кими доходами, поддержать их», – поручил Президент.

Новая мера поддержки начнет действовать с 1 апре-
ля, а первые выплаты российские семьи получат в мае 
2022 года – причем пособие придет сразу за два месяца.

Как рассказала председатель комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области Анастасия 
Толмачева, размер пособия будет зависеть от установ-
ленного в регионе прожиточного минимума на детей. В 
Ленинградской области он составляет 12 398 рублей.

Пособие, как и другие выплаты для поддержки нуж-
дающихся семей, будет назначаться по итогам ком-
плексной оценки нуждаемости (доходы, имущество, 
наличие заработка или объективных обстоятельств его 
отсутствия «правило нулевого дохода»).

Семья сможет претендовать на выплату в раз-
мере 50, 75 или 100  величины прожиточного 
минимума. Сейчас по аналогичным принципам 
назначаются пособия на детей от 3 до 7 лет. По-
дать документы на получение пособия можно 
будет через Госуслуги.

«В Ленинградской области делается особый акцент 
на поддержку семей с детьми. Сегодня в регионе зареги-
стрировано порядка 180 тысяч семей с детьми. Регион 
предоставляет 26 мер социальной поддержки семьям с 
детьми, из которых 20 – это прямые выплаты для 30,5 
тысячи семей, – подчеркнула Анастасия Толмачева. – 
Одни из самых востребованных мер поддержки – это 
пособие при рождении ребенка для приобретения дет-
ских товаров, а также выплаты и компенсации для мно-
годетных семей».

При рождении первого ребенка в Ленинградской об-
ласти выплачивается пособие в размере 33 000 рублей, 
второго – 44 000 рублей, а третьего и последующих –  
55 000 рублей. Многодетные семьи Ленинградской об-
ласти получают ежемесячные компенсации оплаты 
жилого помещения и коммунальных услуг, выплаты на 
детскую одежду и школьные принадлежности, право на 
бесплатный проезд на транспорте и бесплатное питание 
в школах. Также многодетные семьи получают регио-
нальный материнский капитал, сертификат «Земель-
ный капитал» и другие меры поддержки.

Напомним, ранее в России были введены ежемесяч-
ные выплаты беременным женщинам и семьям с невы-
сокими доходами, которые воспитывают детей в возрас-
те до семи лет включительно. Также помощь получают 
родители, которые в одиночку воспитывают детей в воз-
расте до 16 лет.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области
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12:30 "Есть тема!" 12+
13:30, 03:50 Специальный репортаж 12+
13:50, 14:55 Х/ф "Поединок" 16+
15:50 Смешанные единоборства. UFC. Алек-
сандр Волков против Грега Харди 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
"Восток" 0+
20:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
20:30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
"Галатасарай" (Турция) - "Барселона" (Ис-
пания) 0+
22:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
"Вест Хэм" (Англия) - "Севилья" (Испания) 0+
01:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
"Байер" (Германия) - "Аталанта" (Италия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Старая гвардия. Огненный след" 
12+
10:35, 04:40 Д/ф "Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Денис Бургазлиев" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
16:55 "Девяностые. "Поющие" трусы" 16+
18:10 Х/ф "Психология преступления. Жажда 
счастья. Зона комфорта" 12+
22:30 "10 самых... Потерянная роль мечты" 16+
23:05 Д/ф "Актёрские драмы. После ката-
строфы" 12+
00:00 События. 25-й час 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 Щусева
07:05 "Правила жизни"
07:35, 01:40 Д/ф "Новый взгляд на доистори-
ческую эпоху"
08:35 Д/с "Первые в мире. Мирный атом 
Курчатова"
08:55 Х/ф "Бал в "Савойе"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Семен Гейченко. Моно-
лог о Пушкине"
12:10 Д/с "Забытое ремесло. Фонарщик"
12:25, 22:15 Т/с "Березка"
13:20, 02:30 Жизнь замечательных идей. 
"Путешествие в параллельные вселенные"
13:50 "Абсолютный слух"
14:30 Д/ф "Другая жизнь Натальи Шмелько-
вой. Венедикт Ерофеев"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! "Песня - душа 
казака"
15:50 "2 Верник 2"
16:35, 00:55 Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под управлением 
Ю.Башмета "Триптих"
17:20 Больше, чем любовь. Роман Карцев
18:05 Д/ф "Куда ушли динозавры?"
19:00 "Кто мы? Имперские портреты"
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Максим Лаврентьев 
"Весь я не умру..."
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Гардемарины, вперёд! Невиди-
мые слёзы"
21:30 "Энигма"
23:10 Д/с "Школа будущего. Школа без 
звонка"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:50 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:00 "Давай разведёмся!" 16+
10:00 "Тест на отцовство" 16+
12:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20 Д/с "Порча" 16+
13:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:25 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "Когда умрёт любовь" 16+
19:00 Х/ф "Формула счастья" 12+
23:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
00:55 Д/с "Эффект Матроны" 16+

ПЯТНИЦА
18 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:00 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15, 02:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:05 "Большая игра" 16+
00:05 Д/ф "Джоди Фостер: Строптивое 
дитя" 16+
01:15 "Наедине со всеми" 16+

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

НТВ 
04:55 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Д/с "Мои университеты. Будущее за 
настоящим". 6+

09:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 "Следствие вели..." 16+
21:00 "Страна талантов" 12+
23:40 "Своя правда" 16+
01:30 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
01:55 "Квартирный вопрос" 0+
02:50 Т/с "Береговая охрана" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:30, 12:25, 14:50, 03:45 Новости
06:05, 19:15, 21:50, 01:00 Все на Матч! 12+
08:35 Т/с "Правила охоты. Штурм" 16+
12:30 "Есть тема!" 12+
13:30, 03:50 Специальный репортаж 12+
13:50, 14:55 Х/ф "13 убийц" 16+
16:25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
"Восток" 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции 0+
22:35 "Точная ставка" 16+
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Барселона" (Испания) - "Црвена Звезда" 
(Сербия) 0+
01:55 Волейбол. Чемпионат России "Супер-
лига Париматч" Мужчины. "Зенит-Казань" 
- "Кузбасс" (Кемерово) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10, 11:50 Х/ф "Танцы на песке" 16+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:05 Х/ф "Танцы на углях" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. Погибшие дети 
звёзд" 12+
18:10 Х/ф "Психология преступления. 
Туфелька не для золушки. Красное на 
белом" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:00 "Приют комедиантов" 12+
01:00 Х/ф "Огарева, 6" 12+
02:25 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Крым серебряный
07:05 Д/ф "Врубель"
07:35 Д/ф "Куда ушли динозавры?"
08:35 Цвет времени. Эдгар Дега
08:45 Х/ф "Лев Гурыч Синичкин"
10:20 Х/ф "Сельская учительница"
12:00 Открытая книга. Максим Лаврентьев 
"Весь я не умру..."
12:25 Т/с "Березка"
13:20 Цвет времени. Уильям Тёрнер
13:35 Власть факта. "Наследие де Голля и 
современная Франция"
14:15 Д/ф "Земляничная поляна Святослава 
Рихтера"
15:05 Письма из провинции. Удмуртия
15:35 "Энигма"
16:20 Д/с "Забытое ремесло. Денщик"
16:35 Всероссийский юношеский симфони-
ческий оркестр под управлением Ю.Башмета 
"Триптих"
17:20 Д/ф "Цецилия Мансурова. Прекрасная 
насмешница"
18:05 "Царская ложа"
18:45 Д/с "Первые в мире. Искусственное 
сердце Демихова"
19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Аристарх Ливанов. Линия жизни
20:40 Х/ф "На Муромской дорожке..."
22:10 "2 Верник 2"
23:20 Х/ф "Абу Омар"
01:30 Искатели. "Тайна деревянных богов"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:45 "Тест на отцовство" 16+
12:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:05 Д/с "Порча" 16+
13:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:10 Д/с "Верну любимого" 16+
14:45 Х/ф "Хочу тебе верить" 12+
19:00 Х/ф "Присяжная" 16+
23:20 "Про здоровье" 16+
23:40 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01:35 Д/с "Эффект Матроны" 16+

СУББОТА
19 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Амурский тигр. Хозяин тайги" 16+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
14:00 Балет на льду "Лебединое озеро" 0+
15:45 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:20 "Наша Надя" 16+
19:20 45 лет ансамблю "Русская песня" 12+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Один вдох" 12+
23:15 Х/ф "Одиссея" 16+
01:30 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 Х/ф "Мой чужой ребенок" 12+
13:30 Т/с "Только о любви" 12+

18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Прости за любовь" 12+
01:05 Х/ф "Не жалею, не зову, не плачу" 16+

НТВ 
04:55 "ЧП. Расследование" 16+
05:25 Х/ф "Двенадцать часов" 16+
07:20 "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+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:30 "Международная пилорама" 16+
00:25 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Джамал 
Джеймс против Раджаба Бутаева 16+
07:00, 09:00, 13:25 Новости
07:05, 13:30, 16:00, 22:30 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф "Гонка" 16+
11:30 Х/ф "Поединок" 16+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Нижний Новгород" - "Спартак" 
(Москва) 0+
16:25 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Александра Волкова 16+
17:55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация 0+
19:05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Арсенал" (Тула) 0+
21:30 Футбол 0+
23:00 Смешанные единоборства. UFC. Алек-
сандр Волков против Тома Аспинэлла 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:15 Х/ф "Ночной переезд" 12+
07:00 "Православная энциклопедия" 6+
07:30 "Фактор жизни" 12+
08:05 Х/ф "Психология преступления. 
Туфелька не для золушки" 12+
10:00 "Самый вкусный день" 6+
10:35, 11:45 Х/ф "Дорогой мой человек" 0+
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф "Детдомовка" 12+
17:05 Х/ф "Елена и капитан" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:05 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:35 "Девяностые. БАБ: начало конца" 16+
00:30 "Девяностые. "Менты" 16+
01:20 "Родина на продажу". Специальный 
репортаж 16+
01:45 "Хватит слухов!" 16+
02:10 "Девяностые. "Звёзды" и ворьё" 16+
02:50 "Девяностые. Секс без перерыва" 16+
03:35 "Девяностые. "Поющие" трусы" 16+
04:15 "Девяностые. Чёрный юмор" 16+
04:55 "Закон и порядок" 16+
05:25 Д/с "Большое кино" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Варежка", "Зеркальце", "Не 
любо - не слушай", "Архангельские новеллы", 
"Волшебное кольцо"
08:10 Х/ф "На Муромской дорожке..."
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:05 Х/ф "Женитьба"
11:45 Д/ф "Гиперболоид инженера Шухова"
12:25, 01:40 Д/с "Брачные игры"
13:20 "Рассказы из русской истории. XVIII 
век"
14:25 Х/ф "Уроки французского"
15:50 Д/ф "Валентин Распутин. Во глубине 
Сибири"
16:30 Д/ф "Гардемарины, вперёд! Невиди-
мые слёзы"
17:10 "Одиночество на вершине"
18:05 Д/с "Первые в мире. Анатолий Сморо-
динцев. Вакцина против гриппа"
18:25 Владимир Урин. Линия жизни
19:20 Х/ф "Анатомия убийства"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 XV Зимний Международный фестиваль 
искусств
00:15 Х/ф "Мой нежно любимый детектив"
02:30 М/ф для взрослых "Что там, под 
маской?"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:55 Д/ц "Предсказания: 2022" 16+
07:05 Х/ф "Другая женщина" 16+
10:55 Т/с "Возвращение" 16+
18:45, 23:20 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:35 Х/ф "Радуга в небе" 16+
03:10 Т/с "Гордость и предубеждение" 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:20, 06:10 Х/ф "Вопреки всему" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
14:05 Д/ф "Суровое море России" 12+
15:55 Д/ф "Жил я шумно и весело. Александр 
Вертинский" 16+
17:05 "Док-ток. Доченьки" 16+
18:00 Вертинский. Песни 16+
19:05 "Две звезды. Отцы и дети" 12+

21:00 Время
22:00 Х/ф "Трое" 16+
00:20 Д/ф "Я давно иду по прямой. Ирина 
Антонова" 12+
01:20 "Наедине со всеми" 16+
02:05 "Модный приговор" 0+
02:55 "Давай поженимся!" 16+
03:35 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:20, 03:15 Х/ф "Формула счастья" 12+
07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 Х/ф "Работа над ошибками" 12+
13:40 Т/с "Только о любви" 12+
17:50 "Танцы со Звёздами" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Любовь на сене" 16+

НТВ 
04:45 Х/ф "Золотой транзит" 16+
06:35 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Шоу "Маска" 12+
23:20 "Звезды сошлись" 16+
00:50 "Основано на реальных событиях" 16+
03:25 Т/с "Береговая охрана" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Йордениса Угаса 16+
07:00, 09:00, 12:55, 17:35 Новости
07:05, 13:00, 22:00, 00:45 Все на Матч! 12+
09:05 М/с "Спорт Тоша" 0+
09:40 Смешанные единоборства. UFC. Алек-
сандр Волков против Тома Аспинэлла 16+
10:55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. УГМК (Екатеринбург) - "Динамо" 
(Курск) 0+
13:30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - "Рубин" (Казань) 0+
15:55 Гандбол. Чемпионат России "Олимп-
бет-Суперлига" Женщины. "Ростов-Дон" 
(Ростов-на-Дону) - "Лада" (Тольятти) 0+
17:45, 03:40 Формула-1. Гран-при Бахрейна 
0+
19:55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Динамо" (Москва) - "Ростов" 
(Ростов-на-Дону) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Болонья" 
- "Аталанта" 0+
01:45 Мини-футбол. Кубок России. "Финал 
4-х" Финал 0+
05:30 "Тот самый бой. Мурат Гассиев" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 Х/ф "Дорогой мой человек" 0+
08:10 Х/ф "Психология преступления. Крас-
ное на белом" 12+
10:00 Д/ф "Шесть дней из жизни Ирины 
Антоновой" 12+
10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 00:40 События 16+
11:45 Х/ф "Огарева, 6" 12+
13:35 "Москва резиновая" 16+
14:30, 05:25 Московская неделя 12+
15:00 Х/ф "Призраки Арбата" 12+
16:55 Х/ф "Селфи на память" 12+
21:00 Х/ф "Отравленная жизнь" 12+
00:55 "Петровка, 38" 16+
01:05 Х/ф "Детдомовка" 12+
04:05 Д/ф "Разлучённые властью" 12+
04:45 Д/ф "Дин Рид. Тайна жизни и смерти" 
12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Маугли"
08:10 Х/ф "Уроки французского"
09:35 "Мы - грамотеи!"
10:20 Х/ф "Мой нежно любимый детектив"
11:45 Письма из провинции. Удмуртия
12:10, 01:50 "Диалоги о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода "Лимпопо"
12:55 "Невский ковчег. Теория невозможного. 
Августин Бетанкур"
13:20 "Рассказы из русской истории. XVIII 
век"
14:40 Закрытие XV Зимнего международного 
фестиваля искусств
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/ф "Ирина Антонова. Одиночество 
на вершине"
18:25 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Женитьба"
21:50 Балет "Корсар"
23:50 "Кинескоп"
00:30 Х/ф "Лев Гурыч Синичкин"
02:30 М/ф для взрослых "Очень синяя боро-
да", "Великолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:55 Д/ц "Предсказания: 2022" 16+
06:45 Х/ф "Часы с кукушкой" 12+
10:30 Х/ф "Формула счастья" 12+
14:30 Х/ф "Присяжная" 16+
18:45, 05:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:25 "Про здоровье" 16+
23:45 Х/ф "Референт" 16+
03:15 Т/с "Гордость и предубеждение" 12+

КРИМ-ФАКТ 

ГРАБЁЖ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ

Около восьми утра 9 марта бойцы Росгвардии задер-
жали на Колтушском шоссе во Всеволожске подозревае-
мого в ограблении прохожего. Выяснилось, что несколь-
кими минутами ранее он подошел к местному жителю 
в районе автотрассы, ударил его по голове, отобрал те-
лефон и скрылся. К счастью, пострадавший мужчина 
сумел быстро добраться до дома, а его мать сообщила 
о случившемся полиции. Подозреваемого в нападении 
удалось оперативно задержать и передать в отдел поли-
ции. В настоящее время потерпевший его опознал.

ДЕНЬГИ НА КАССУ!

В десятом часу вечера 8 марта во всеволожскую по-
лицию поступило сообщение о разбойном нападении в 
магазине «Белорусские продукты» на улице Межевой 
во Всеволожске. По словам опрошенной продавщицы, в 
магазин зашел мужчина на вид лет тридцати и, угрожая 
ножом, беспардонно потребовал деньги из кассы. Его 
добычей стали 90 тысяч рублей. Разбойник был одет в 
темно-синюю куртку и черные джинсы, за плечами рюк-
зак. Внешность у него европейская, рост средний. Воз-
буждено уголовное дело.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ЗАДЕРЖАНИЕ

6 марта оперативниками уголовного розыска были за-
держаны трое мигрантов из Таджикистана, обвиняемых в 
убийстве землячки, а 8 марта двое из них заключены под 
стражу. Преступление было совершено осенью прошло-
го года. Восточная «Санта-Барбара» развивалась по за-
конам жанра – 28-летний мужчина по имени Хусниддин 
узнал, что его 20-летняя подружка и соплеменница всту-
пила в интимные отношения с его же 48-летним отцом 
Бахтиером. Вместе с 26-летним приятелем Кудратулло 
обманутый возлюбленный решил наказать изменщицу. 
Они выманили землячку из дома на аллее Поликарпова 
в Санкт-Петербурге под предлогом передачи подарка от 
знакомой. Когда девушка села в машину, приятели завез-
ли ее в лес в трех километрах от деревни Мяглово, где, 
после издевательств, забили до смерти. 

Тело погибшей было обнаружено в октябре прошлого 
года двумя девочками, гулявшими в лесу. Примечатель-
но, что к отцу, соблазнившему подружку сына, у послед-
него претензий не возникло. Более того, на следующий 
день после убийства родитель лично побывал на ме-
сте преступления, чтобы убедиться в том, что девушка 
мертва. Теперь он проходит по делу в статусе свидетеля, 
однако реальное наказание грозит и ему. В его съемной 
квартире в Кудрово полиция при обыске обнаружила 
синтетические наркотики, решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела.

ПОНОЖОВЩИНА ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ

Днем 6 марта у магазина «Дикси» на Ленинградской 
улице г. Всеволожска между двумя местными жителями 
произошел тяжелый конфликт, в результате которого 
один из его участников в тяжелом состоянии оказался 
в больнице. Там ему диагностировали колото-резаное 
ранение поясничной области с повреждением печени. 
Днем позже был задержан второй участник поножов-
щины, 44-летний житель Всеволожска. У него изъяли 
орудие преступления, попутно выяснив, что он уже при-
влекался к уголовной ответственности за умышленное 
повреждение имущества.

ДОЛЛАРЫ, САБЛЯ, ЧАСЫ

Ночью 6 марта во всеволожскую полицию обратил-
ся 48-летний коммерсант. В его двухэтажном доме в 
садоводстве во Всеволожском районе побывал вор. Он 
проник в жилище, отжав стеклопакет на верхнем этаже. 
Добычей домушника стала сувенирная сабля с золотым 
эфесом, а также пять наручных часов и кожаных рем-
ней к ним. Среди потерь швейцарская классика Coupole 
Classic, спортивные Smael, а также изделие петродвор-
цового завода «Ракета». Кроме этого, вор прихватил с 
собой 7,5 тысячи американских долларов. Общая сумма 
ущерба превысила 2 миллиона рублей. 

СЕРТОЛОВСКИЕ РАЗБОЙНИКИ 

Днем 5 марта в Сертолово задержали четверых подо-
зреваемых в разбойном нападении на 46-летнего электро-
газосварщика девелоперской компании. Нападение было 
совершено около девяти вечера 2 марта. Со слов постра-
давшего, трое незнакомцев вошли в его съемную квартиру 
на улице Молодцова. Избив его ногами и руками, они по-
хитили мобильный телефон, телевизор и банковские кар-
ты. Размер ущерба мужчина оценил в 28 тысяч рублей. На 
следующий день сварщика госпитализировали в тяжелом 
состоянии. Медики диагностировали тяжелые травмы. В 
разбое подозревают 59-летнего, 58-летнего и 32-летнего 
безработных из Сертолово и 42-летнего петербуржца. За-
держанных поместили в изолятор временного содержания. 

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

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ  

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И СПб

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

 Вывоз тел умерших в морг – 2 7
 Вызов специалиста бесплатно – 2 7
 Организация похорон от начала до конца
 Полный комплекс ритуальных услуг и атрибутики
 Разработка макетов памятника и захоронения бесплатно
 Бюджетные ограды, кованые ограды.

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

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

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 

л.варочных панелей, 
холодильников,

водогреев.

дисп. 593-90-90, 
703-82-80,

8 962 706-62-6 . 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки 
до 20 . Гарантия.

Без выходных. 

По всем вопросам обращаться 
по  8 (813-70) 30-050  30-066, 26-206 или по адресу  

г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17.

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

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

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

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

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

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

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

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

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

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

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

Производство строительных креплений (более 20 лет) 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

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

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

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

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

ЕГО СЕРДЦЕ ОТЗЫВАЛОСЬ 
НА ЧУЖУЮ БОЛЬ... 

С глубоким прискорбием сообщаем, что 4 марта 
2022 года на 82 году жизни завершил свой земной 
путь блокадник, ветеран Великой Отечественной 
войны, ветеран труда РФ, активный член Совета ве-
теранов мкр Мельничный Ручей – Ракси Рудольф 
Михайлович СЛАВНОВ. 

Рудольф Михайлович родился в Ленинграде в 1940 
году, ребенком испытал горечь войны, голодные бло-
кадные дни. Имеет юбилейные награды.

Работал в научно-исследовательском институте глав-
ным бухгалтером. Рудольф Михайлович много лет по-
могал в работе ветеранской организации и, зная каждого 
ветерана не только на своем участке, но и в Обществе 
инвалидов Мельничного Ручья, – развозил подарки, 
овощи, проверял социальную обеспеченность ветеранов. 
Всегда был спокойным, шутливым, доброжелательным. 
Мы благодарны ему за то, что рядом с нами жил заме-
чательный человек с большой душой, добрый отец и де-
душка. Его сердце отзывалось на чужую боль.

Приносим искренние соболезнования родным и 
всем близким, кто знал Рудольфа Михайловича. Свет-
лая память сохранится в наших сердцах на долгие годы.

О.А. Левицкая, председатель, Совет ветеранов мкр 
Мельничный Ручей – Ракси

В.К. Малеванкина, председатель Общества 
инвалидов мкр Мельничный Ручей

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ 
В Г. ВСЕВОЛОЖСК
с 14 по 20 марта

Рыбные консервы, колбасы, соленья, мёд,
куртки, дубленки, нижнее белье, постельное 

белье,  сувениры, бижутерия, 
одежда, обувь для женщин и мужчин.

Ждём вас ежедневно  с 10.00 до 20.00 по адресу:
ул. Заводская, д. 44-48, пешеходная зона

Требуется

 ВОДИТЕЛЬ кат. С 
на самосвал КамАЗ-6520.

Стаж не менее 3 лет. Шестидневная рабочая 
неделя, ненормативный день.
Базирование: г. Всеволожск. 

З/п от 70 000 руб.
Тел. 8 911 929-06-06.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20  20– 0, 0–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной)
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

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

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от об ёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

8 921 305-25-63.

Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров
СКИДКИ

Примите поздравления!

Реклама в газете "Всеволожские вести" и на сайте "Всеволожские вести онлайн"
8 921 316-69-27   reklama@vsevvesti.ru
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В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, 
С ЛЮБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ

8 962 685-33-98 
Целые, битые, 

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

 

Совет ветеранов мкр Мельничный 
Ручей благодарит депутата округа 
№ 17 Ирину Павловну БРИТВИНУ 
за поддержку в проведении праздни-
ка, посвященного Международному 
женскому дню 8 Марта. Огромное 
Вам, Ирина Павловна, спасибо и низ-
кий поклон. Пусть Вам всегда сопут-
ствует удача, будет крепким здоровье, 
всех Вам благ. 

Л.И. Герасимова, председатель 
Совета ветеранов 

Жители мкр Мельничный Ручей 
благодарят депутата Ирину Павлов-
ну БРИТВИНУ и Совет ветеранов во 
главе с председателем Л.И. ГЕРАСИ-
МОВОЙ за хорошую организацию 
праздника весны – 8 Марта. 

Праздник удался! Участники до-
казали, что возраст не помеха. Играл 
баян, пели песни, танцевали. Все 
остались довольны. Еще раз огромное 
спасибо.

З.Ф. Першина, Е.А. Буторина, 
В.К. Малеванкина, Г.И. Орленок, 
А.В. Панфиленко, Т.С. Рогозина, 

Ю.Я. Ронина, Л.М. Замчий и другие

Александру Валентиновичу МАТ-
ВЕЕВУ женщины Общества инвали-
дов выражают свою благодарность за 
предоставление транспорта для по-
ездки на мероприятие, посвящённое 
празднованию Международного жен-
ского дня – 8 Марта.

Л.М. Кордюкова, председатель 
Всеволожской районной организа-

ции ЛОО ООО «ВОИ»

Общество инвалидов мкр Берн-
гардовка выражает огромную благо-
дарность депутату Луизе Арсеновне 
МИХАЙЛОВОЙ, депутату Полине 
Владимировне ПОПОВОЙ за пре-
красный праздник к Международно-
му дню 8 Марта, который прошёл во 
Дворце искусств Ленинградской об-
ласти.

Желаем крепкого здоровья, сча-
стья и успехов. Пусть ваша работа 
процветает и развивается в правиль-
ном направлении. Пусть удача всегда 
сопутствует вам во всех делах. Добра 
и благополучия вам и вашим близ-
ким!

Л.И. Корнева, председатель Обще-
ства инвалидов, коллектив общества

От всего сердца поздравляем с 
75-летним юбилеем: ветерана воен-
ной службы Александра Ивановича 
БОРЗЕНКОВА; ветеранов труда: 
Василия Александровича САЛТЫ-
КОВА и Валентину Ивановну ВОЛ-
КОВУ; с 70-летием – Галину Алек-
сандровну ЛАЗАРЕВУ. 

С днем рождения примите по-
здравления: труженик тыла Леонти-
на Ефимовна СОКОЛОВА; ветераны 
военной службы: Виктор Василье-
вич РЕШЕТОВ, Сергей Николаевич 
ПУГАЧЕВ; ветераны труда: Евдокия 
Федоровна ГУНИЧЕВА, Людмила 
Павловна СМИРНОВА, Зинаида Се-

меновна ШИКУЛЯ, Юрий Юрьевич 
ЦУБЕРА, Нина Ивановна ДЕМИ-
ДОВА, Любовь Николаевна ШАТУ-
НОВА.

Желаем вам неиссякаемого опти-
мизма, бодрости духа, взаимопони-
мания, поддержки родных и близких, 
крепкого здоровья на долгие годы! 
Пусть по жизни вам сопутствует 
успех и удача!

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

Поздравляем с юбилеем, 75-лети-
ем, Викторию Евгеньевну СМИР-
НОВУ; с 70-летием – Римму Дани-
ловну СОЗИНУ.

Пусть улыбкою доброю, нежною
Каждый день для вас начинается,
Пусть забота, тревоги житейские
На пути вашем реже встречаются!

С уважением, Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка, Л. Логвинова, 

Г. Хабалова, В. Яковлева

От всей души поздравляем 
с юбилеем, 75-летием, Нину Алек-
сандровну ЯКОВЛЕВУ; с 70-ле-
тием – Нину Ивановну ЛЁВИНУ; 
с 65-летием – Сергея Григорьевича 
САМОЙЛОВА.

Пусть радует всё в юбилей 
этот яркий – 

Цветы, комплименты, улыбки, слова.
Надолго запомнится миг торжества!
Желаем в славный юбилей
Любви родных, верных друзей
И много светлых, мирных дней.
Здоровья, счастья, вдохновенья!
Примите наши поздравления!

С уважением, Совет ветеранов 
д. Ненимяки

С днем рождения поздравляем от 
души: Таисию Александровну ГО-
ЛУБЕВУ, Валентину Андреевну КО-
ЧЕШКОВУ, Геннадия Дмитриевича 
ИВАНОВА.

Сколько прожито лет,
Мы не будем считать,
Но хотим в этот день
Мы вам пожелать:
Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать
И ещё много лет 
Дни рожденья встречать!

Л.С. Логвинова, председатель 
Совета ветеранов, И.В. Егоров, 

депутат округа № 3, 
Т.Ф. Степашева, член Совета 
ветеранов мкр Бернгардовка 

Совет ветеранов микрорайона 
Котово Поле поздравляет с юбиле-
ем, 85-летием: Римму Алексеевну 
СМИРНОВУ, Розу Николаевну 
ДЕМЧЕНКО; с 80-летием – Марши-
ду Юнусовну ТРЕУС, Алину Алексе-
евну МАКСИМОВУ; с 75-летием – 
Валентину Васильевну ДЕНИСОВУ.

Пусть радость и счастье 
приходят в ваш дом,

Пусть празднично будет 
за вашим столом.

Пускай пахнет хлебом 
просторный ваш дом,

Пусть полная чаша всегда будет в нём.
Н.А. Алексеева, председатель Со-
вета ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 85-лети-
ем, Нину Михайловну ТРУНОВУ.

85 – это дата.
Пройдено много путей.
Жизнь разноцветна, богата,
Много хороших людей…
Много событий прекрасных
Вам пережить удалось:
Было и горе, и счастье.
Всё, что хотели, сбылось!
Пусть впереди будет радость,
Бог вам здоровье дает,
И наслажденье, и сладость.
В сердце весна пусть цветет!
М.А. Чурина, председатель Совета 

ветеранов ВСХТ

Поздравляем с днем рождения 
Веру Михайловну БАХАРЕВУ.

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

ВРОО БМУФК

Поздравляем с юбилеем, 65-лети-
ем, Надежду Алексеевну ЧАДАКИ-
НУ.

Много слов хороших 
хочется сказать,

Крепкого здоровья 
в жизни пожелать.

Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Всеволожская районная обще-
ственная организация «Общество 
«Блокадный детский дом» поздрав-
ляет с юбилеем, 85-летием: Римму 
Алексеевну СМИРНОВУ, Антонину 
Константиновну ВАСИЛЬЕВУ.

Пусть юбилей прекрасным,
Светлым будет
И радостное дарит настроение.
Пусть окружают дорогие люди
Вниманием, заботой, уважением.
Желаем долгой здоровой жизни.

Поздравляем с днем рождения 
Веру Михайловну БАХАРЕВУ, Тама-
ру Васильевну СОКОЛОВУ, Галину 
Борисовну КОМАРОВУ, Наталию 
Петровну ФЕДОРОВУ, Валентину 
Ивановну АБРОСИМОВУ; с юбиле-
ем, 85-летием, Марка Ильича МИХ-
ЛИНА.

Дорогие наши ветераны! Искренне 
поздравляем вас с днем рождения и 
желаем здоровья на долгие годы, что-
бы судьба была к вам благосклонна и 
дарила каждый день массу радостных 
моментов и впечатлений.

О.А. Левицкая, председатель 
Совета ветеранов мкр Мельничный 

Ручей – Ракси
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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.
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ОВЕН (21.03–20.04). 
Овны могут стать инициаторами перемен в 
собственной жизни, при этом активно меняя 
жизнь окружающих, польза от этих перемен 

будет для всех. До конца недели Овнам лучше всего со-
хранять свои планы в тайне, это поможет потом добить-
ся их реализации меньшими силами.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцы сконцентрированы на достижении 
своих целей, в этом им активно помогают  
партнеры, и звезды тоже обещают им под-

держку. Скоро Тельцам предстоит сделать какой-то вы-
бор, вероятно, он будет связан с отказом от прошлого 
или с отдачей долгов.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецам следует экономить свои силы и 
сконцентрироваться на главной задаче. В 
конце недели у Близнецов могут произойти 

события, открывающие для них большие перспективы, 
которые могут реализоваться в течение года. У Близне-
цов хорошее время для корректировки мировоззрения.

РАК (22.06–22.07). 
Ракам в первой половине недели предстоит 
выступать в оппозиции всему своему окруже-
нию, сначала против тех, кто им мешал, а за-

тем против тех, кто им помогал. У Раков впереди еще 
месяц, когда их ошибки или какие-то тайные дела могут 
иметь длительные негативные последствия. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львам следует заняться подготовкой и согла-
сованием своих планов, уже через неделю у 
них появятся возможности начать их реализа-

цию. Продуктивность активности Львов во многом за-
висит от их взаимодействия с партнерами, по крайней 
мере на ближайший длительный период. 

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девам с большой вероятностью предстоит 
какая-то очень важная встреча, которой, воз-
можно, они долго добивались. Для Дев очень 

важно в настоящий момент соответствовать масштабу и 
скорости происходящих событий, а благоприятные об-
стоятельства продлятся для них до конца года. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы готовы проявить себя очень активно во 
многих направлениях, но особенно благопри-
ятны для них – новые, неординарные, творче-

ские. Партнеры ожидают от Весов, что те пойдут первы-
ми и преодолеют все преграды, и, в общем, они правы, 
так как сейчас очередь Весов идти впереди.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионы с удовольствием будут занимать-
ся домашними делами и воспитанием детей 
или какими-то другими, но не менее масштаб-

ными делами. Если у кого-то из Скорпионов назревает 
серьезный разговор с родственниками, то звезды сове-
туют поручить его своей второй половине.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцы станут хозяевами положения в сво-
ем доме, а возможно, не только в доме, даже 
если до этого их авторитет был не очень вы-

сок. Предстоящая неделя очень хороша для Стрельцов, 
чтобы провести выяснение отношений с партнерами, 
так как в этом заинтересованы обе стороны.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козероги, вероятно, сконцентрируются на ро-
сте своего материального благополучия, так 
как для этого очень благоприятное время и 

многое зависит только от них самих. В начале недели у 
Козерогов может возникнуть конфликтная ситуация со 
своими партнерами.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеи будут разрываться между стремле-
нием к активности и желанием покоя и уюта, 
но для Водолеев не проблема совместить не-

совместимое. Водолеям следует внимательно относить-
ся к информации, касающейся их финансовых вопро-
сов, так как она может быть недостоверна. 

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы полны сил, очень активно продвигают-
ся в выбранном ими направлении и могут себе 
позволить ничего не замечать вокруг, но на 

этой неделе им следует внимательно отнестись ко всем, 
кто обратится к ним за помощью. Рыбы могут рассчиты-
вать на удачные для них обстоятельства. 

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 1  ПО 20 МАРТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Знаменитый лейтенант-рево-

люционер, "отец" Остапа Бендера и 
Шуры Балаганова. 7. Как называется 
пассажир, когда "таксист" называется 
кучером? 8. Французская карточная 
игра и сорт дорогого хрусталя. 10. Что 
на кладбище бывает мертвым, кроме 

людей? 11. Кто не видит дальше соб-
ственного носа, если на носу у него 
ничего нет? 13. Производство мелких 
кусочков для удовлетворения боль-
шого аппетита. 17. Неведомое порож-
дение жены царя Салтана, если верить 
доносу на нее. 21. Слово-антипод. 22. 
Как английский джентльмен не об-

ращается к английской девушке? 23. 
Самое "зимнее" женское славянское 
имя, редко встречающееся в России. 
24. Пушкинский герой, которому из-
менила Земфира. 25. Смех до упаду – 
одним словом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Торговец подержанным барахлом. 

3. Бомжующий гражданин Востока. 4. 
Пушка для стрельбы в воздух. 5. Про-
шение, традиционно подаваемое в уст-
ной форме и потому, наверное, всегда 
остающееся без ответа. 6. Где работает 
ковбой, когда не участвует в перестрел-
ках? 9. Главный ориентир ищейки. 12. 
Отбойный молоток в зародыше науч-
но-технического прогресса. 14. Буду-
щий хлеб, спрятанный под снежным 
покровом. 15. Расписка, которую берет 
кредитор. 16. "Демократизатор" насе-
ления. 18. Автор письма, пожелавший 
остаться неизвестным. 19. Привет-
ствие, которым встречают друг друга 
франкоязычные граждане. 20. Древне-
римская богиня охоты и безвременно 
погибшая английская принцесса. 

Ответы, на кроссворд, опублико-
ванный в № 16:

По горизонтали: 7. Диалог. 8. Аце-
тон. 9. Люк. 10. Отрава. 11. Орегон. 13. 
Забег. 15. Чудак. 18. Баран. 20. Ангар. 
21. Хвост. 24. Оргия. 27. Текст. 30. Ко-
шара. 31. Разбой. 32. Мао. 33. Чероки. 
34. Мюнхен. 

По вертикали: 1. Нистру. 2. Эллада. 
3. Сглаз. 4. Жакоб. 5. Телега. 6. Погода. 
12. Ребро. 14. Аргус. 16. Дно. 17. Катер. 
19. Рог. 22. Вдовец. 23. Статор. 25. Ро-
зина. 26. Ирокез. 28. Камин. 29. Тромб. 
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Требуются 

АДМИНИСТРАТОРЫ, 
УБОРЩИЦЫ 

на крупное производственное 
предприятие в г. Всеволожске.

Г/р – 2/2, 5/2, 
з/п 35 000 – 40 000 руб.
8 929 608-26-33,  Наталья
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