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ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ  
НА СУББОТНИКИ!

В апреле-мае в Ленобласти будут проходить суббот-
ники – губернатор Александр Дрозденко уже дал 
соответствующее поручение.

Уборка территории будет проходить в два этапа. «С 
10 апреля начинаем благоустройство общественных 
пространств: парков, скверов, набережных, аллей во 
всех районах региона. Субботники организуют комите-
ты правительства Ленинградской области, главы райо-
нов и поселений. В них могут принять участие все же-
лающие жители.  

С 24 апреля стартует второй этап — уборка мемори-
алов, памятных мест, воинских захоронений в преддве-
рии Дня Победы», — рассказал председатель комитета 
по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

В зависимости от погодных условий старт суббот-
ников в разных районах может меняться — тогда время 
их проведения продлится, чтобы успеть провести все 
запланированные работы. В этом году хэштег весенней 
уборки — #субботник47.

В ПАМЯТЬ О ЗАЩИТНИКАХ  
НЕВСКОГО «ПЯТАЧКА»

В Невской Дубровке появится музей, коллекция 
которого будет насчитывать порядка 1000 экспо-
натов.

«Экспозиция расскажет о событиях 1941 – 1943 
гг. на территории Невского «пятачка», о защитниках 
этих мест: людях разных национальностей, вероиспо-
ведания, из разных родов войск, многие из которых – 
добровольцы. Также запланирован раздел об истории 
поселения и самого музея, который создавался как на-
родный», – рассказал во время аппаратного совещания 
заместитель председателя правительства Ленобласти 
– глава комитета по сохранению культурного наследия 
Владимир Цой.

Эскизный проект здания уже разработан. Площадь 
застройки составит 300 кв. м. Объемно-пространствен-
ное решение предполагает создание образа защитного 
сооружения, основная композиционная ось которого 
направлена на место, где разворачивались события ге-
роической защиты Невского «пятачка» в годы блокады.

СЕМЬ РЕГИОНОВ ВЗЯЛИ 
ПОД ОХРАНУ БАЛТИКУ

На XXIII Международном экологическом форуме 
«День Балтийского моря» Ленинградская, Вологод-
ская, Калининградская, Новгородская, Псковская об-
ласти, Республика Карелия и Санкт-Петербург  под-
писали Соглашение о сотрудничестве по сохранению 
и восстановлению Балтийской водной системы. 

Инициатором разработки документа выступила Ле-
нинградская область.

Соглашение регулирует межрегиональное взаимодей-
ствие по сохранению и восстановлению водной системы:  
Онежское озеро – Ладожское озеро – река Нева – Фин-
ский залив и станет одной из основ для включения меро-
приятий по экологическому оздоровлению водной систе-
мы в объединенный федеральный проект «Оздоровление 
водных объектов» с 2025 года.

Соглашение подписали руководители уполномочен-
ных профильных органов этих регионов, от Ленинград-
ской области подпись под документом поставил предсе-
датель комитета по природным ресурсам Денис Беляев.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В Лесколовском Доме культуры в третий раз прошёл конкурс «Красавицы в погонах ». Его участницы – женщины из воинских и пожарных ча-
стей Всеволожского района. Они сменили военную форму на платья, а армейские берцы – на туфли, и состязались за право называться самой 
всесторонне развитой, творчески одаренной и талантливой личностью. Конкурс «Красавицы в погонах» сопровождался красивыми выступле-
ниями талантливых творческих коллективов и исполнителей. Подробности – в следующем номере газеты. Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО.
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Всеволожский район не остался 
в стороне от праздника – в минув-
шую субботу в КДЦ «Южный» про-
шёл торжественный митинг-концерт 
в честь знаменательного события в 
истории современной России.

Ровно в полдень под звук фанфар 
начался праздничный пролог меро-
приятия, девизом которого стала за-
главная строка народного музыкаль-
ного проекта «КРЫМ – РОССИЯ! 
НАВСЕГДА!». Ведущие напомнили 
о ярких страницах истории Крым-
ского полуострова, о его неразрывной 
связи с Российским государством. От 
крещения князя Владимира до геро-
ической обороны Севастополя в годы 
Великой Отечественной войны, от 
героев Крымской войны 1854 года до 
морских побед славного Черномор-
ского флота – на протяжении веков 
Крым был вместе со всем русским 
миром.

Украшением мероприятия 
стали выступления самодея-
тельных и профессиональных 
артистов, вокальных и тан-
цевальных ансамблей, твор-
ческих коллективов, которые 
порадовали многочисленных 
зрителей своим искусством. 
Звучали музыка и песни, стихи 
и литературные композиции.

Отдельно стоит отметить зажига-
тельное выступление императорско-
го ордена св. Кирилла казачьего ан-
самбля «Атаман» имени Александра 
Красноперца. Это созвездие талант-
ливых певцов и музыкантов, каждый 
из которых предстаёт на сцене непо-
вторимой личностью. Одна из задач 
коллектива – не дать разорваться 
нити, связывающей культуру про-
шлого и современности, и они с ней 
справляются блестяще. Казачий ан-

самбль «Атаман» идёт своим путем 
как в репертуаре, так и в исполни-
тельской манере, его особенность – в 
органичном синтезе традиционной 
казачьей песни с современной му-
зыкальной культурой, в умении об-
щаться со зрителями на современном 
музыкальном языке и диалекте ста-
ринных казачьих песен.

Одной из традиций проведе-
ния памятной акции в честь 
воссоединения Крыма с Рос-
сией на всеволожской земле 
стало вручение паспортов на-
шим юным землякам. 

В этот день гражданами Россий-
ской Федерации со всеми правами и 
обязанностями стали пятеро ребят – 
София Иванова, Савелий Галичихин, 
Никита Буренко, Дарья Кузнецова и 
Алиса Кустова. 

Жителей района, собравшихся в 
этот день в КДЦ «Южный», сердеч-
но поздравили с Днём воссоединения 
Крыма и города Севастополя с Рос-
сией, подчеркнув, что этот праздник 
особенно дорог для каждого гражда-
нина нашей страны.

 АВТОР Светлана ЗАВАДСКАЯ
 ФОТО Антона ЛЯПИНА 

Нерушимая связь. Навсегда!
Очередную, девятую по счету, годовщину вступления Крыма в состав Российской Федерации 
страна отметила 18 марта – этот день официально вошёл в календарь памятных дат. 

РЕГИОН

АГРАРИЯМ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО  
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ

Ленинградская область предоставит комфортное 
жилье в сельской местности 52 семьям.

«Правительство Ленинградской области стремится 
привлечь лучших специалистов для развития агро-
промышленного комплекса. В этом году на приобре-
тение квартир или строительство собственных домов 
участникам региональной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» предоставлена субси-
дия в размере от 1 до 10 миллионов рублей — всего 180 
миллионов рублей. Больше всего семей переедут в соб-
ственное жилье в Волосовском, Приозерском, Всево-
ложском и Выборгском районах», — отметил зампред 
правительства Ленинградской области Евгений Бара-
новский. 

Программа нацелена на индивидуальное жилищное 
строительство и поддержку граждан, проживающих на 
сельских территориях. Жителям сельской местности 
на выбор предоставляется возможность купить квар-
тиру в новостройке, на вторичном рынке или постро-
ить коттедж. Стать участником программы может каж-
дый, кто проживает и работает в агропромышленном 
секторе, осуществляет ветеринарную деятельность 
или трудится в лесном хозяйстве на сельских террито-
риях.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ – В ЗОНУ СВО

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко осмотрел выставку материально-тех-
нического оборудования, которое предлагают 
компании региона для отправки в зону Специаль-
ной военной операции.

На выставке в Доме областного правительства 
представлены разведывательные камеры, дроны под 
разные задачи и установки для борьбы с дронами, 
средства, обеспечивающие защиту от дронов на земле, 
оборудование для мобильных госпиталей, станции для 
обеспечения интернета.

«Это сложная специальная техника. Мы её заказы-
ваем по потребностям, которые есть у наших воинских 
подразделений, и централизованно отправляем через 
фонд «Ленинградский рубеж». Мы разделили функ-
ции оказания помощи между фондом и молодежными 
организациями. Волонтеры помогают сбором вещей, 
личным участием, а высокотехнологичная помощь 
идёт через «Ленинградский рубеж». Сегодня компа-
нии, с которыми мы работаем, представили новые об-
разцы техники и свои разработки, в том числе, напри-
мер, специальное ПО для обычного телефона, которое 
позволяет по звуку орудий определять координаты 
вражеских целей», – прокомментировал Александр 
Дрозденко.

Глава региона отметил вклад ленинградцев, уча-
ствующих и в сборе вещей, и в финансировании фон-
да, который сегодня пополняется через взносы физи-
ческих и юридических лиц. 

«Вместе работаем на победу!», – заключил Алек-
сандр Дрозденко.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

ЛУГАНСКИХ ДЕТЕЙ ПЕРЕДАЛИ  
В РУКИ ЛЕНИНГРАДСКИХ ВРАЧЕЙ

Дети с тяжёлыми заболеваниями из Луганской 
Народной Республики будут проходить реабилита-
цию в Детской клинической больнице Ленинград-
ской области. 

В третью группу детей из нового субъекта страны 
включили 19 пациентов. Первая группа уже закончила 
лечение и вернулась домой, вторую пока наблюдают 
ленинградские медики.

На реабилитацию в регион до конца июня приедет 
в общей сложности 137 детей. Организационную по-
мощь врачам оказывают благотворительная служба 
"Верное направление" и Агентство стратегических 
инициатив.
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БУГРЫ

ГОД БЫЛ СЛОЖНЫЙ,  
НО МЫ СПРАВИЛИСЬ…

Глава администрации Бугровского сельского поселе-
ния Ирина Купина отчиталась перед жителями муни-
ципального образования по итогам прошедшего года.

Выступая перед собравшимися, Ирина Вениаминовна 
подчеркнула:

– Год выдался сложный. В условиях санкционной по-
литики и СВО было трудно спрогнозировать ситуацию, но 
мы справились. Прежде всего потому, что работали единой 
командой с советом народных депутатов, инициативными 
и общественными комиссиями, старостами, руководителя-
ми и рядовыми сотрудниками муниципальных предпри-
ятий и учреждений.

 В 2022 году доходная часть бюджета муниципаль-
ного образования «Бугровское сельское поселение»  
была исполнена на 104% и составила более 500 мил-
лионов рублей.  Средства расходовались на: 

- на мероприятия по ГО и ЧС;
- на проектирование, строительство, содержание и ка-

питальный ремонт инженерных сетей в сфере ЖКХ ;
- на благоустройство и содержание территории муници-

пального образования;
- на развитие культуры, физической культуры и спорта;
- на социальную поддержку отдельных категорий граж-

дан и развитие межмуниципального и межконфессиональ-
ного сотрудничества;

- на программу по энергосбережению;
- на муниципальное управление органов власти, муни-

ципальных предприятий и учреждений.

В минувшем году был сдан и принят в эксплуатацию 
газопровод в деревне Порошкино, а газификация 
деревни Савочкино вышла на завершающий этап. 

Продолжилось благоустройство построенного в 2021 
году скейт-парка. В прошедшем году он дополнился мно-
гофункциональной спортивной зоной, в которую вошли  
скейт-плаза, памп-трек, площадка для стритбола и сектор с 
тренажерами. В деревне Мистолово за счет средств област-
ного бюджета построена новая детская площадка на ули-
це Нижней. А жители Бугров получили благоустроенную 
парковую зону на территории участка между ул. Школь-
ной и Гаражным проездом. 

В 2022 году в рамках национального проекта «Без-
опасные качественные дороги» капитально отре-
монтировано 10 км дороги, проходящей через де-
ревни Порошкино и Корабсельки. 

Здесь появилось не только новое дорожное полотно, но 
и освещение, тротуары, современные остановочные пави-
льоны. А также проводилось строительство центральной 
дорожной магистрали в новых микрорайонах Бугров. Ре-
монтировалось асфальтовое  покрытие автодорог в дерев-
нях Сярьги и Энколово. В минувшем  году в поселении 
шла активная работа по проведению частичной мобили-
зации и сбору гуманитарной помощи в поддержку воен-
нослужащих, принимающих участие в СВО. 

Было собрано и направлено на передовую более  
1000 кг продуктов, а также предметы личной гигиены, 
одежда и экипировка. Широко отмечался День Победы  с 
чествованием ветеранов Великой Отечественной войны и 
их вдов.  В рамках этой акции 31 житель поселения полу-
чил подарочные карты гипермаркета «Лента» номиналом 
10 тыс. рублей. Оказывалась материальная помощь ветера-
нам боевых действий и их вдовам, семьям с детьми-инва-
лидами, пенсионерам-юбилярам от 75 до 90 лет и семьям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. В целом на эти 
выплаты было потрачено около 2 млн рублей.

В 2022 году проведен ряд физкультурно-оздоровитель-
ным и культурно-массовых мероприятий, в числе которых 
Масленичные гулянья, День защиты детей, День пожилого 
человека, День матери, День Бугровского сельского по-
селения и другие. Проводилось озеленение территорий и 
субботники с участием жителей.

 АВТОР Александр СОРОКИН
 ФОТО из архива администрации Бугровского СП

ПАНОРАМА

На совещании обсуждались, в частности, вопросы 
устройства элементов благоустройства, а именно улич-
ного освещения и тротуаров вдоль дороги в дер. Нижние 
Осельки, п. Осельки, дер. Верхние Осельки и дер. Лесколо-
во. Было вынесено положительное заключение по вопросу 
остановочного пункта в сторону Петербурга в п. Осельки, 
освещения и проезжей части подъездной дороги к железно-
дорожной станции 39 км, освещения ул. Привокзальной в 
дер. Верхние Осельки. Данные вопросы взяты под личный 
контроль заместителя председателя комитета по дорожно-
му хозяйству Ленинградской области С.Е. Алексеева. 

Возможность выполнения проектно-изыскательных 
работ и строительно-монтажных работ по устройству 
элементов благоустройства на региональной автодороге 
Санкт-Петербург – Запорожское в границах населенных 
пунктов Лесколовского сельского поселения будет рассмо-
трена при формировании перспективных планов.

Дело – за перспективным планированием
В комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области 6 марта прошло совместное совещание по вопросу 
обслуживания и содержания автомобильной дороги регионального значения Санкт-Петербург – Запорожское.

Морозовские депутаты на очередном заседании со-
вета приняли решение о создании муниципальной 
бюджетной организации в сфере водоснабжения, во-
доотведения, теплоснабжения, ЖКХ. Утверждён бюд-
жет учреждения, намечены перспективные планы 
развития.

Решение вызвано большим количеством жалоб со сто-
роны населения и предпринимателей поселения по при-
чине отказов по выдаче ТУ на технологические присо-
единения к водоснабжению, на качество предоставляемых 
услуг. В настоящее время проходит процедура регистра-
ции и утверждения руководящего состава учреждения.

В поселении создадут организацию ЖКХ

Капитального ремонта Кузьмоловской поликлиники 
местная власть – и представительная, и исполнитель-
ная – добивается с 2019 года. К этой работе в 2021 
году подключился и депутат Законодательного собра-
ния Ленобласти Александр Рязанов. 

Наконец дело сдвинулось с мёртвой точки: разработка 
документации на капитальный ремонт здания поликлини-
ки включена в проект областного бюджета на 2023 год.

Комитет финансов региона направил информацию о пла-

нируемых мероприятиях по ремонту государственных уч-
реждений здравоохранения на 2023 год в Законодательное 
собрание Ленобласти. Публичные слушания по законопро-
екту состоятся 8 ноября, после чего областные парламен-
тарии рассмотрят документ в первом чтении. Заказчиком 
работ выступит ГБУЗ ЛО «Токсовская больница», а объем 
бюджетных ассигнований составит чуть более 5 млн. рублей. 
Совет депутатов и администрация МО «Кузьмоловское го-
родское поселение» продолжают держать вопрос капиталь-
ного ремонта поликлиники на особом контроле.

5 миллионов на ремонт поликлиники

Такая инициатива прозвучала от жителей деревни в 
феврале во время отчёта руководителей Заневского 
городского поселения за прошедший 2022 год. 

По словам общественных активистов, в Суоранде,  Хир-
вости и Янино-2 немало любителей «погонять мяч» как 
среди детей, так и взрослых, поэтому площадка была бы 
актуальна для любителей футбола разных возрастных кате-
горий. Построить её решили недалеко от будущего КДЦ, на 

месте бывшего футбольного поля советских времен. Старый 
спортивный объект не сохранился, поэтому его придётся 
возводить заново. 

Вопрос с финансированием предстоящих работ ещё не 
решен. Для реализации замысла, кроме средств муници-
пального бюджета, скорее всего, придется  привлекать до-
полнительные средства. Новую спортплощадку предполага-
ется передать на баланс Заневской спортшколы. 

В Суоранде хотят построить площадку для мини-футбола

ЛЕСКОЛОВО

КУЗЬМОЛОВО

ЮККИ

ЗАНЕВКА

ПОС. ИМ. МОРОЗОВА

 ФОТО из открытых источников

Перед вводом в эксплуатацию проблемного ЖК «Чер-
ничная поляна» в Юкках Леноблводоканал обновит 
коммунальную инфраструктуру. 

Осталось выбрать подрядную организацию, которая  
займется созданием новых модульных очистных сооруже-
ний – в настоящее время проводится конкурс. По словам 
заместителя председателя областного правительства по 
строительству и ЖКХ Евгения Барановского, «застройщик 
«Черничной поляны» не только бросил почти две сотни 
обманутых граждан но и не полностью выполнил все обя-
зательства по прокладке инженерных сетей. Чтобы помочь 
гражданам, будет проведена комплексная модернизация 
инфраструктуры, которая улучшит жизнь дольщикам и жи-
телям Юкков». На объекте будут предусмотрены комплекс 
автоматизированной механической очистки, станция глу-
бокой биохимической очистки и другие технологии.

«Черничной поляне» – новые очистные сооружения
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Перед конкурсом участниц ин-
структировали организаторы соревно-
вания. «Если что-то пойдет не так, сра-
зу обращайтесь. Поможем устранить 
любую неисправность оборудования», 
– напутствовала слегка испуганных и 
немножко взволнованных участниц 
эксперт чемпионата Ксения Алексе-
ева. Оказалось, что она и идейный 
вдохновитель этого занимательного 
мероприятия. Как считает бизнес-ле-
ди, рынок маникюра и педикюра во 
Всеволожске имеет тенденцию к ро-
сту. Ниша не занята, и каждый найдёт 
своё место в отрасли. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
 ПРЕЖДЕ ВСЕГО

 – Хочу отметить, что район ока-
зывает большую поддержку малому и 
среднему бизнесу, – отмечает Ксения 
Алексеева. – 

Мы уже получили молодёжный 
грант в размере 700 тысяч ру-
блей на развитие бизнеса, а 
сейчас будем подавать заявку 
на субсидию как социальное 
предприятие. 

Наша целевая аудитория – люди 
пенсионного возраста, многодетные 
мамочки и те, у кого есть ограничения 
по здоровью. Для них оказываем услу-
ги со скидкой. 

Оценивало конкурсанток профес-
сиональное жюри. Среди них – пред-
ставители районной администрации, 
руководители салонов красоты. Участ-
ницы в свою очередь уверенно подпи-
ливали ногти, покрывали их лаком.

 – Я не в первый раз на таком меро-
приятии, – говорит Светлана Баширо-
ва. – Обещаю судить честно и беспри-
страстно. Для этого буду вести съёмку 
и перед тем, как вынести вердикт, тща-
тельно взвешу все «плюсы» и «мину-
сы». Порой даже полбалла могут стать 
решающими на пути к победе. 

 – Думаю, что чемпионат станет 
хорошей платформой для популяри-
зации самозанятости, – рассказывает 
руководитель отдела развития сель-
скохозяйственного производства, 
малого и среднего предприниматель-
ства Всеволожского района Екате-
рина Ковторова. – Особенно в сфере 
ногтевого бизнеса. Среди мастеров 
нейл-дизайна много тех, кто восполь-
зовался новым выгодным налоговым 
режимом и легализовался официаль-
но. Возможно, некоторые из них со 
временем перейдут в статус индиви-
дуальных предпринимателей, тем са-
мым способствуя развитию малого и 
среднего бизнеса. 

 – Я сама обучаю специалистов по 
маникюру и педикюру, а значит, знаю в 
этом толк, – говорит член жюри и ру-
ководитель одного из салонов красоты 
Оксана Новикова. – Буду все оцени-
вать с профессиональной точки зрения. 
В нашей работе главное – безопасность. 
Покрывать лаком ногти нужно без на-
рушения технологии, следовать требо-
ваниям и инструкциям. Процедура не 
должна быть дискомфортной. В сфере 
красоты я работаю тридцать лет. Рань-
ше женщины приходили в салоны на 
так называемый «обрезной» маникюр и 
педикюр. За эти годы отрасль эволю-
ционировала. Сегодня сфера отходит 
от традиционных ножниц к аппарат-
ному оборудованию.

ЭТОТ СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПОЛ

 – Больше буду представлять народ-
ное мнение, оценивая участниц с точки 
зрения обывателя, – отметила депутат 
города Всеволожска Полина Попова. – 
Главное для меня – аккуратность, пра-
вильная обработка кутикулы, дизайн. 
Сегодня любая женщина может разо-
браться, правильно ли сделан маникюр 
с точки зрения эстетики. 

Такие конкурсы очень важны. Ма-
стера получают уникальную возмож-
ность проявить, показать себя и по-
смотреть на других. 

Это небольшой толчок для при-
влечения клиентов, развития 
бизнеса, увеличения оборотов 
и выручки. Помимо этого, такие 
состязания создают здоровую 
конкуренцию в данной отрасли.

 – Главное в нашем деле – коман-
да, – присоединяется к разговору 
Ксения Алексеева. – Один в поле не 
воин. Но для того, чтобы начать свое 
дело в этом направлении, необходимо 

правильно организовать рабочий про-
цесс. Для этого потребуется составить 
грамотный бизнес-план. Да, найти 
хороших сотрудников непросто. Если 
профессиональных специалистов нет, 
нужно самим их обучить. Кроме того, 
очень важно, чтобы мастер регуляр-
но повышал квалификацию. А ещё 
отмечу, что красивые ногти должны 
быть здоровыми. Для этого хотим 
во Всеволожске популяризировать 
тренд на культ здорового педикюра. 
Знаете, бьюти-индустрия развивается 
быстрыми темпами. Ежемесячный по-
ход к косметологу, колористу и нейл-
мастерам для современных дам стали 
привычной рутиной.

 – Я очень хочу победить! – гово-
рит конкурсантка Алена Никифорова. 
– Участие в таком состязании позво-
лит мне совершенствоваться дальше. 
Всегда есть чему учиться.

 – К сожалению, сейчас мало про-
фессиональных и компетентных ма-
стеров, – говорит сотрудница салона 
Марина. Получив юридическое об-
разование, девушка решила, что ей 
ближе нейл-индустрия. – Некоторое 
время была секретарем в очень боль-
шом холдинге Санкт-Петербурга. Но 

потом ушла в декретный отпуск. В 
этот период и появился в моей жизни 
нейл-дизайн. Я с детства любила рисо-
вать. Поэтому, работая в этой сфере, я 
воплотила свою мечту. Нашими услу-
гами пользуются не только женщины, 
но и мужчины. Это раньше считалось, 
что сильный пол должен обходить 
стороной салоны красоты. Сейчас сре-
ди наших клиентов много брутальных 
мужчин, которые любят ухаживать за 
своими ногтями.

Отметим, что во время соревнова-
ния все мастера продемонстрировали 
высокий профессионализм, творче-
ский подход к работе, понимание со-
временных тенденций в своём ремесле.

Мастера красивых ноготков
Пятнадцать специалистов по маникюру и педикюру приняли участие в чемпионате Всеволожского района  
по нейл-дизайну, соревнуясь в мастерстве создания стильных ногтей. 

ЕСТЬ ИДЕЯ? ДЕРЗАЙТЕ!
Количество самозанятых граждан во Всеволожском 
районе продолжает неуклонно увеличиваться. По по-
следним данным, новым налоговым режимом вос-
пользовалось около 30 тысяч предпринимателей – как 
раз то, чего давно ждали авторы данной инициативы. 
Об этом рассказывали организаторы первого конгрес-
са самозанятых, который прошел в КДЦ «Южный».

Участники форума говорили, что экспериментальная 
затея стала выгодным налоговым режимом для индивиду-
альных предпринимателей. Пока работающие «вчерную» 
репетиторы, няни и сиделки думают, выходить из тени или 
нет, бизнесмены на «ура!» оценили идею. Подхватив клич 
экономистов-новаторов, мелкие предприниматели «пере-
метнулись» из стана ипэшников в стан самозанятых. Но вы-
тянуть счастливый билет могут далеко не все. Схема пред-
назначена только для тех, кто работает на себя и не имеет 
сотрудников. С точки зрения предпринимателя, это опти-
мальный способ налогообложения.

Просто бум какой-то, констатируют экономисты. Начи-
нающие предприниматели понимают, что государство дает 
шанс без особых рисков начать свое дело. 

У этой системы привлекательная специфика. Ее основ-
ная особенность – отсутствие обязательных взносов. Плате-
жи в Пенсионный фонд и ФОМС добровольные. По мини-
муму механизм поможет сэкономить более 40 тысяч рублей 
в год. Именно столько платят ИП в режиме УСН или ЕНВД 
с годовым оборотом до 300 тысяч рублей. Единственный на-
лог на профессиональный доход (НПД) ничтожно мал. Его 

ставка 4% с операций с физлицами, 6% – с юридическими 
организациями. Это удобно и выгодно также тем ИП, кто 
работает всего несколько дней или месяцев. Платить им 
раньше приходилось за год, а теперь только по факту.

– Мы часто проводим тренинги для будущих само-
занятых, – рассказывает руководитель Фонда развития 
предпринимательства Всеволожского района Ирина Кон-
дратьева. – Иногда приходят те, кто пока не определился 
с будущей деятельностью и стоит на распутье. Они охотно 
делятся планами, задумками и своими идеями. Разговор по-
казывает, что многим интересен новый налоговый режим. 
Они готовы участвовать в разных проектах, реализовывая 
самые смелые задумки. Вывод напрашивается сам по себе: 
самозанятость важный, полезный и интересный инстру-
мент для развития.

 С точки зрения удобства – стать самозанятым проще 
простого. Алгоритм действий легкий, как пособие для «чай-
ников», достаточно скачать лаконичное приложение ФНС 
«Мой налог». Время регистрации 15 минут. Необходимые 
операции – кассовый чек, учёт доходов, платежи – автомати-
чески формируются в контенте. Уведомление с суммой налога 
приходит 12 числа каждого месяца. Погасить долг можно до 
25-го. Отпадает необходимость в контрольно-кассовом обо-
рудовании и ведении отчетности. Это раньше приходилось 
нанимать бухгалтера и стоять в огромных очередях в ФНС.

– Закрыла ИП и получила хоть небольшой, но прият-
ный бонус, – рассказывает свою историю владель-
ца небольшого ателье в Мурино Ирина Васильева. 

– Будучи индивидуальным предпринимателем, оказалась 
в рядах работающих пенсионеров. Поэтому была лишена ин-
дексации. Новый налоговый режим позволил получить хоть 
и небольшую, но прибавку к пенсии. Кроме того, нет рисков, 
как в случае с ИП, отвечать своим имуществом. А сколько 
времени приходилось тратить, чтобы ходить по разным каби-
нетам и вести отчетность!

– На мой взгляд, новый режим – настоящая находка для 
бизнеса, – отмечает аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коре-
нев. – В топе самозанятых – таксисты. Следом за ними идут 
ремонтники, стилисты, дизайнеры и косметологи. Понятно, 
что изначально проект кроился и шился для вывода эконо-
мики из тени. Безусловно, выходцы из «серой зоны» есть. Это 
все те, кто в поисках клиентов рекламируют свои услуги. Их 
легко поймать на фискальный крючок. За такую незаконную 
предпринимательскую самодеятельность грозит серьезный 
штраф. А вот все остальные недобросовестные «схемщики» 
останутся незамеченными. Что касается желания некоторых 
крупных предпринимателей с большим штатом работников 
«косить» под самозанятых, считаю, этот вариант обречен на 
провал. Такие схемы фискальные органы быстро вычислят. 
Нерадивым бизнесменам придется заплатить по полной. По-
этому не стоит рисковать.

Чемпионат станет хорошей платформой для популяризации само- 
занятости

 ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА Ирэн ОВСЕПЯН  ФОТО Антона ЛЯПИНА и автора
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АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

«Третий возраст» –  
время общения

 Всеволожская районная общественная организа-
ция «Центр поддержки ветеранов и пенсионеров 
«Дорога Жизни» с 1922 года реализует социальный 
проект «Домашний многофункциональный центр 
для ветеранов и пенсионеров». 

По состоянию на сегодняшний день уже организо-
вано и успешно проведено немало интересных акций. 
Очередная, под названием «Едем в гости», направлена 
на борьбу с таким явлением, как «возрастное одиноче-
ство», которое, к сожалению, часто встречается в среде 
людей пожилого возраста.  

 16 марта в рамках этого нового социального 
проекта представители ветеранских и обще-
ственных организаций Всеволожска посетили 
муниципальное образование Сертолово, где про-
шла встреча с аналогичными организациями 
этого города. 

 Таким образом, Сертолово стал первым населённым 
пунктом, принявшим гостей в рамках нового проекта, 
целью которого является обмен опытом и расширение 
коммуникативных связей между ветеранскими органи-
зациями Всеволожского района.   

За время проведения мероприятия гости из Всево-
ложска возложили цветы к памятнику Герою России 
гвардии лейтенанту Дмитрию Кожемякину и мемори-
алу воинам, погибшим в локальных войнах и военных 
конфликтах. Гостям рассказали об истории города и его 
традициях, памятных местах и героях, в честь которых 
названы улицы, военно-патриотической работе с насе-
лением.

 В школьном музее «Честь и гордость Отечества», ко-
торый располагается в сертоловской гимназии, учащиеся 
провели для гостей экскурсию. Всеволожские ветераны 
поблагодарили организаторов мероприятия и написали 
искренние и добрые слова в музейной Книге отзывов.  

В Совете ветеранов с гостями из Всеволожска вопро-
сы и предложения по объединению усилий ветеранских 
организаций и другие насущные проблемы, обсудили 
глава МО Сертолово Сергей Коломыцев, депутат совета 
депутатов почётный житель города Сертолово Влади-
мир Веселов, депутат совета депутатов Марина Матусе-
вич и другие почётные гости.  

 Председатель общественной организации «Центр 
поддержки ветеранов и пенсионеров «Дорога Жизни» 
Елена Фролова подчеркнула, что в дальнейшем ак-
ция, стартовавшая в Сертолово, будет продолжаться в 
других городах и поселениях Всеволожского района, а 
в перспективе есть намерение, при определённой под-
держке, реализовать её и на территории всей Ленин-
градской области.

 АВТОР  Михаил БОНДАРЧИК
 ФОТО Анны ГРЕНЬ

27 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА 

В его «послужном» театральном 
списке более ста работ. В последние 
годы он много снимается в кино. 
Валерия Зиновьева можно увидеть 
в таких популярных фильмах, как 
«Убойная сила», «Тайны следствия», 
«Шеф». «Театр уже не тот»,  – сетует 
он, но все равно с ностальгией вспо-
минает свое театральное начало, от-
мечая, что его любимое произведение 
«Волшебник страны Оз», а одна из 
значимых для него детских театраль-
ных ролей – олененок Бэмби. «На 
этих сказках можно воспитывать не 
одно поколение зрителей»,  – говорит 
артист.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ  
ИСКУССТВО?

Много лет Валерий Анатольевич 
занимается театральной педагогикой, 
не оставляя актерскую практику. Он 
великолепно знает специфику су-
ществования артиста в кадре.  Подо-
печные Валерия Анатольевича ещё 
в процессе обучения получают роли 
в фильмах и сериалах. Его ученики 
снимались у таких режиссеров, как 
Стивен Спилберг и Алексей Герман 
(младший). А ещё Валерий Зиновьев 
более двадцати лет живёт в деревне 
Разметелево и  несколько лет воз-
главляет жюри конкурса «Звездная 
мозаика», проводимого Дворцом 
детского и юношеского творчества 
Всеволожского района, оценивая те-
атральное мастерство участников. О 
своём пути в искусстве и нынешней 
работе Валерий Зиновьев рассказал 
в интервью корреспонденту «Всево-
ложских вестей».

 – Начнём издалека, какие самые 
яркие воспоминания и с чего начина-
ется увлечение театром?

 – Все мы родом из детства. Знае-
те, энергия артиста зарождается с ма-
лых лет, с того чудесного новогоднего 
праздника, когда, волнуясь, читаешь 
заученные стихи, а глаза блестят. 

Если есть во мне какие-то от-
радные свойства и качества, то 
они связаны с тем, что я сберёг 
в себе те счастливые моменты.

 Я нес в себе наследство семьи, 
когда был маленьким, потом  – когда 
перешёл в возраст подростка, жени-
ха, мужа, отца… Мне кажется, что я и 
сейчас такой. Может быть, это абер-
рация, обольщение, но всё лучшее, 
что во мне есть, связано с тем, что 
было.

Я родился в Киргизии, где бок о 
бок дружно жили представители раз-
ных национальностей: русские, бе-
лорусы, украинцы, казахи, таджики, 
узбеки, немцы, евреи… Мой прадед 
строил железную дорогу. Правда, ро-
дом он был из Петрограда. Есть ста-
рая фотография, на которой предок 
запечатлён с саблей на Невском, 48. 

Жили мы трудно. Но, как любой со-
ветский мальчишка, я был счастли-
вым ребенком. Помню урюк, который 
мне казался огромным баобабом, и 
как бабушка давала нам ведро или 
бидончик, и мы должны были собрать 
урожай с вишневого дерева. 

– А как вы оказались в Узбеки-
стане?

– Родители, как «комсомольцы-
добровольцы», поехали строить го-
род Навои в Бухарской области. Воз-
водили его по проекту ленинградских 
архитекторов с нуля. Было интересно 
смотреть, как на фоне пустыни по-
являлись красивые девятиэтажки, 
фонтаны. Оттуда началась моя твор-
ческая жизнь. Вы не поверите, но до-
рогу в искусство я пробил себе… кам-
нем.

ФЕНОМЕН ЛЮБВИ К СЦЕНЕ

 – Взяли и бросили булыжник? 
Куда? Почему?

 – Школьный учитель-баянист 
набирал хор, а на меня не обратил 
внимания. После уроков счастлив-
чики, которых выбрали, остались на 
дополнительное занятие. Мне стало 

обидно.  Что делать? – мелькнуло в 
голове. Долго не думая, взял булыж-
ник и кинул в окно. Таким образом 
меня взяли в творческий коллектив. 
Нет, я не пел, а объявлял концерт-
ные номера.  Помню, как наш чуд-
ный библиотекарь пыталась с нами, 
шестиклассниками, поставить пьесу 
Горского «На дне». Было круто.  За-
тем был народный театр, техникум, 
откуда я вышел с дипломом горного 
электромеханика. 

 – Что вам помогло в таком случае 
вообще поступить в институт?

– Доброта Народного артиста 
РСФСР Зиновия Яковлевича Коро-
годского. Я это доверие не могу разга-
дать до сих пор. Знаете, в моей анкете 
мэтр написал «серый, как костюм по-
жарника». Таким образом он охарак-
теризовал мой культурный срез. Ка-
залось, что не было никаких особых 
оснований принимать меня: не на-
сыщенный никакими знаниями, да и 
ещё не такой начитанный, как многие 
ленинградцы. Любовью к театру  – 
да! Может быть, это перекрывало все 
остальные недостатки? Он учил нас, 
как вжиться в роль, не играть, а быть 
живым на сцене. Это был настоящий 
Учитель. 

 – Лучше играть в кино или на сце-
не?

 – Я крайне редко бываю задей-
ствован в театральных постановках. 
Последние годы больше играю в 

кино и преподаю. Много лет назад, 
когда можно было состояться в ки-
нематографе, я туда не попал.  Зино-
вий Корогодский не любил актеров, 
которые пытались работать «на два 
фронта». Присутствовала некоторая 
ревность, и на съемки отпускали со 
скрипом. Быть театральным актером 
очень сложно.  Играть на сцене перед 
огромным залом трудно. На тебя смо-
трят тысячи глаз.  Сложно удержать 
публику. Естественно, я не бросаю те-
атральную деятельность. Мне всегда 
интересно работать с Театром «Ков-
чег». Коллектив – интересный, твор-
ческий. Многие артисты, которые 
задействованы в театре, – ученики 
великого Корогодского.  В конце про-
шлого года состоялась премьера спек-
такля «Вечера с Петром Великим» по 
Даниилу Гранину. Только подумайте, 
дочь писателя Марина одобрила эту 
постановку.

КАК СТАТЬ ГЕНИЕМ?

 – Как стать хорошим актером?
– Зиновий Яковлевич Корогод-

ский говорил, есть  талант от Бога, 
как Моцарт или Бах, а есть талант 

от себя, когда благодаря труду, воле, 
упорству и пониманию методики ста-
новятся профессионалами. Безуслов-
но, многое дается во время практики. 

Актёрская профессия отнюдь 
не только слава, букеты и апло-
дисменты. Это прежде всего 
изнурительный труд, постоян-
ная работа над собой и готов-
ность к любым изменениям. 

 – Вы недавно оценивали конкурс 
«Звёздная мозаика». Много во Все-
воложском районе талантливых теа-
тральных коллективов?

– Меня удивила руководитель 
коллектива «Люди и куклы» ДДЮТ 
Всеволожского района Диана Мо-
гильниченко. Этот человек живёт в 
искусстве и видно, что она заинтере-
сована в вовлечении детей в творче-
ство. Вместе с ДДЮТ мы проводим 
мастер-классы для педагогов допол-
нительного образования. Такие уроки 
очень важны. Знаете, для того чтобы 
стать музыкантом, надо знать ноты, 
а балериной – уметь танцевать. Сле-
довательно, есть азы театрального ма-
стерства, которые должны знать все 
начинающие артисты. 

 БЕСЕДОВАЛА 
Ирэн ОВСЕПЯН 
 ФОТО из личного архива  
В. Зиновьева

Артист, сыгравший Петра Великого
Актер Валерий Анатольевич Зиновьев мог бы любому преподать урок того, как можно адап-
тироваться в любых сложных условиях. Для него действительно нет ничего невозможного. 
Приехав из узбекского города  Навои, он поступил в Ленинградский институт театра, музы-
ки и кино, в класс мэтра и Народного артиста РСФСР Зиновия Яковлевича Корогодского.  
А потом долгие годы работал в ТЮЗе им. Брянцева. 
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С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
 ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые работники культуры и вете-
раны отрасли! Поздравляю с профессио-
нальным праздником всех, кто работает в 
этой созидательной сфере, кто отдаёт все-
го себя нелегкому и благородному делу со-
хранения и развития богатейших традиций 
нашей культуры!

Ваш постоянный творческий поиск направлен на со-
хранение и приумножение лучших культурных тради-
ций Всеволожского района и Ленинградской области, 
дальнейшее развитие всех видов искусства с целью воз-
рождения гармонии в нашем обществе, таких общечело-
веческих ценностей, как доброта, сочувствие и взаимо-
понимание.  Культура формирует духовное достояние 
нации, обеспечивает надежную связь между поколения-
ми, влияет на нравственные устои общества, прививает 
любовь к Родине, к своему народу.

Выражаю вам искреннюю благодарность за мастер-
ство, трудолюбие, преданность профессии.  Желаю вам 
праздничного настроения, творческих успехов, здоро-
вья, благополучия, удачи! Пусть оправдываются ваши 
самые лучшие надежды!
 С.И. АЛИЕВ, заместитель председателя ЗакСа ЛО

ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ ОТМЕТИЛИ  
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ
Как известно, Её Величество Поэзия – желанный и 
любимый гость на любом празднике в Ленинград-
ской области. Одно то, что здесь уже много лет вру-
чается всероссийская и областная премии в обла-
сти поэзии «Ладога» им. Александра Прокофьева, 
– говорит само за себя. 

А во Всеволожском районе, где во времена оны в усадь-
бе Олениных гостили Пушкин, Крылов и многие другие 
литераторы, составившие славу русской литературы, её 
традиции успешно поддерживает и продолжает литера-
турное объединение «Родник», возглавляемое заслужен-
ным работником культуры РФ Людмилой Беганской. И 
вот пять известных поэтов, участников этого литератур-
ного объединения, членов Союза писателей России: Алек-
сандр Ковалёв, Евгений Попов, Ирина Моисеева, Влади-

мир Шемшученко и Евгений Лукин приехали 21 марта в 
микрорайон Южный г. Всеволожска, чтобы вместе с лю-
бителями поэзии уже в 24-й раз отметить Всемирный день 
поэзии.

Отдел культуры администрации района и отдел обслу-
живания Всеволожской межпоселенческой библиотеки, 
выступившие инициаторами этой встречи, назвав её «По-
лёт души», подготовили выставку книг современных ма-
стеров слова, которые с большим успехом в течение двух 
с лишним часов дарили любителям поэзии, как говорил 
Сент-Экзюпери, – «роскошь общения». Поэты рассказы-
вали о себе, читали стихи, пели песни. Во встрече приняли 
участие начальник отдела культуры администрации райо-
на Дарья Воробьёва, директор Всеволожской межпоселен-
ческой библиотеки Людмила Слепухина, представители 
общественности и жители города. И главное – библиотеч-
ный фонд района пополнился книгами выступавших по-
этов и, конечно же, – весенним настроением!

 АВТОР Владимир КАМЫШЕВ

КО ДНЮ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

«САМЫЕ ОБАЯТЕЛЬНЫЕ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ»!

Перед началом главного действия 
знакомимся с теми, кто пришёл под-
держать наших будущих «королев» и 
просто в хороший весенний день по-
радоваться жизни. Вижу в зритель-
ном зале мою хорошую знакомую, 
почетного жителя поселка имени 
Морозова, бывшего старосту деревни 
Шереметьевка И.А. Пантелееву.

 – Мне очень нравится этот кон-
курс, жизнеутверждающий и радост-
ный, – признается Ирина Анатольев-
на. – Если бы он появился на орбите 
нашей жизни чуть раньше, с удоволь-
ствием бы и сама поучаствовала. Вы 
ведь знаете: мы во всех конкурсах впе-
реди всех – хоть «Ветеранское подво-
рье», хоть Марафон Победы, – но уж 
годы берут своё. Здоровье стало под-
водить.

 – Годы берут своё, – подхватыва-
ет эту мысль ещё одна легенда вете-
ранского движения – Марина Серге-
евна Обелевич, – но мы не сдаёмся! 
Я работала в «Диалоге поколений», 
собственно, и начинала эту организа-
цию, до сих пор являюсь заместите-
лем председателя Совета ветеранов 
микрорайона Южный и по возможно-
сти участвую во всех мероприятиях. А 
здесь, в конкурсе «Королева серебря-
ного возраста», у меня так много доро-
гих моему сердцу участниц: к Ирине 
Геннадьевне я ходила на танцы, на хор 
к Елене Ивановне – и я всем желаю 
победы, хотя это тот конкурс, в кото-

ром не может быть проигравших.
Совершенно права наша собесед-

ница, потому что самую главную по-
беду – над возрастом и собой – все 
участницы уже одержали. Марина 
Сергеевна Обелевич, дитя войны, 
подросток послевоенного времени, 
она в свои годы выглядит просто по-
трясающе, от силы лет на 60. Да при-
знаться, в наше время не удивляют 
некоторые возрастные парадоксы: в 
те же 60 женщина может выглядеть 
на сорок, а посмотришь на некую мо-
лодую особу, она старушкой кажется: 

вид унылый, глаза не горят!
 – Все дело в отсутствии интереса 

к жизни, к знаниям и самосовершен-
ствованию – это уже мнение мужчи-
ны. Сергей Иванович пришёл вместе с 
дочерью поболеть за жену. Ольга Вла-
димировна Шарапова, как утверждает 
её супруг, – «высокая красивая блон-
динка, самая обаятельная и привлека-
тельная».

НА СЦЕНЕ – ВОСЕМЬ ГРАЦИЙ

 – А о «золотой осени» серебряно-
го возраста вы слышали? – спросила 
меня перед началом праздника и глав-
ных конкурсных заданий Елена Вале-
ева, заведующая художественно-твор-
ческим отделом ЦКД и бессменная 
ведущая конкурса. – Это то самое вре-
мя, когда дети встали на ноги, внуки 
подросли, отпала необходимость каж-
дый день спешить на работу, и многие 
из тех женщин, которые сегодня уча-
ствуют в нашем конкурсе, наконец-то 
нашли возможность заняться собой и 
открыть в себе то настоящее, что зре-
ло и просило выхода, возможно, дол-
гие годы. 

 – Мы впервые провели такой кон-
курс в прошлом году, причем иници-
атива исходила от самих прекрасных 
дам, – поделилась своими наблюде-
ниями главный специалист отдела 
культуры Елена Усик, – а до того мы 
проводили подобный конкурс для де-

Серебро и золото жизни, 
когда тебе за 60

 «В сорок лет жизнь только начинается, теперь я точно это знаю!» – говорит главная героиня культового фильма 
в переломный момент своей жизни. В наши дни мысль получила дальнейшее развитие: «Всё главное в жизни на-
чалось после шестидесяти!» – автору этих строк не единожды довелось услышать такое утверждение в тот день, 
когда в ЦКД города Всеволожска проходил конкурс «Королева серебряного возраста». Второй год собирается там 
целый зал зрителей, болельщиков и просто людей, умеющих ценить таланты и зрелую женскую красоту.

В этом конкурсе нет проигравших, все талантливы, все бесподобны, 
все победили свой возраст и предубеждение, что с выходом на пен-
сию начинается скучная и однообразная жизнь пенсионера. После 
шестидесяти жизнь только начинается!
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вочек, в поисках маленькой принцес-
сы. В детстве – принцесса, выросла 
– стала королевой. А королева сере-
бряного возраста в пору золотой осе-
ни – это просто настоящее чудо! 

И вот они на сцене: восемь граций, 
достойных кисти живописца. Восемь 
характеров, восемь судеб и жизнен-
ных историй.

 Успешно выдержав предваритель-
ный конкурсный отбор, претендентки 
на звание «королевы» представили 
на суд зрителей и жюри свои «визит-
ные карточки»: о профессиональных 
занятиях и увлечениях, жизненных 
установках и гражданской позиции. 
Рассказывали о себе в разных жан-
рах и формах: в стихах и прозе, в тан-
це и песне, налицо были мудрость 
и жизненный опыт, юмор и талант. 
Бухгалтер и преподаватель железно-
дорожного вуза, нефтяник и перво-
открыватель шельфов, продавец и 
преподаватель дополнительного об-
разования, экс-депутат и суперба-
бушка – такие разные! И прекрасные 
в главном – каждая своим примером 
убеждала нас: хочешь прожить ин-
тересно и долго оставаться молодой 

– поднимайся! – Вставай на лыжи, 
иди в кружки, занимайся скандинав-
ской ходьбой, изучай иностранные 
языки, овладевай компьютерной гра-
мотой, люби себя и будь любимой! А 
главное – старайся быть полезной, и 
помни: интересно жить – это здорово! 
В общем, будь хозяйкой своей жизни. 
Будь Королевой!

А ЧТО МОГУТ КОРОЛЕВЫ?

Что могут короли, мы знаем из 
известной песни. А что могут «коро-
левы»? Они могут больше, чем ко-
роли! Помимо визитных карточек, 
конкурсанткам предстояло пройти 
еще несколько испытаний: проверка 
на знание истории любимого города, 
творческий конкурс, где были возмож-
ны самые разные жанры, и в заверше-
ние конкурс с лирическим названием 
«Серебряные блики», условиями ко-
торого была задача придумать наряд 
королевы с серебряными элементами.

Честно скажем, на наш взгляд, и 
само собой – на взгляд жюри, со все-
ми заданиями наши красавицы спра-
вились блестяще. Немного «споткну-
лись» в променаде по городу, а на все 

остальные конкурсные номера зал и 
даже строгое жюри реагировали бур-
ными аплодисментами.

Кстати, о жюри, в составе которого 
люди известные, именитые и профес-
сиональные: заслуженный артист Рос-
сии, актер Драматического театра «На 
Литейном» С.И. Заморев, художе-
ственный руководитель группы «Яр-
марка», золотой и серебряный призер 
чемпионата мира игры на баяне, обла-
датель народной премии «Дорожного 
радио» А.В. Юров, художественный 
руководитель театра» Легенда» А.А. 
Сергеев, актер театра и кино Е.Н. 
Ануфриев, актер СПб театра «Русская 
антреприза» имени Андрея Мироно-
ва А.С. Гвоздь – им в этот день, несо-
мненно, пришлось трудно. 

 Непросто сделать свой выбор, ког-
да на сцене такие таланты, как Венера 
Ахметовна Алиева, ещё в свои студен-
ческие годы «заболевшая театром», 
со временем создавшая в своем ин-
ституте студенческий театр и студию 
ораторского искусства. На конкурс 
Венера Ахметовна представила лите-
ратурно-музыкальную композицию 
под названием «Родина и в радости, и 
в горе», которая поразила и проникно-
венностью, и профессионализмом. Да 
что говорить – они и есть наши луч-
шие профессионалы! Ирина Генна-
дьевна Леденёва, которая уже не один 
год руководит студией эстрадного 
танца «Колорит», создавшая детский 
коллектив «Мери Поппинс» – лауреат 
многих всероссийских и международ-
ных конкурсов. Казань и Тула, Москва 
и Петербург аплодировали воспитан-
никам будущей «королевы». Танец, 
который Ирина Леденёва исполнила 
в день конкурса, можно назвать фило-
софской притчей о любви и верности. 

 – Браво! – реагировал зал на теа-
тральное представление, придуман-
ное и поставленное И.Б. Морозовой, 
– мораль представления била четко 
в цель: превращение Бабы Яги в пре-
красную королеву не только усилиями 
косметологов и ортопедов, но главное 
– добрыми намерениями самой Ба-
бушки Ягушки. Было смешно и по-
учительно. А какой замечательный на-
ряд представила Ирина Борисовна на 
суд зрителей! Ослепительный, одним 
словом! Она много лет возглавляет 
клуб «Оживка», где собираются все 
рукодельные женщины нашего города 
и района, создала детский клуб «Оч.

Умелые ручки», и на всех общегород-
ских и ярмарках «АГРОРУСЬ» изде-
лия рукодельниц «Оживки» – укра-
шение праздника.

Рукоплескал зал и «термоядер-
ной энергии бизнесвумен» Татьяны 
Ивановны Симоновой, написавшей 
письмо президенту для того, чтобы 
во Всеволожске появился спортивно-
оздоровительный комплекс. Супер-
бабушка и финалист танцевального 
конкурса поколений, лауреат Москов-
ского конкурса «Созвездие Венеры» 
Татьяна Васильевна Виноградова – 
«Женщина года 2012», поразила всех 
изяществом и продуманностью сво-
его номера. Оригинальным нарядом 
и песней из кинофильма «Человек-
амфибия» – та самая высокая краси-
вая блондинка Ольга Владимировна 
Шарапова, за которую пришла побо-
леть вся её семья. Поэмой в стихах о 
родном Всеволожске – Галина Алек-
сандровна Харламова, а песенкой про 
черного кота, что жил за углом, – Оль-
га Михайловна Смелова. 

 – Да здравствует наш «серебряный 
возраст!» – именно так приветство-
вал зал каждую участницу конкурса. 
И как в той сказке – «никто не ушёл 
обиженным», все получили заслужен-
ные звания, награды от спонсоров, 
аплодисменты и любовь зрителей. 
О.В. Шарапова была удостоена зва-
ния «Леди Шарм», О.М. Смелова – 

«Леди Грация», В.А. Алиева признана 
«Леди Вдохновение», Т.И. Симонова 
– «Леди Нежность», Т.В. Виногра-
дова – «Леди Элегантность», «Леди 
Артистичность» – И.Б. Морозова, Г.А. 
Харламова – «Леди Утонченность». 
Звания «Королевы Серебряного воз-
раста» была удостоена И.Г. Леденёва, 
и заслуженный артист России Сергей 
Заморев под гром аплодисментов во-
друзил победительнице корону. Но 
повторимся: в этом конкурсе нет про-
игравших, все талантливы, все бес-
подобны, все победили свой возраст 
и предубеждение, что с выходом на 
пенсию начинается скучная и однооб-
разная жизнь пенсионера. После ше-
стидесяти жизнь только начинается!

 АВТОР Татьяна ТРУБАЧЕВА
 ФОТО Антона ЛЯПИНА

 

КАДЕТЫ –  
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

Традиция проведения ежегодных встреч учащихся 
кадетских классов Всеволожского района зароди-
лась по инициативе Виктора Навалихина, предсе-
дателя Региональной общественной организации 
общества содействия изучению и развитию куль-
турно-исторических традиций в марте 2020 года, 
когда при активной поддержке администрации 
района в Кудрово был проведён I слёт кадетов.

 С тех пор участники кадетского движения проводи-
ли отчётные концерты на многих престижных площад-
ках. На сцене Культурно-досугового центра «Южный» 
22 марта состоялось уже 28-е по счёту мероприятие под 
общим названием «Россия выстоит – Победа будет за 
нами!».

Концерт открыл народный самодеятельный коллек-
тив, хор ветеранов «Радоница» под управлением Елены 
Черновой. Вслед за этим заслуженным коллективом на 
сцену поднимались молодые и красивые представите-
ли 25 учебных заведений района, в том числе 17 поэтов, 
прочитавших яркие, патриотические стихи. 

С февраля взыскательное жюри отбирало лучших из 
лучших во всех школах Всеволожского района, и они 
выступили весьма достойно на большой сцене перед 
взыскательной публикой.

Организаторы отчётного концерта подготовили для 
победителей почётные дипломы и ценные призы. 

 АВТОР Владимир ШЕМШУЧЕНКО
 ФОТО Антона ЛЯПИНА

ЖИТЕЛИ КУДРОВО УВИДЯТ  
СВОИХ ЧЕМПИОНОВ

Комитет по транспорту Ленинградской области 
поддержал инициативу педагогов и наставников 
юных спортсменов, победителей всероссийских и 
международных соревнований, и теперь на бортах 
брендированных низкопольных автобусов, курси-
рующих на маршрутах города Кудрово, появятся 
фотографии чемпионов. 

По замыслу авторов идеи, такой шаг будет способ-
ствовать популяризации здорового образа жизни и раз-
витию спорта в Ленинградской области, а также сдела-
ет более узнаваемыми героев спорта.

По словам представителя Комитета по транспорту 
Ленобласти, эти современные автобусы, на которые 
будут наноситься портреты юных спортсменов, появи-
лись в Кудрово совсем недавно. Они работают на эко-
логически чистом сжиженном природном газе и осна-
щены низкопольными площадками и системой наклона 
автобуса в сторону пассажира.

 АВТОР Александр СОРОКИН
 ФОТО из архива Комитета по транспорту ЛО
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 Здесь в рамках реализации про-
екта «Женщины Zа Россию» встречу 
организовало АНО «Центр женских 
инициатив Женсовет Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области». 

 Участниками мероприятия стали 
председатель комитета по опеке и 
попечительству администрации Все-
воложского муниципального райо-
на» Ирина Гончарова, председатель 
Женсовета Всеволожского района 

Ленинградского областного отделе-
ния Общероссийской общественно-
государственной организации «Союз 
женщин России» Марианна Шев-
ченко, председатель регионального 
отделения «Комитета семей воинов  
Отечества» Алла Левина, представи-
тели структурных подразделений ад-
министрации МО Сертолово, члены 
семей военнослужащих.

 Сертоловчанкам рассказали о де-
ятельности районных организаций, 
взаимодействии с семьями мобили-
зованных участников Спецоперации, 
призвали обращаться в случае возник-
ших сложных жизненных ситуаций, 
оставили контакты для связи. Глав-
ный врач Сертоловской городской 
больницы Сергей Азаренко, обраща-
ясь к родным воинов – защитников 
Отечества, обещал необходимую под-
держку и поделился планами по рабо-
те учреждения в данном направлении.

 АВТОР Михаил БОНДАРЧИК
 ФОТО Петра КУРГАНСКОГО

Женсовет приехал в Сертолово
 Вопросы оказания социальной, медицинской, психологической, материальной помощи военнослужащим – участ-
никам Специальной военной операции на Украине – и их семьям были обсуждены 16 марта в конференц-зале 
Сертоловской городской больницы.

В регионе действует в общей сложности 48 мер под-
держки для участников СВО и их семей, из них 15 ком-
пенсаций и выплат (в том числе 11 прямых выплат), 17 
различных видов льгот, 16 услуг и 33 меры поддержки 
для членов семей. Бесплатно по всем вопросам можно по-

звонить по номеру 8-800-350-06-05 и набрать цифру «1». 
По тарифам операторов консультацию можно получить 
также по номерам 8 (813-62) 90-980 и 8 (813-71) 12-081. 
Приём звонков осуществляется с понедельника по четверг 
с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00.

Вместе с волонтерами она при-
везла гуманитарный груз, собран-
ный силами неравнодушных людей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, а также организациями. 
Благодаря такой мощной поддерж-
ке удалось собрать все необходимое 
по заявкам военных для отправки на 
фронт. 

Гуманитарный конвой в составе 
нескольких машин с вещами, про-
дуктами, медикаментами и техни-
кой отправился на встречу с мирны-
ми жителями и военнослужащими. 
Адресные посылки от родных, выпол-
ненные спецзаказы от бойцов, а также 
приятные гостинцы в виде сладостей 
и детских писем, – все это порадовало 
дончан и наших защитников. Каж-
дый получил ценные вещи, а также 
внимание и добрые пожелания. Тро-
нутые такой заботой, жители донец-
ких городов обнимали волонтеров, 
а мужественные ребята улыбались и 
радовались от души. 

Важность и необходимость такой 
помощи можно ощутить именно в 
зоне проведения СВО, где люди жи-
вут на грани. Каждый приезд волон-
теров всегда вызывает у них особое 
чувство благодарности, и в глазах 
этих несломленных людей можно 
прочитать слово «спасибо». Тем вре-
менем Народный фронт в Ленинград-
ской области уже готовит к отправке 
новый гуманитарный конвой в рам-
ках регионального сбора. 

«Мы приглашаем жителей об-
ласти стать частью нашей команды 
волонтеров. В это время важно объ-
единиться и помогать людям, кото-
рые нуждаются в этом больше всего. 

Хочется особенно поблагодарить тех, 
кто помогает фронту на постоянной 
основе», – сказала руководитель ре-
гионального исполкома Народного 

фронта Ленинградской области Гали-
на Синкевич.
 Пресс-служба ОНФ  
Ленинградской области

Гуманитарная миссия Народного фронта
В очередной раз член регионального штаба Народного фронта в Ленинградской области, ру-
ководитель благотворительного фонда «Сердце к сердцу», сертоловчанка Илона Девятова 
приехала в Донбасс.

Открылась «горячая линия»  
по поддержке  участников СВО и их семей

Комитет по социальной защите населения Ленобласти организовал консультирование жителей региона по теле-
фону. Специалисты расскажут о действующих мерах поддержки участников СВО из Ленинградской области и их 
семей, а также о необходимых для их получения документах. По телефону можно задать вопрос о начислениях и 
перерасчетах по льготам. 

 

ЭТО ВАЖНО!

КАК ЛЬГОТНИКУ ПОЛУЧИТЬ 
ПУТЁВКУ В САНАТОРИЙ?

В 2022 году в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области правом на санаторно-курортное лечение 
воспользовались 12 950 граждан льготной катего-
рии. Жители города и области проходили лечение в 
санаториях Санкт-Петербурга, Ленинградской, Ни-
жегородской, Тверской, Псковской, Новгородской, 
Тульской, Ульяновской, Смоленской и Вологодской 
областей.

Отделение Социального фонда напоминает, что пра-
вом на получение путевки на санаторно-курортное ле-
чение обладают федеральные льготники при наличии 
определенных медицинских показаний, при условии, 
что гражданин не отказался от набора социальных ус-
луг в части санаторно-курортного лечения и проезда к 
месту лечения и обратно.

Обратиться за получением путевки можно через 
портал Госуслуг, лично в клиентскую службу реги-
онального Отделения СФР и МФЦ либо направив 
бланк заявления по почте.

Длительность санаторно-курортного лечения со-
ставляет 18 дней, для детей-инвалидов — 21 день, а для 
инвалидов с заболеваниями и последствиями травм 
спинного и головного мозга — от 24 до 42 дней.

Посмотреть свой номер в очереди на санаторно-ку-
рортное лечение за счет Социального фонда можно 
на региональной странице сайта СФР (https://social-

insurance.sfr.gov.ru/r78/) в разделе «Гражданам» — 
«Информация для жителей региона» — «Очередь на 
санаторно-курортное лечение». Для этого льготнику 
потребуется ввести  одиннадцать цифр страхового но-
мера индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

ЕЩЁ РАЗ О РОДОВОМ  
СЕРТИФИКАТЕ

За 2022 год на основании талонов родового сер-
тификата медицинским организациям Санкт-
Петербурга и Ленинградской области перечислено 
483 453 000 рублей. Средства направлены на опла-
ту услуг, оказанных в связи с беременностью, рож-
дением детей и их профилактических осмотров в 
первый год жизни.

В прошлом году было заключено 112 двусторонних 
договоров с медицинскими организациями об оплате 
услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в 
период беременности. Более 45 тысяч женщин в рамках 
таких услуг получили медицинскую помощь в женских 
консультациях в амбулаторных условиях. Около 70% 
из них была оказана психологическая и медико-соци-
альная помощь, а также правовая поддержка.

Женщинам и новорожденным в родильных домах в 
стационарных условиях оказано услуг на сумму более 
273 миллионов рублей. Кроме того, на сумму свыше 54 
миллионов рублей было предоставлено услуг детям в 
возрасте до года в поликлиниках в ходе профилактиче-
ских медосмотров.

Отметим, программа «Родовый сертификат» 
является частью национального проекта «Здо-
ровье». Она предполагает оформление специ-
ального документа для беременной женщины, 
состоявшей на учете в женской консультации. 

Данный документ позволяет бесплатно наблюдаться 
в медицинских учреждениях, проходить все необходи-
мые обследования и получать качественную медицин-
скую помощь во время родов и диспансерного наблю-
дения ребенка в течение первого года жизни. 

Электронный родовый сертификат формируется 
медицинской организацией на любом сроке беремен-
ности. Стоимость сертификата в 2023 году составляет 
12 000 рублей. Документ нельзя обналичить, денежные 
средства направляются сразу в организацию.

 Пресс-служба ОСФР по СПб и ЛО
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 Наш путь начался в 4 утра. Мы 
везли с собой гуманитарную помощь 
для мирных жителей, которые постра-
дали от обстрелов, а также заказанные 
вещи для наших военных. Погодные и 
дорожные условия отличались карди-
нально – от теплого солнца до метели. 
Люди в нашем экипаже были разные – 
от сотрудника МВД до многодетного 
отца, но всех объединяло желание по-
мочь не на словах, а на деле, и своими 
глазами увидеть реальную картину 
событий. 

Остановившись на одной из за-
правок, мы поели пирожки, которые 
испекла супруга нашего товарища. 
Представьте себе – 8 марта эта за-
мечательная женщина, мать 5 детей, 
испекла за день 145 пирожков, чтобы 
угостить ими защитников Донбасса. 
Спустя сутки дорожно-заправочной 
жизни мы вышли на финишную пря-
мую. 

Азовское море щурилось на 
солнце, мимо нас проезжали 
КАмаЗы с буквами «Z» и «V» на 
кабине, а над головой часто ле-
тали вертолеты. Тревога висела 
в южном воздухе, отражалась в 
напряженных лицах людей. 

Новоазовск запомнился киломе-
трами фур и большегрузов, стоящими 
вдоль обочины. В приоритете у тамо-
женного поста – «буханки», «нивы» 
и «газели», пригнанные для фронта. 
Гражданских машин было много, из 
разных регионов, одиночных и колон-
нами. 

После КПП вдоль дороги видим во-
ронки от взрывов, окопы. И вот – Ма-
риуполь, истерзанный, но несломлен-
ный. Немного народа на остановках, 
военные в полной боевой экипировке, 
разрушенные дома – это не кино, а ре-
альность. «Едем быстро, нигде не оста-
навливаемся, при выходе из машины 
– смотрите под ноги», – указания без-
опасности от нашего руководителя. 

На первой точке, куда мы привезли 
гуманитарную помощь, развевались 

флаги Российской Федерации и До-
нецкой Народной Республики. 

Нас были очень рады видеть, 
водители и волонтеры разгру-
жали коробки с вещами, подар-
ками и сладостями. 

Суровый мариупольский кот не-
жился на мартовском солнышке и все 
контролировал. Обнимашки, фотогра-
фии на память, и мы продолжаем свой 
путь – у нас еще несколько точек, где 
нас ждут… 

Буквы цветов российского три-
колора складываются в слово «Ма-
риуполь», а над ними стела с изобра-
жением Богородицы. На этом месте 
останавливается седан с донецкими 
номерами, из которого выходит мо-
лодая пара, чтобы сделать снимок в 
лучах заходящего солнца. Я фотогра-
фирую часть ГРЗ с флагом, и парень 
с опаской смотрит на нас и просит не 
«светить» номера. 

А дальше – Волноваха и Донецк, 
который запомнился разрушенным 
рынком, темными окнами в домах и 
полным отсутствием людей на улицах 
вечером пятницы. 

И вот долгожданная встреча с глав-
ными героями, людьми чести, долга и 
безграничного мужества – нашими во-
енными. Мы постарались привезти им 
всё, что они просили, хоть по некото-
рым техническим позициям это было 
непросто. Нас встретили с улыбками, 
как встречают хороших друзей. Ребят 
мы порадовали письмами от суворов-
цев, личными передачами, видеоро-
ликами от их семей – кусочки мирной 
жизни и домашнего тепла. В придачу 
мы привезли книги, сладости и гитару 
– как на фронте да без песен?! 

Ценный груз мы доставили для во-
енного врача – специальную медицин-
скую сумку. «Я теперь смогу спасти не 
двух-трех человек, а всех! Это то, что 
мне нужно!» – с восторгом сказал ме-
дик, который порой возвращает с того 
света не только своих бойцов, но и 
мирных жителей. «Наш врач – самый 
главный», – поясняет рядом стоящий 
офицер. Да, всем известно, что воен-
ные медики высоко ценятся, и иногда 

за ними идет настоящая охота снайпе-
ров. 

Я спросила у одного бойца, что 
самое сложное на фронте. «Все мож-
но выдержать, но лишь бы потерь не 
было. Это тяжело», – ответил воин и 
закурил. Скоро у него заканчивался 
контракт, и он собирался жениться. 
Дай Бог, все так и будет. 

Люди, которые постоянно находят-
ся на грани жизни и смерти, каждый 
приезд волонтеров встречают с осо-
бым чувством благодарности, и в их 
глазах можно прочитать слово «спа-
сибо». Мы прощались с ними как с 
родными, которых видят, возможно, в 

последний раз. Самые ценные мгнове-
ния и самые тяжелые… 

Мы уезжаем домой сквозь плотный 
туман, ориентируясь на огни впереди 
едущей машины. «Не отставай, а то за-
блудимся и к хохлам приедем», – шу-
тит водитель со своим сменщиком. 

Дорога дальняя, и после всего уви-
денного мы едем в машине молча, 
думая каждый о своем. Где-то на се-
редине пути узнали из новостей, что 
сегодня снова обстреляли Мариуполь 
и Донецк, есть погибшие. 

Несмотря на риск и опасность, 
каждый из волонтеров готов 
снова поехать с гуманитарным 
грузом. Случайных людей сре-
ди нас нет. 

«Обстановка у нас всегда напря-
женная – то снайперы стреляют, то 
«хаймерсами» накрывают. У нас тут 
очень опасно», – написал мне военный 
и прислал фотографии. На них остат-
ки деревенской жизни, расстрелянной 
пулями и взорванной снарядами. А 
вместе с ними – кадры первых цветов 
и плодов, жизнь и в таких условиях 
продолжается. 

Ребята, мы обязательно к вам при-
едем, вы только дождитесь!
 АВТОР Анна ГАПИЧ
 ФОТО автора

ПАТРИОТЫ

РОСГВАРДИЯ – ГАРАНТ 
ПРАВОПОРЯДКА

27 марта указом Президента РФ был установлен День 
войск национальной гвардии Российской Федерации.

Войдя в состав Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, военнослу-
жащие, сотрудники полиции и гражданский персонал 
продолжают выполнять важные задачи общественно-
государственного характера. Среди них – борьба с тер-
роризмом и экстремизмом, охрана правопорядка, обе-
спечение безопасности граждан во время массовых 
мероприятий, охрана важных государственных объектов, 
обеспечение безопасности образовательных учреждений 
района и многое другое.

На территории Всеволожского района ЛО все 
объекты образования прошли процедуру кате-
горирования и паспортизации в соответствии с 
установленными требованиями. 

Объекты образования, находящиеся в зоне ответствен-
ности пунктов централизованной охраны ОВО, оборудо-
ваны средствами тревожной сигнализации. Сотрудники 
отдела вневедомственной охраны по Всеволожскому рай-
ону наряду с выполнением основных задач принимают 
активное участие в общественной жизни района, в работе 
с ветеранами и воспитании подрастающего поколения.

Рассказывает Сергей Монетин, командир роты поли-
ции:

– Рота полиции шефствует над молодёжным клубом 
«Феникс», который посещают и обычные, и так называ-
емые «трудные» подростки. Офицеры проводят в клу-
бе беседы антитеррористической, антиалкогольной и 
антинаркотической направленности, ведут системную 
профориентацию, помогают в организации спортивных 
мероприятий. Ребятам показали фильм о Росгвардии, 
организовали проведение турнира по теннису. Занятия с 
подростками очень быстро дали обратную связь.

Рассказывает Диана Марцинкевич, руководитель од-
ного из подразделений клуба – молодежной театральной 
студии «Альфа»:

– Мы думали, как можем откликнуться на внимание 
сотрудников Росгвардии. Так родилась идея поздравить 
их с Днем защитника Отечества. Было подготовлено те-
атрализованное представление со стихами, песнями и 
танцами. И накануне праздника молодые артисты высту-
пили в отделе охраны. Реакция превзошла все ожидания! 
При исполнении песни «Офицеры» зал встал и подпевал 
нам. Воодушевленные теплым приемом, мы подготовили 
программу для женщин и поздравили сотрудниц с Меж-
дународным женским днем. Всю программу вел ученик 
МОУ «СОШ № 3» Роман Марков, сначала слегка стес-
няясь, но, почувствовав доброжелательный настрой зала, 
воодушевился и ни в чем не уступал профессиональным 
ведущим. Сейчас готовим музыкально-поэтическую па-
триотическую программу, посвященную Дню войск на-
циональной гвардии.

Взаимодействие с обратной связью чрезвычайно важ-
но для обеих сторон – и для молодых артистов, и для со-
трудников Росгвардии.

Владимир Шибалов, начальник отдела вневедом-
ственной охраны по Всеволожскому району (Росгвар-
дии), сказал:

– Помимо своих основных задач по охране обществен-
ного порядка и обеспечению общественной безопасно-
сти, мы не можем оставаться в стороне от общественной 
жизни района. 

Только за последнее время наши сотрудники и 
ветераны принимали участие в проводах моби-
лизованных, организовали новогоднюю акцию 
для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, во всех районных патриотических акциях. 

Росгвардия является неотъемлемой частью Всево-
ложского района, мы здесь живем и здесь несем службу 
и всегда готовы прийти на помощь.

 АВТОР Елена ОСИПОВА,
председатель Совета ветеранов ОВО по Всеволож-
скому району

Дорогами Донбасса 
«Те, кто сражается на войне, – самые замечательные люди, и чем ближе к передовой, тем более замечательных 
людей там встретишь» – в этих словах Хемингуэя мне повезло убедиться самой.

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
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ДЕВЯТЬ ПРИЗОВЫХ МЕСТ

 18 марта в Токсово состоялся Областной фести-
валь по чир-спорту среди школьных спортивных 
каманда 47-го региона.

Фестиваль собрал 254 участника из 15 школьных 
спортивных клубов семи районов Ленинградской об-
ласти. В дисциплинах «чир-шоу-группа, «чир-шоу-
двойка», «чирлидинг-группа», «чирлидинг-стань» вы-
ступили 33 команды школьников возрастных групп с 1 
по 11 классы. Весь пьедестал почета в дисциплине «чир-
шоу-двойка юниоры, юниорка (12+)» завоевали спор-
тсменки Всеволожского ЦО. Василиса Волкова и Дарья 
Олиферович стали сильнейшими, Валерия Армеева и 
Мария Лошкарева заняли второе место, «бронза» до-
сталась сестрам Полине и Софии Бесчестным. Полный 
комплект медалей оказался у Всеволожского района  и 
в дисциплине «чир-шоу-группа (12+ лет)». На верхнюю 
степень здесь поднялась команда «Сила Оккервиля»  из 
ЦО «Кудрово», второе место занял спортивный коллек-
тив «Dream Dance» Всеволожского ЦО и третье место 
досталось команде  «Семь столиц» Кудровского ЦО. 
Всего по результатам соревнований команды Всеволож-
ского района завоевали девять призовых мест.

«ЗОЛОТО» В СЛАЛОМЕ

С 9 по 13 марта в городе Мончегорске проходили 
Всероссийские соревнования по горнолыжному 
спорту на приз Валерия Цыганова. 

Турнир проводился среди юношей и девушек 2009 
– 2010 и 2007 – 2008 годов рождения. Более 250 юных 
спортсменов из 19 регионов РФ прибыли сюда, чтобы 
побороться за победу в слаломе и слаломе-гиганте. В со-
ставе команды Ленинградской области выступал горно-
лыжник из Всеволожска Глеб Гребнюк. Блестяще пре-
одолев дистанцию в дисциплине слалом-гигант, юноша 
завоевал «золото» и поднялся на верхнюю ступень пье-
дестала соревнований.

СИЛЬНАЯ «НА РУКИ»…

С 14 по 19 марта в Орле проходило первенство Рос-
сии по армрестлингу. В соревнованиях участвовали 
более 600 спортсменов из 45 регионов страны. 

В числе 27 атлетов, представлявших Ленинградскую 
область, были и всеволожцы. Полина Трескунова (тре-
нер Марк Трескунов), выступавшая в возрастной кате-
гории 16 – 18 лет, завоевала «серебро» в единоборстве 
на правую руку и «бронзу» в борьбе на левую. Кроме 
того, девушка поднялась на третью ступень пьедестала 
в общем зачете по двоеборью. 

Успех всеволожских  
шашистов

С 3 по 10 марта в Ярославской области проходило 
первенство России по шашкам. Более 200 спортсме-
нов из 30 регионов РФ  соревновались в классиче-
ских и быстрых (рапид) шашках и молниеносной игре 
(блиц). В состав сборной Ленинградской области вош-
ли и мастера шашек из Всеволожска. 

Иван Дьяченко, обыграв в финале в классической про-
грамме соперников из Санкт-Петербурга и Челябинской 
области, завоевал золотую медаль. А Кирилл Коробочкин, 
выступая в молниеносной игре, занял третье место. Своим 
успешным выступлением наши спортсмены получили право 
принять участие в первенстве Европы и мира среди юношей.

СПОРТ 

 Участие в соревнованиях приняли 
представители всех 18 муниципаль-
ных районов. Государственным слу-
жащим предстояло пройти ряд испы-
таний, среди которых: бросок гранаты 
на дальность и точность, стрельба из 
пистолета «Викинг» на 15 метров, 
разборка и сборка автомата Калашни-
кова, надевание противогаза, эстафе-
та, а также оказание первой помощи и 
эвакуация раненого.

  Команда Всеволожского района в 
составе заместителей главы районной 
администрации Алексея Кондрашина 
и Николая Каретина, начальника от-
дела физической культуры и спорта 
Екатерины Ларионовой и ведущего 
специалиста отдела ГОиЧС Алек-
сандра Осина заняла первое место 
в практической стрельбе и второе 
место в эстафете, уступив на фини-
ше всего две секунды спортсменам 
из Луги. В личном зачете Алексей 
Кондрашин завоевал  две бронзовые 
медали в практической стрельбе и на-
девании противогаза.

В общекомандном зачете первыми 
оказались муниципальные служащие 
Ломоносовского района, второе место 
заняла команда Выборгского района, 
а третье досталось представителям 
Волосовского района. Соревнования 
завершились награждением победи-

телей кубками и медалями.
На Военно-патриотической спар-

такиаде был организован мобильный 
пункт для заключения с гражданами 
контрактов о прохождении кратко-
срочной военной службы. А перед 
участниками выступили работники 
Ломоносовского районного военко-
мата, которые рассказали о механиз-
ме вступления в добровольческие 
подразделения.

– Заключить контракт могут граж-
дане от 18 до 60 лет без серьезных 
проблем со здоровьем. Нашим ребя-
там на линии фронта сейчас необхо-
дима поддержка, и мы ждем всех, кто 
готов помочь бойцам Специальной 
военной операции, применяя свои на-
выки  в реальных боевых условиях, 
– подчеркнули представители воен-
комата.

 МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛ Александр СОРОКИН   ФОТО из открытых источников

Шахматная суббота
11 марта в Гатчине в рамках программы «Лига школь-
ного спорта Ленинградской области» состоялся об-
ластной Фестиваль по шахматам. 

Честь Всеволожского района защищала команда ШСК 
«Семь столиц» из Кудрово в составе учащихся 1 – 4 классов 
Виктории Ли, Валерии Скобелиной, Ивана Скобелина и Ан-
дрея Черкасова. В семи турах наши ребята одержали семь уве-
ренных побед, обеспечив себе абсолютное лидерство. В этот 
же день во Всеволожске в помещении Шахматно-шашечного 
клуба «Марс» состоялся шахматный турнир среди детей не 
старше 2007 г.р., посвященный Международному женскому 

дню 8 Марта. В соревнованиях участвовало 29 человек. В 
абсолютном зачете первое место завоевал Юрий Холоимен-
ко (ШШК «Марс», Всеволожск), вторым стал Лев Норицын 
(ШШК «Марс», Всеволожск), бронзовая медаль досталась 
Максиму Горошеня (ДДЮТ, Всеволожск). Среди мальчиков 
не старше 2013 года рождения сильнейшим оказался Алексей 
Зотов (ШШК «Марс», Всеволожск), на вторую ступень под-
нялся Далер Исханов (Клуб «Шахматная гостиная», Размете-
лево) и третье место занял Ян Карев (ДДЮТ, Всеволожск). В 
состязании девочек «золота» удостоилась Анастасия Петрова 
(ДДЮТ на Ленской, Санкт-Петербург), второе место заняла 
Дарья Лукина (Chess Prof, Санкт-Петербург) и третьей стала 
Анна Лукина (Chess Prof, Санкт-Петербург).

Круто отстрелялись…
18 марта в Ломоносовском районе на базе стрелкового клуба «Русское оружие» Виллозского городского посе-
ления прошла Военно-патриотическая спартакиада муниципальных служащих Ленинградской области. Органи-
заторами мероприятия выступили комитет по законности и правопорядку правительства Ленобласти и комитет  
по физической культуре и спорту 47-го региона.

Даёшь нормативы ГТО!
11 марта на базе Муринского ЦО № 2 состоялся муни-
ципальный фестиваль «ГТО в моей семье», который 
был приурочен к празднованию Международного 
женского дня.

Свою физическую подготовку демонстрировали 9 се-
мейных команд из Всеволожского района. Состязания 
проходили среди семей из трёх и из четырёх человек. 
Принимали нормативы и следили за соблюдением правил 
соревнования сотрудники Всеволожского центра физиче-
ской культуры и спорта. 

Победителями и призерами стали семьи Волковых, 
Кочкиных, Разгуляевых и Пелипенко. В личном зачёте 
лучшим дедушкой стал С.Н. Толкачев, лучшей мамой Е.С. 
Кочкина, лучшим папой М.Л. Аронов, звания «Лучшая 
дочь» удостоилась Диана Разгуляева, а лучшим сыном 
оказался Сергей Пелипенко. По результатам муниципаль-
ного фестиваля из призеров будет сформирована сборная 

команда, которая представит Всеволожский район на об-
ластном летнем фестивале ВФСК ГТО 27 мая в Гатчине.
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В этих условиях особое значение 
приобретает необходимость систем-
ных физических движений. 

Существует множество оздорови-
тельных практик и технологий, среди 
которых в последнее время выделяет-
ся Плейстик.

Плейстик описывается как одна из 
эффективных форм профилактики 
утомления. Одновременно это и раз-
влечение, и интересное проведение до-
суга в режиме общего оздоровления. В 
ходе занятий улучшается концентра-
ция внимания, повышается уровень 
жизнестойкости через удовольствие и 
с удовольствием.

Наш корреспондент побывал в од-
ном из залов Санкт-Петербурга, где 
проводятся регулярные занятия по 
Плейстику с людьми «серебряного 
возраста», и задал несколько вопро-
сов магистру физкультуры и спорта, 
лауреату конкурса Президентских 
грантов 2022 года в номинации «Со-
циальные проекты», автору и руко-
водителю социального проекта для 
пенсионеров и ветеранов «Пластика 
здоровья», действительному члену 
Академии национальной безопасно-
сти РФ, участнику боевых действий, 
кавалеру боевых и государственных 
наград Анатолию Лаптеву.

 – Анатолий Викторович, чем же 
так привлекательна разработанная 
вами программа? 

 – Первое, главное и основное, 
мы «работаем с головой». Ины-
ми словами, Плейстик – это 
способ воздействовать на мыс-
лительные процессы человека 
с помощью физических движе-
ний. 

А вот набор движений у нас самый 
разнообразный, и потому людям – и 
детям, и дедушкам с бабушками – не 
скучно. И это главное.

 – Поясните, пожалуйста, что 
значит «работаем с головой». Для 
неподготовленного человека это 
воспринимается как гипноз, транс, 
зомбирование. Какой из этих вари-
антов наиболее соответствует?

 – Ой, даже мне жутковато стало, 
транс, зомбирование… Ничего по-
хожего. Попробую пояснить. Голова 
у человека не только для того, чтобы 
в неё кушать. Там ещё и мозг есть, с 
помощью которого человек думает. 
Так вот думы человеческие, иным 
словом – мысли, в голове обычно-
го человека толкутся беспорядочно 
и бесконтрольно. Помните выраже-
ние: навязчивая мысль? Так вот наша 
практика заставляет, именно застав-
ляет (!), человека сконцентрироваться 
на процессе занятий, не позволяя ему 
отвлечься. Происходит погружение в 
состояние «здесь и сейчас».

 – И это возможно?
 – Не просто возможно. Это – неиз-

бежно. То, что вы сейчас наблюдаете в 
зале, описать довольно сложно. А вот 
прочувствовать – запросто. И потому 
я бы не стал ваших читателей утом-
лять долгими пояснениями и иллю-
страциями. Проще посетить наши за-
нятия, которые проходят в Петербурге 
регулярно вот уже восемь лет, и убе-
диться в моих утверждениях на прак-
тике. Ну, либо квалифицированно раз-
громить их. Но именно на практике.

 – Мы с вами разговариваем в по-
мещении петербургского Манежа, 
известного как «Зимний стадион». 
Людей в настоящий момент в зале 
действительно много. Я бы сказал – 
очень много. Когда и на каких усло-
виях здесь проходят ваши трениров-
ки?

 – Мы избегаем определения «тре-
нировка». У нас занятия. Мы занима-
емся активным здоровым досугом. В 
Манеже наши встречи проходят регу-
лярно, по вторникам и четвергам. Пер-
вый поток в 10.00, второй – в 11.00. 
Есть ещё несколько залов в Петербур-
ге, где проходят подобные занятия.

И не пугайтесь. Этот огромный 
коллектив, насчитывающий изрядно 
больше пятидесяти человек, на са-
мом деле распределен на несколько 
самостоятельных групп. С каждой из 
них работает отдельный инструктор, 
подготовленный по специальной про-
грамме и обладающий государствен-
ным сертификатом одного из вузов. К 
слову, один из вузов, в котором готовят 
инструкторов по Плейстику, есть и в 
Ленинградской области. Это государ-
ственный институт в Гатчине. Там же, 
к слову, на базе упомянутого института 
уже пятый год Плейстиком системно 
занимается одна из наших групп.

 – А у вас есть планы распростра-
нения вашей программы в Ленин-
градской области или Гатчиной всё и 
ограничивается?

 – О нашем методе знают во многих 
населенных пунктах Ленинградской 
области, где мы провели множество 
открытых уроков и показательных вы-
ступлений. 

Теперь мы, совместно со Все-
воложским Клубом боевых 
искусств «САТОРИ», готовим 
программу по Плейстику для 
жителей Всеволожска. 

Клуб «САТОРИ» хорошо изве-
стен в Ленинградской области и Пе-
тербурге. Достаточно сказать, что его 
воспитанники за свои достижения 
включены в состав сборной команды 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области по Восточному боевому еди-
ноборству. За победы в крупных со-
ревнованиях членам клуба присваи-
ваются спортивные звания «Кандидат 
в мастера спорта» и «Мастер спорта 
России». Некоторые из них поступи-
ли и успешно проходят обучение в 
НГУ им. П.Ф. Лесгафта. Так что наше 
сотрудничество представляется пер-
спективным и эффективным.

Договорённость о сотрудничестве 
уже достигнута с одним из руководи-
телей Клуба Сергеем Хорошковым.

 – Я вижу в вашей группе в основ-
ном людей очень почтенного возрас-
та. Ваша программа для пожилых 
людей?

 – Программы по методу Плей-
стик различны и ориентированы как 
по возрастному, так и по профессио-
нальному признаку. Кроме этого, у нас 
есть очень эффективная программа 

реабилитации, которую мы внедряем 
в госпиталях. Как вы знаете, сегодня 
этому вопросу в стране уделяется осо-
бое внимание.

 – Значит, есть Плейстик и для де-
тей?

 – Более того, есть Плейстик для 
занятий в семьях. Мы даже турниры 
проводим, которые так и называются 
– «Бабушки и внуки». Да, и пусть де-
душки не обижаются, они тоже на рав-
ных участвуют в турнирах. Подобные 
занятия способствуют улучшению 
взаимоотношений, формированию и 
развитию взаимопонимания между 
поколениями. Ведь конфликт «отцы и 
дети» актуален во все времена. 

 – А в чём реабилитационный эф-
фект Плейстика?

 – В первую очередь, помните? – 
«мы работаем с головой». Все люди, 
практически без исключения, побывав-
шие в зоне боевых действий, получают 
ПТСР («посттравматическое стрессо-
вое расстройство – тяжёлое психиче-
ское состояние, возникающее в резуль-
тате единичного или повторяющихся 
событий, оказывающих сверхмощное 
негативное воздействие на психику 
человека» – Прим. авт). Это раздра-
жительность, гневливость, плохой сон, 
апатия, депрессия. Наши занятия по-
могают восстановить психическое со-
стояние пострадавшего практически 
до конституционального естественного 
состояния. Далеко ходить за примера-
ми не буду, начну с себя. Я ветеран бо-
евых действий и потому с этой темой 
знаком, как говорится, изнутри. А вот 
когда нам удаётся в нашей собственной 
голове навести порядок с мыслями, на-
чинают происходить чудеса. Восста-
навливается процесс обмена веществ, а 
это, как минимум, наш иммунитет. Это 
создаёт высокий эффект в том числе 
профилактики вирусных заболеваний. 
Ведь Ковид-19 и его производные пока 
никто не отменял, и волны этой зара-
зы периодически накатывают на наше 
общество, принося массу неудобств и 
проблем.

 – Вернемся к вопросу о Всево-
ложске…

 – В ближайшее время будет органи-
зована презентация и открытый урок 
для жителей Всеволожска, где всякий 
желающий не только увидит, но и смо-
жет пройти ознакомительный практи-
ческий курс по Плейстику. Надеюсь, 
ваша газета проинформирует своих чи-
тателей о старте проекта в городе. 

Я могу ещё долго рассказывать об 
эффективности и увлекательности 
Плейстика, но лучше действительно 
один раз попробовать. 

 БЕСЕДОВАЛ  
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Плейстик идёт во Всеволожск
Сегодня люди вынужденно большую часть времени находятся под постоянным, порой запре-
дельным прессингом средств массовой информации и интернета с тревожными новостями. 
При этом, как правило, ведут малоподвижный образ жизни.

 

«СПЕКТРУ» – 15 ЛЕТ
 Муниципальное автономное учреждение  «Сер-
толовский культурно-спортивный центр «Спектр» 
– организация известная, уважаемая и любимая 
горожанами. Яркие торжественные праздники, зна-
чимые городские события, концертные программы, 
фестивали и конкурсы, спортивные соревнования, 
походы, экскурсии – все эти мероприятия – заслу-
га и повседневная работа его сотрудников, каждо-
дневный труд которых делает жизнь сертоловчан 
наполненной, красивой и гармоничной! 

 15 марта в актовом зале сертоловской гимназии со-
стоялось торжественное мероприятие, посвящённое 
15-летию «Спектра». Его участниками стали предста-
вители Законодательного собрания Ленинградской 
области, совета депутатов и городской администрации 
муниципального образования Сертолово, руководители 
и члены городских творческих объединений и кружков, 
патриотических, молодёжных организаций и секций, 
дошкольных и образовательных учреждений, учрежде-
ний дополнительного образования – все те, кто вместе 
со «Спектром» делает городскую жизнь яркой, насы-
щенной и интересной.

 Со словами поздравления и благодарности к творче-
ским работникам «Спектра» обратился глава МО Сер-
толово Сергей Коломыцев. Он отметил большой вклад 
коллектива организации и его руководства в городскую 
жизнь, формирование у сертоловчан гордости и любви к 
своему дому, семье, родному городу.

 В ответном слове директор МАУ «КСПЦ «Спектр», 
депутат городского совета Марина Матусевич поблагода-
рила сотрудников учреждения за работу, отметив их боль-
шой творческий потенциал и желание работать на благо 
города и его жителей. Затем состоялось награждение со-
трудников организации. Им вручили благодарственные 
письма депутата Законодательного собрания Ленинград-
ской области Владимира Сидоренко, дипломы и благо-
дарственные письма депутата Законодательного собра-
ния Ленинградской области Алексея Махотина, Грамоты 
Главы МО Сертолово и городского совета депутатов.

 В ходе большой концертной программы зрителей и 
всех присутствующих своим творчеством порадовали 
артисты из Санкт-Петербурга и Сертолово – Татьяна 
Сапельник и Борис Дёмин, Татьяна Серебренникова, 
Ольга Васильева, народный коллектив – хор русской 
песни «Сертоловчанка», народный коллектив «Канцо-
на», хореографические коллективы «Квазар», «Вираж» 
и «Школьные годы», цирковая студия «Флик-Ап». 

 Можно с уверенностью сказать, что планета 
«Спектр» – это необыкновенное количество 
звезд, полных креативных и интересных идей. И 
чем оригинальней мысль, тем волшебнее свече-
ние звезды, тем громче звездопад рукоплеска-
ний, тем ярче становится жизнь сертоловчан.

 АВТОР Михаил БОНДАРЧИК
 ФОТО издания «Петербургский рубеж»

МЕДАЛЬ ЗА ПОЭЗИЮ

Жительница посёлка Кузьмоловский Марина Тата-
ренко удостоена медали Марины Цветаевой. Эта 
награда была учреждена в 2022 году к 130-летию со 
дня рождения поэтессы. 
Медалью Цветаевой на-

граждаются номинанты 
премии «Поэт года» за 2022 
год и лица, внесшие значи-
тельный вклад в развитие 
русской литературы. 

19 марта в Большом кон-
ференц-зале Правительства 
Москвы состоялась тор-
жественная церемония на-
граждения номинантов на-
циональной литературной 
премии «Поэт года – 2022». 
Марина Татаренко получила памятную медаль из рук 
президента Российского союза писателей Д.В. Кравчука.

АВТОР Александр СОРОКИН
 ФОТО из группы Кузьмолово Life
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Всеволожские вестиПРОГРАММА ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК
 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 "Ин-
формационный канал" 16+
15:30 "Всегда на страже!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
20:00 "Куклы наследника Тутти" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Шпион" 16+
22:40 "Большая игра" 16+
23:40 Т/с "Почка" 18+
00:10 Подкаст.Лаб "АстроУмные" 16+
00:50 Подкаст.Лаб "Пусть не говорят, 
пусть читают" 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Заполярный вальс" 12+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+

НТВ 
04:55 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Х/ф "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Стражник" 16+
22:15, 00:00 Т/с "Невский. Охота на 
архитектора" 16+
00:45 Т/с "Игра" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 14:25 "Спортивный век" 12+
06:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
0+
07:00, 08:35, 10:15, 14:55, 16:40, 18:25, 
21:40, 03:55 Новости
07:05, 15:30, 21:45, 00:30 Все на Матч! 
12+
08:40, 01:00 Биатлон. Раri Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины 0+
10:20 Специальный репортаж 12+
10:40, 04:00 Спортивный дайджест 0+
11:40, 02:20 Биатлон. Раri Чемпионат 
России. Спринт. Женщины 0+
13:00 "Есть тема!" 16+
15:00 "География спорта. Малиновка" 
12+
16:45 Д/ф "Бросок в прыжке: история 
Кенни Сейлорса" 12+
18:30, 04:55 "Громко" 12+
19:40 Смешанные единоборства. UFС. 
Марлон Вера против Кори Сэндхагена. 
Яна Куницкая против Холли Холм 16+
20:40 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Йоури Каленги 16+
22:30 Дартс. Профессиональная лига. 
Про Тур 1 0+
03:25 "Наши иностранцы" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 Д/ф "Царица Небесная. Феодо-
ровская икона Божией Матери"
07:05 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Александр Колчак"
07:35, 18:35 Д/ф "Жозефина де Богар-
не. Любовь Наполеона"
08:30 "Жизнь и судьба"
08:50, 16:25 Х/ф "Мелочи жизни"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Откройте занавес"
12:25 Д/с "Забытое ремесло. Водовоз"
12:40 Линия жизни. Эра Зиганшина
13:45 Д/ф "Юрий Гагарин. Звёздный 
избранник"
14:15, 00:05 "Уроки режиссуры. Как 
актеру стать режиссером"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
17:35, 01:55 К 150-летию со дня рожде-
ния Сергея Рахманинова
18:20 Цвет времени. Уильям Тёрнер
19:45 "Главная роль!"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Хранители жизни. Боткин"
21:25 "Сати. Нескучная классика..."
22:10 Х/ф "Старомодная комедия"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:40, 05:20 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:10 "Давай разведёмся!" 16+
09:10 "Тест на отцовство" 16+
11:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
12:30 Д/с "Порча" 16+
13:00 Д/с "Знахарка" 16+
13:35 Д/с "Верну любимого" 16+
14:10 Д/с "Голоса ушедших душ" 16+
14:45 Х/ф "Ирония любви" 16+
19:00 Х/ф "Если сердце дрогнет" 16+
23:15 Т/с "Провинциалка" 16+

ВТОРНИК
 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 "Ин-
формационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
20:00 "Куклы наследника Тутти" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Шпион" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 Т/с "Почка" 18+
00:15 Подкаст.Лаб "Легкие деньги" 16+
00:55 Подкаст.Лаб "Жизнь замечатель-
ных" 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Заполярный вальс" 12+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:05 Т/с "Дуэт по праву" 12+
03:55 Т/с "Пыльная работа" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Х/ф "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Стражник" 16+
22:15, 00:00 Т/с "Невский. Охота на 
архитектора" 16+
00:45 Т/с "Игра" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 14:25 "Спортивный век" 12+
06:30 "География спорта. Малиновка" 
12+
07:00, 08:35, 10:00, 12:55, 14:55, 16:40, 
18:25, 21:40, 03:55 Новости
07:05, 15:30, 21:45, 00:30 Все на Матч! 
12+
08:40, 02:00 Биатлон. Раri Чемпионат 
России. Гонка преследования. Мужчины 
0+
10:05, 05:15 Специальный репортаж 
12+
10:25, 04:00 Д/с "Лошадиная сила" 12+
11:40, 03:00 Биатлон. Раri Чемпио-
нат России. Гонка преследования. 
Женщины 0+
13:00 "Есть тема!" 16+
15:00 "Ты в бане!" 12+
16:45 Д/ф "Кулачные бои" 12+
18:30 Футбол. "Еврокубки 2022/2023". 
Лучшие голы 0+
20:40 Смешанные единоборства. UFС. 
Сирил Ган против Джона Джонса. 
Валентина Шевченко против Алексы 
Грассо 16+
22:30 Дартс. Профессиональная лига. 
Про Тур 1 0+
01:00 "Магия большого спорта" 12+
01:30 "Здоровый образ. Регби" 12+
05:30 "Всё о главном" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва живописная
07:05 "Театральная летопись. Вера 
Васильева"
07:35, 18:35 Д/ф "Лоренцо Медичи. Не-
коронованный король Флоренции"
08:30 "Жизнь и судьба"
08:50, 16:35 Х/ф "Свое счастье"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Свешников"
12:10 Цвет времени. Леон Бакст
12:30 Х/ф "Старомодная комедия"
14:05 Дороги старых мастеров. "Древо 
жизни"
14:15, 00:05 "Уроки режиссуры. Моё 
сценическое пространство"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 Д/ф "Три революции Максима 
Горького"
17:40, 01:45 К 150-летию со дня рожде-
ния Сергея Рахманинова
18:25 Цвет времени. Рене Магритт
19:45 "Главная роль!"
20:05 "Правила жизни"
20:35 "Искусственный отбор"
21:20 Александр Митта. Линия жизни
22:10 Х/ф "Гори, гори, моя звезда"
02:30 Д/ф "Юрий Гагарин. Звёздный 
избранник"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:10 "Давай разведёмся!" 16+
09:10 "Тест на отцовство" 16+
11:25, 04:30 Д/с "Понять. Простить" 
16+
12:30, 02:45 Д/с "Порча" 16+

13:00, 03:10 Д/с "Знахарка" 16+
13:35, 03:35 Д/с "Верну любимого" 16+
14:10, 04:05 Д/с "Голоса ушедших 
душ" 16+
14:45 Х/ф "Одно тёплое слово" 16+
19:00 Х/ф "Больше, чем прикоснове-
ние" 16+
23:15 Х/ф "Вечерняя сказка" 12+
01:15 Х/ф "Прилетит вдруг волшеб-
ник!" 16+

СРЕДА
 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 "Ин-
формационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
20:00 "Куклы наследника Тутти" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Шпион" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 Т/с "Почка" 18+
00:15 Подкаст.Лаб "Психика" 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Заполярный вальс" 12+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:05 Т/с "Дуэт по праву" 12+
03:55 Т/с "Пыльная работа" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Х/ф "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Стражник" 16+
22:15, 00:00 Т/с "Невский. Охота на 
архитектора" 16+
00:45 Т/с "Игра" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 14:25 "Спортивный век" 12+
06:30 "Ты в бане!" 12+
07:00, 10:00, 12:55, 14:55, 16:40, 18:25, 
21:40, 03:55 Новости
07:05, 15:30, 21:45, 00:30 Все на Матч! 
12+
10:05, 05:15 Специальный репортаж 
12+
10:25, 04:00 Д/с "Лошадиная сила" 12+
11:45 Профессиональный бокс. Тони 
Йока против Карлоса Такама 16+
13:00 "Есть тема!" 16+
15:00 "Вид сверху" 12+
16:45 Д/ф "Суперсерия 72" 6+
18:30 Голевая феерия Катара! 0+
20:40 Смешанные единоборства. UFС. 
Ислам Махачев против Александра 
Волкановски 16+
22:30 "Вы это видели" 12+
23:30 Боулинг. Континентальная лига. 
Про-тур 0+
01:00 "Магия большого спорта" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Большие Вязёмы
07:05 "Театральная летопись. Вера 
Васильева"
07:35, 18:35 Д/ф "Мария-Антуанетта, 
последняя королева Франции"
08:30 "Жизнь и судьба"
08:50, 16:35 Х/ф "Перед экзаменом"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Там, где зимует 
весна..."
12:00 Д/ф "Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой"
12:30 Х/ф "Гори, гори, моя звезда"
14:05, 02:50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
14:15, 00:05 "Уроки режиссуры. Как я 
выбираю литературный материал"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20, 02:20 Писатели нашего детства. 
Валентин Берестов
15:50 Белая студия
17:40, 01:30 К 150-летию со дня рож-
дения Сергея Рахманинова
19:45 "Главная роль!"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:25 Власть факта. "Германский мир 
на рубеже эпох"
22:10 Х/ф "Послесловие"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:40 "По делам несовершенно-
летних" 16+
07:55 "Давай разведёмся!" 16+
09:00 "Тест на отцовство" 16+
11:15, 04:50 Д/с "Понять. Простить" 
16+

12:25, 03:05 Д/с "Порча" 16+
12:55, 03:30 Д/с "Знахарка" 16+
13:30, 03:55 Д/с "Верну любимого" 16+
14:05, 04:25 Д/с "Голоса ушедших 
душ" 16+
14:40 Х/ф "Если сердце дрогнет" 16+
19:00 Х/ф "Белая лилия" 16+
23:20 Х/ф "Год золотой рыбки" 16+
01:35 Х/ф "Исчезновение" 16+

ЧЕТВЕРГ
0 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 "Ин-
формационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
20:00 "Куклы наследника Тутти" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Шпион" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 Т/с "Почка" 18+
00:15 Подкаст.Лаб "Собрались с 
мыслями" 16+
00:55 Подкаст.Лаб "Космические 
истории" 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Заполярный вальс" 12+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:05 Т/с "Дуэт по праву" 12+
03:55 Т/с "Пыльная работа" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Х/ф "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Стражник" 16+
22:15, 00:00 Т/с "Невский. Охота на 
архитектора" 16+
00:55 "Поздняков" 16+
01:05 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:55 Т/с "Игра" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 14:25 "Спортивный век" 12+
06:30 "Вид сверху" 12+
07:00, 08:35, 10:05, 14:55, 16:40, 18:25, 
21:40, 03:55 Новости
07:05, 15:30, 21:45, 00:30 Все на Матч! 
12+
08:40, 01:00 Биатлон. Раri Чемпио-
нат России. Одиночная смешанная 
эстафета 0+
10:10, 03:40 Специальный репортаж 
12+
10:30, 04:00 Д/с "Лошадиная сила" 12+
11:40, 02:05 Биатлон. Раri Чемпионат 
России. Смешанная эстафета 0+
13:30 "Есть тема!" 16+
15:00 "Большой хоккей" 12+
16:45 Д/ф "Тош" 12+
18:30 Футбол. "Чемпионат мира-2022". 
Финал. Аргентина - Франция 0+
22:30 Бильярд. "ВеtВооm Лига чемпио-
нов". Финал 0+
05:05 "Ты в бане!" 12+
05:30 "Третий тайм" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва заречная
07:05 "Театральная летопись. Юрий 
Соломин"
07:35, 18:35 Д/ф "Вильгельм Завоева-
тель. Герцог Нормандии на английском 
троне"
08:30 "Жизнь и судьба"
08:50, 16:30 Х/ф "Второе дыхание"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "В кругу друзей с 
участием Владимира Винокура"
12:25 Х/ф "Послесловие"
14:00 Д/с "Забытое ремесло. Шорник"
14:15, 00:05 "Уроки режиссуры. Наш 
учитель - Женовач. Мы - Женовачи"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! "Гардероб 
Петра I"
15:50 Острова. Валерий Золотухин
17:40, 01:50 К 150-летию со дня рож-
дения Сергея Рахманинова
19:45 "Главная роль!"
20:05 Открытая книга. Юрий Козлов 
"Белая вода"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Тайна двух океанов. Иду на 
погружение!"
21:25 Энигма. Макс Эмануэль Ценчич
22:10 Х/ф "Любимая женщина механи-
ка Гаврилова"
23:30 Цвет времени. Эль Греко
02:40 Д/с "Первые в мире. Двигатель 
капитана Костовича"

БЕСКОНЕЧНО БЛАГОДАРИМ!

 Выражаем искреннюю благодарность заведующей 
детским садом комбинированного вида «Южный» горо-
да Всеволожска Светлане Александровне ПАШИНОЙ, 
администрации детского сада, всему коллективу, детям, 
педагогам, принявшим участие в праздничном концер-
те, посвященном Женскому дню 8 Марта, для ветеранов 
дошкольного образования, за чуткое и неравнодушное 
отношение к нам, ветеранам, за гостеприимство, умение 
слушать нас, за внимание, ту теплоту и заботу, с которой 
нас встретили, угощали. За фильм, созданный в детском 
саду, об истории и жизни дошкольного учреждения, 
планах на будущее, о достижениях детей и педагогов, о 
конкурсах, в которых они участвовали и получили за-
служенные награды. 

 Искренние желаем детскому саду «Южный» процве-
тания, успехов в педагогической деятельности, чутких, 
внимательных родителей, добрых, отзывчивых детей. 

Ветераны дошкольного образования мкр Южный

Выражаем благодарность уважаемому депутату г. 
Всеволожска Марианне Борисовне ШЕВЧЕНКО за 
её трудолюбие, за активную деятельность. Мы удивля-
емся, как она успевает сочетать работу депутата: вести 
свой бизнес, помогать тем, кто обращается с личными 
просьбами, поздравлять с праздниками организации, 
принося букеты цветов, оказывать помощь семьям 
участников СВО.

Вот и нашу организацию бывших малолетних узни-
ков немецко-фашистских лагерей депутат не забыва-
ет поздравлять с праздниками. Нашей организации 11 
апреля исполняется 30 лет, как она образовалась в г. 
Всеволожске и во Всеволожском районе. Депутат Ма-
рианна Борисовна Шевченко всегда чтит вместе с нами 
память о погибших и сожжённых в лагерях смерти. Мы 
уважаем и благодарим её за самоотверженность, за её 
энергию и способность вести такую широкую работу.

Желаем Марианне Борисовне дальнейших успехов в 
общественной деятельности.  Здоровья, счастья и любви.

Комитет бывших малолетних узников 
немецко-фашистских лагерей

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Сердечно поздравляем уважаемых наших коллег с 
важными датами в жизни! С 90-летним юбилеем по-
здравляем ветерана труда Государственного Институ-
та прикладной химии и опытного з-да ГИПХ Галину 
Федоровну МУХЛИСОВУ. Желаем быть всегда здо-
ровой, пусть рядом будут Ваши любимые и родные. С 
днем рождения поздравляем ветеранов труда и жителей 
блокадного Ленинграда Анну Семеновну ТОПЧИЙ и 
Нину Васильевну ГЕРИЛОВИЧ; ветеранов труда Все-
воложского р-на: Евгению Антоновну СТЕПАНЦОВУ, 
Александра Николаевича МИХАЙЛОВА, Анатолия 
Станиславовича КОЛОСИНСКОГО, Галину Петровну 
КОЛОСИНСКУЮ. Всем желаем прекрасного весенне-
го настроения, дней, наполненных яркими событиями, 
приятными встречами, теплыми пожеланиями.

 Пусть всем вам хватит хоть на 200 лет сил, энергии, 
здоровья и будет каждый день согрет радостью, сча-
стьем и любовью. 

Общество инвалидов гп Кузьмоловский 
и В.А. Собенина

Поэт в России больше, 
чем поэт: 

встреча в литературно-музыкальном 
салоне «Вдохновение»

26 марта  
в 15.00 

ДК «Свеча» 
п. Романовка

Вход свободный!
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ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:00 "Давай разведёмся!" 16+
09:00 "Тест на отцовство" 16+
11:15, 04:30 Д/с "Понять. Простить" 
16+
12:25, 02:45 Д/с "Порча" 16+
12:55, 03:10 Д/с "Знахарка" 16+
13:30, 03:35 Д/с "Верну любимого" 
16+
14:05, 04:05 Д/с "Голоса ушедших 
душ" 16+
14:40 Х/ф "Больше, чем прикоснове-
ние" 16+
19:00 Х/ф "Случайные встречи" 16+
23:10 Х/ф "Одиночества. net" 16+

ПЯТНИЦА
1 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 "Информа-
ционный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 "Голос" весны в обновленном 
составе 12+
23:30 "Вызов. Первые в космосе" 12+
00:35 Подкаст.Лаб "По Первое число" 
16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Прямой эфир" 16+
21:30 "Моя мелодия" 12+
23:45 "Улыбка на ночь" 16+
00:50 Х/ф "Непутёвая невестка" 16+
04:05 Т/с "Пыльная работа" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:35 Х/ф "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 Т/с "Стражник" 16+
22:15 Т/с "Невский. Охота на архитек-
тора" 16+
00:00 "Своя правда" 16+
02:00 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" 12+
02:25 "Квартирный вопрос" 0+
03:20 Т/с "Игра" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 14:25 "Спортивный век" 12+
06:30 "Большой хоккей" 12+
07:00, 10:00, 12:55, 14:55, 21:55, 03:55 
Новости
07:05, 15:00, 17:30, 22:00 Все на 
Матч! 12+
10:05, 05:15 "Лица страны. Светлана 
Ишмуратова" 12+
10:25, 04:00 Д/с "Лошадиная сила" 
12+
11:50 Смешанные единоборства. 
INVIСТА FС. Валеска Мачадо против 
Дэнни Маккормак 16+
13:00 "Есть тема!" 16+
15:30 Смешанные единоборства. Оnе 
FС 16+
17:55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. РАRI-Суперлига. "Тюмень" - 
"Кристалл" (Санкт-Петербург) 0+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала 0+
22:50 Д/ф "Суперсерия 72" 6+
00:30 Фехтование. Международный 
турнир. Женщины 0+
02:00 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины 0+
05:30 "РецепТура" 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:10 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва. Дома в 
серебряных тонах
07:05 "Театральная летопись. Юрий 
Соломин"
07:35 Д/ф "Хранители жизни. Боткин"
08:15 Цвет времени. Рене Магритт
08:30 "Жизнь и судьба"
08:50, 16:25 Х/ф "Второе дыхание"
10:20 Х/ф "Аршин мал алан"
11:55 Открытая книга. Юрий Козлов 
"Белая вода"
12:25 Х/ф "Любимая женщина механика 
Гаврилова"
13:45 Д/с "Забытое ремесло. Трубо-
чист"
14:05 Сергей Бархин. Линия жизни
15:05 Письма из провинции. Деревня 
Завелье (Архангельская область)
15:35 "Энигма. Макс Эмануэль Ценчич"
16:15 Цвет времени. Марк Шагал
17:30, 01:05 К 150-летию со дня рожде-
ния Сергея Рахманинова
18:45 "Царская ложа"
19:45 Искатели. "Чистая правда барона 
Мюнхгаузена"
20:40 Х/ф "Мой младший брат"
22:15 "2 Верник 2"
23:30 Х/ф "Облепиховое лето"
02:20 М/ф для взрослых "Следствие 
ведут Колобки", "Обратная сторона 
луны", "Это совсем не про это"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 "По делам несовершенно-
летних" 16+
07:55 "Давай разведёмся!" 16+
08:55 "Тест на отцовство" 16+
11:10, 04:30 Д/с "Понять. Простить" 
16+
12:15, 02:45 Д/с "Порча" 16+
12:45, 03:10 Д/с "Знахарка" 16+
13:20, 03:35 Д/с "Верну любимого" 16+
13:55, 04:05 Д/с "Голоса ушедших 
душ" 16+
14:30 Х/ф "Белая лилия" 16+
19:00 Х/ф "Серая мышь" 16+
23:15 Т/с "Я требую любви!" 16+

СУББОТА
1 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 "Поехали!" 12+
11:10 "ПроУют" 0+
12:15 Т/с "По законам военного вре-
мени 3" 12+
16:35 К 75-летию Владимира Винокура 
16+
18:20 "Первое апреля как повод для 
улыбки" 16+
21:00 Время
21:35 "Сегодня вечером" 16+
23:15 Х/ф "Мадам Парфюмер" 12+
01:10 Подкаст.Лаб "Антропология" 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, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:35 Т/с "Принцесса и нищенка" 16+
15:05 "Аншлаг и Компания" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Из замкнутого круга" 16+
00:35 Х/ф "Гражданская жена" 12+
04:00 Х/ф "Третья попытка" 12+

НТВ 
05:05 "Жди меня" 12+
05:50 Т/с "Вижу-знаю" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Поедем, поедим!" 0+
09:20 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Модный vs Народный" 12+
14:20 "Своя игра" 0+
15:20 "Игры разумов" 0+

16:20 "ЧП. Расследование" 16+
17:00 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 "Страна талантов" 12+
23:00 "Ты не поверишь!" 16+
00:00 "Международная пилорама" 18+
00:40 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
16+
02:05 "Дачный ответ" 0+
03:00 Х/ф "Не бойся, я с тобой! 1919" 
12+

МАТЧ ТВ 
06:00 "Спортивный век" 12+
06:30 "Магия большого спорта" 12+
07:00, 08:35, 13:40, 21:30, 03:55 
Новости
07:05, 13:10, 16:00, 19:15, 23:45 Все на 
Матч! 12+
08:40 Биатлон. Раri Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины 0+
10:35 М/с "Команда МАТЧ" 0+
10:45 М/ф "Болек и Лёлек" 0+
11:00 "Вы это видели" 12+
11:40 Биатлон. Раri Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины 0+
13:45 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. "Динамо" (Москва) - "Сочи" 
0+
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Финал конференции 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" - "Боруссия" (Дортмунд) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Верона" 0+
00:30 Фехтование. Международный 
турнир. Мужчины 0+
02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала 0+
04:00 "Каrаtе Соmbаt 2023" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Тайна третьей планеты"
07:55 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив"
09:20 "Мы - грамотеи!"
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Опера "Алеко"
11:15 Земля людей. "Ульчи. Охота 
жить"
11:45 "Эрмитаж"
12:15 Д/с "Даты, определившие ход 
истории. 52 год до нашей эры. Битва 
при Алезии"
12:45 М/ф "Ну, погоди!"
14:00 Д/ф "Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина"
14:30 Д/ф "Эти огненные фламинго. В 
мире красок и тайн"
15:25 "Рассказы из русской истории"
16:25 Д/ф "Петр Барановский. Храни-
тель храмов"
16:55, 00:55 Х/ф "Дуэнья"
18:30 Д/ф "Возвращение в Ивановку"
19:45 Д/ф "Именем Рахманинова..."
20:45 Х/ф "Лев Гурыч Синичкин"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 К 150-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова
02:30 М/ф для взрослых "Лев и 9 гиен", 
"Дочь великана", "Про Фому и про 
Ерему"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:35 "6 кадров" 16+
06:35, 05:40 Д/ц "Предсказания 2023" 
16+
07:25 Х/ф "Девичий лес" 12+
11:15 "Пять ужинов" 16+
11:30 Т/с "Парфюмерша" 12+
19:00 Т/с "Ветреный" 16+
00:45 Х/ф "Ты мой" 16+
04:00 Т/с "Исчезнувшая" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Подкаст.Лаб "Все хотят летать" 
16+
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Мечталлион" 12+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь своих" 12+
11:10 "Повара на колесах" 12+
12:15 Ледовое шоу "История любви 
Шахерезады" 0+
13:55 Д/ф "Александр Митта. О любви, 

компромиссах и предчувствиях" 12+
14:50 Х/ф "Гори, гори, моя звезда" 0+
16:40 Д/с "Век СССР. Запад" 16+
19:00 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:35 "Что? Где? Когда?" Весенняя 
серия игр 16+
23:45 "На футболе с Денисом Казан-
ским" 18+
00:15 Подкаст.Лаб "Гори огнем" 16+

РОССИЯ 1 
06:00, 01:30 Х/ф "Простая девчонка" 
12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00 Вести
11:30 Большие перемены
12:35 Т/с "Принцесса и нищенка" 16+
18:00 "Песни от всей души" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+

НТВ 
05:00 Т/с "Вижу-знаю" 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+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Человек в праве" 16+
17:00 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:20 Шоу "Маска" 12+
23:40 "Звезды сошлись" 16+
01:10 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 "Спортивный век" 12+
06:30 "Магия большого спорта" 12+
07:00, 08:35, 13:40, 03:55 Новости
07:05, 16:00, 19:15, 23:45 Все на Матч! 
12+
08:40 Биатлон. Раri Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины 0+
10:05 М/ф "С бору по сосенке" 0+
10:20 М/ф "Стадион шиворот-навы-
ворот" 0+
10:30 "География спорта. Малиновка" 
12+
11:00 "Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым" 12+
11:50 Биатлон. Раri Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины 0+
13:45 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. "Химки" (Московская 
область) - "Краснодар" 0+
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Финал конференции 0+
19:40 Смешанные единоборства. Оnе 
FС. Виталий Бигдаш против Ренье де 
Риддера 16+
20:30 Смешанные единоборства. Оnе 
FС. Анатолий Малыхин против Ренье де 
Риддера 16+
20:40 "После футбола с Георгием Чер-
данцевым" 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "На-
поли" - "Милан" 0+
00:30 Фехтование. Международный 
турнир. Команды 0+
02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала 0+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Травяная западёнка", 
"Конек-Горбунок"
08:05 Х/ф "Сельский врач"
10:00, 01:55 "Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк"
10:40 Х/ф "Культпоход в театр"
12:10 Письма из провинции. Деревня 
Завелье (Архангельская область)
12:40 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Генрих Шлиман"
13:10 М/ф "Дюймовочка"
13:40 Игра в бисер. Ганс Христиан 
Андерсен "Сказки"
14:20 Д/с "Коллекция. Музей Соломона 
Гуггенхайма. Взгляд куратора"
14:50 Х/ф "Дачники"
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире. Двигатель 
капитана Костовича"
17:30 "Пешком..." Москва биологи-
ческая
18:00 Д/ф "Львиная доля"
18:30 Д/ф "Возвращение в Ивановку"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Безымянная звезда"
22:25 К 150-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова
23:55 Х/ф "Любовные приключения 
Молл Флэндерс" 16+
02:35 М/ф для взрослых "Ограбление 
по...2"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:40 Д/ц "Предсказания 2023" 
16+
07:20 Х/ф "Тень прошлого" 16+
10:55 Х/ф "Серая мышь" 16+
14:55 Х/ф "Случайные встречи" 16+
19:00 Т/с "Ветреный" 16+
00:45 Х/ф "Пропасть между нами" 16+
04:00 Т/с "Исчезнувшая" 16+
05:35 "6 кадров" 16+

КРИМ-ФАКТ

ФИНАНСОВЫЙ МАРАФОН  
ПЕНСИОНЕРКИ ИЗ МУРИНО 

Утром 21 марта во всеволожскую полицию обратилась 
75-летняя жительница города Мурино. Пенсионерка рас-
сказала захватывающую историю о своём многодневном 
марафоне, посвященном укреплению личного благосо-
стояния, который ожидаемо закончился полным фиаско. 
Так, ещё в начале февраля ей позвонил на мобильный 
телефон некий «представитель биржи», предложив про-
стой способ многократно увеличить сбережения – всего-
то нужно было передать ему «в управление» некоторую 
сумму денег. Начали с малого – и, о чудо! – переведенная 
на указанный счет пара тысяч рублей благополучно уд-
воилась! После этого пенсионерка без всяких сомнений 
начала совершать «трейдинговые сделки», снова и сно-
ва отсылая немалые суммы. Правда, таких очевидных 
результатов, как в самом начале их сотрудничества, она 
уже не получала, но финансовый воротила был на связи 
и объяснял задержку сложностями игры на бирже. 

В общем и целом за полтора месяца пожелавшая обо-
гатиться наивная жительница Мурино перевела про-
ходимцам почти 570 тысяч рублей. В какой-то момент 
«представитель биржи» решил, видимо, что старуш-
кины сбережения подходят к концу, и благополучно 
«слился» – на связь не выходил, а его телефонный но-
мер оказался вне доступа. Стоит ли говорить, что, кроме 
самого первого транша в размере двух тысяч рублей, все 
остальные средства пенсионерке пришлось записать в 
графу «невосполнимые убытки»… Полицией возбужде-
но почти безнадежное дело по статье «мошенничество».

ПЕЧАЛЬНОЕ РАНДЕВУ 

Ранним утром 19 марта в полицию обратилась 19-лет-
няя жительница Мурино, работающая танцовщицей. Де-
вушка сообщила стражам порядка, что днём ранее позна-
комилась в мессенджере с молодым человеком, который 
пригласил её в гости. Однако ночное рандеву прошло не 
по плану – вместо романтического свидания вышло без-
образное происшествие. По словам потерпевшей, новым 
знакомым оказался иностранец из ближнего зарубежья. 
Как только гостья переступила порог его квартиры, он 
приставил ей нож горлу и совершил сексуальное наси-
лие. Не ограничившись этим, мужчина заставил свою 
жертву перевести ему через мобильное приложение 30 
тысяч рублей, после чего завладел ее смартфоном сто-
имостью 65 тысяч. Со злополучного свидания девушка 
убежала в слезах, понеся как материальный, так и мо-
ральный ущерб. В тот же день сотрудники уголовного 
розыска задержали агрессора возле дома на проспекте 
Авиаторов Балтики в Мурино. Примечательно, что ранее 
22-летний мужчина в поле зрения полиции не попадал. 
Возбуждено уголовное дело о разбое. 

ЛЮБОВЬ ЗЛА

Вечером 18 марта в полицию обратилась 51-лет-
няя учительница из Кудрово, временно проживающая 
в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что из её съемной 
однокомнатной квартиры пропали вещи, причём в их 
исчезновении женщина склонна подозревать своего 
62-летнего бывшего сожителя. Отвергнутый возлюб- 
ленный прихватил на память электромясорубку, юве-
лирные изделия, жесткий диск от компьютера, а также 
алкоголь, подарочный набор кофе и конфеты. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ…

Утром 18 марта во всеволожскую полицию обратился 
33-летний петербуржец, сообщив, что в городе Кудрово 
у него угнали автомобиль BMW. Иномарку потерпев-
ший арендовал на условиях каршеринга, а припаркова-
на она была на Ленинградской улице, недалеко от зна-
менитого дома-гиганта «Новый Оккервиль». К слову, 
похитить машину было нетрудно – ключ временный хо-
зяин оставил в замке зажигания. Через некоторое вре-
мя, с помощью специального приложения петербуржцу 
удалось найти угнанный автомобиль. Машина стояла 
возле «МЕГА Парка», водителя за рулем не было, а 
внешний вид ее свидетельствовал о том, что иномарка 
побывала в аварии. Возбуждено уголовное дело.

НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ

К 17 годам колонии строгого режима приговорил Ле-
нинградский областной суд обвиняемого в производстве 
наркотиков на территории региона. Как сообщает 20 
марта пресс-служба прокуратуры Ленобласти, 35-летне-
му подсудимому было предъявлено обвинение по части 5 
статьи 228.1 УК РФ (производство наркотического сред-
ства группой лиц по предварительному сговору, в особо 
крупном размере). По версии обвинения, попавший на 
скамью подсудимых вместе с товарищем организовал 
нарколабораторию в Мурино и изготовил около 8 кило-
граммов смеси, содержащей наркотическое средство, а 
также промежуточных продуктов синтеза наркотика.
  Лада КРЫМОВА по материалам 47 e , 
АЖУР и других информационных источников 
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От всей души поздравляем с юби-
леем, 75-летием, Татьяну Николаевну 
БОЛОТОВУ; с 60-летием – Людмилу 
Петровну СЕМЁНОВУ.

В юбилейный ваш день рождения
Пожелания самые лучшие:
Здоровья, настроения
И семейного благополучия!

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

С днём рождения поздравляем: 
Александру Тихоновну КИРЕЕВУ, 
Юрия Николаевича ЛАБЕЗОВА.

У вас сегодня день рождения, мы 
от души вас поздравляем! И в жизни 
главного желаем: счастья, радости и 
жить лет до ста без усталости. Желаем 
в доме уюта и тепла, чтоб в жизни не 
было кручины и не скучали никогда. 
Чтоб дети, внуки вас любили и только 
радость приносили.

Комитет БМУФК

Поздравляем с днём рождения: 
Надежду Николаевну ИЛЬИНУ, Ле-
онида Ивановича НОВИКОВА, Веру 
Александровну МОЛДОВАН, Гали-
ну Степановну ЕРМОЛАЕВУ, Ольгу 
Николаевну ПОЧУРОВУ.

Пусть торжественные дни
В душе оставят яркий след!
Желаем вам всего, чем жизнь богата, –
Здоровья, счастья, мира, светлых лет!

Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка № 2

Совет ветеранов микрорайона Ко-
тово Поле поздравляет с юбилеем, 
85-летием, Марию Ивановну РОЗО-
ВУ.

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Н.А. Алексеева, председатель Со-
вета ветеранов мкр Котово Поле

ВРОО «Общество «Блокадный 
детский дом» поздравляет с юбилеем, 
85-летием, Эдуарда Никитича МЕЛЬ-
НИКОВА; с днем рождения: Екатери-
ну Петровну РОМАНОВУ (84 года), 
Эльвиру Семёновну КРАСИЛЬНИ-
КОВУ (87 лет), Тамару Сергеевну 
НИКИТИНУ (88 лет).

От всей души поздравляем, желаем 
крепкого здоровья на долгие годы, хо-
рошего настроения, любви и внимания 
родных и близких, мирного неба над 
головой, оптимизма, благополучия.

Сегодня рядом те, кто дорог,
С кем праздник радостно делить!
И слов сердечных, самых добрых,
Так много хочется дарить!
Здоровья, светлых дней желать,
Чтоб в жизни каждое мгновение 
Могло ещё счастливей стать!

Р.Н. Субботина, 
председатель общества

Искренне и от всего сердца по-
здравляем с 80-летним юбилеем вете-
рана труда Галину Федоровну КУЗЬ-
МИНУ. 

 С днем рождения наилучшие по-
желания жителю блокадного Ленин-
града Валентине Родионовне ЛАТА-
КОВОЙ; ветеранам военной службы: 
Анатолию Сергеевичу БОРСУКУ, 
Михаилу Владимировичу ПЕТРОВ-
СКОМУ; ветеранам труда: Зинаиде 
Ивановне КОНДРАШОВОЙ, Ва-
лентине Николаевне МИХОЛАП, 
Людмиле Яковлевне БЕРЕСНЕВОЙ, 
Анатолию Дмитриевичу ЛЕСКИНУ, 
Галине Ильиничне РАЗАНОВОЙ.

Пусть в этот день забудутся печали, 
И солнце улыбнется пусть с утра,
И пожелает ласково лучами 
На годы долгие добра!
Желаем счастья и здоровья, 

Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Одну лишь радость приносил!

Совет депутатов МО «Романов-
ское сельское поселение»

25 марта в России с 2008 года отме-
чается День работника культуры. 

Говорят, красота спасет мир. Сер-
дечно поздравляем тех людей, чья 
профессиональная обязанность состо-
ит в том, чтобы нести окружающим 
культуру, показывать гармоничность 
и красоту творческих образов. 

Неутомимая энергия, задор и 
многогранность творческой натуры,   
Весёлый смех и жизненный мажор – 
присущи вам, работники культуры.   
Желаем вам и дальше так держать – 
дружить с улыбкой, смехом, позити-
вом.   И с радостью работу выполнять 
– неординарно, ярко, с креативом!   
Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение»

Совет ветеранов, 
Общество инвалидов

Поздравляем с юбилеем Валентину 
Моисеевну НИКОЛАЕВУ! 

 Уважаемая Валентина Моисеев-
на, от всей души поздравляем Вас с 
90-летием! Такая дата – очень важ-
ное и значимое событие, ведь далеко 
не каждому суждено встретить столь 
почтенный возраст. Вы прошли 
огромный жизненный путь. Вашему 
поколению выпало тяжелое испыта-
ние: годы Великой Отечественной 
войны и трудные годы восстанов-
ления разрушенной страны. Но с 
достоинством и честью Вы прошли 
этот путь, и мы благодарны Вам за 
прекрасную страну. 

Желаем Вам, чтобы здоровье не 
подвело, жизнелюбие и оптимизм 
никогда не иссякали, а близкие люди 
радовали своей заботой и вниманием.

 Разметелевский Совет ветеранов

Дорогие ветераны: Людмила Пе-
тровна ШАМАКИНА, Алина Ксове-
ровна СЛЕПЦОВА, от всего сердца 
поздравляем вас с днем рождения. 

А Надежду Павловну МИЦКЕ-
ВИЧ – с юбилеем. 

В этот день желаем крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия.

Пускай здоровье не подводит, 
Чтоб в жизни было много сил,
Пусть беды мимо все проходят, 
Чтоб каждый день удачным был!

Ю.К. Посудина, депутат, и 
Совет ветеранов хутор Ракси

 Поздравляем рахьинских вете-
ранов с юбилеем: с 85-летием – Ра-
ису Васильевну ДРОБИНСКУЮ; с 
75-летием – Марию Дмитриевну ФЕ-
ДОРОВУ; с 60-летием – Магдалину 
Юрьевну ВЫСОЦКУЮ.

Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить.
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!

С уважением, 
Рахьинский Совет ветеранов

Администрация МО «Токсовское 
городское поселение», совет депутатов 
и Совет ветеранов поздравляют с про-
шедшим юбилеем наших дорогих ве-
теранов! С 90-летием – Лилию Нико-
лаевну МЕЛЬНИКОВУ; с 85-летием 
– Владимира Васильевича ТАРАСО-
ВА; с 75-летием: Фатиму Нураилов-
ну АШИРОВУ, Людмилу Борисовну 
КОЛЕСОВУ, Светлану Михайловну 
ВАСИЛЬЕВУ; с 70-летием – Татьяну 
Дмитриевну ПРОХОРОВУ.

Желаем, чтобы в душе цвела весна, 
а за окном для вас пели птицы, чтобы в 
жизни всё было мирно и спокойно, лад-
но и хорошо. Здоровья вам, добра в серд-
це и доброты от окружающих людей, 
светлых улыбок и ежедневной радости.

Поздравляем Почетного жителя 
МО «Романовское сельское поселе-
ние», депутата, зам. председателя Со-
вета ветеранов Ларису Дмитриевну 
ШВАЛОВУ с юбилеем!

В свои 75 лет Вы бодры, веселы, 
энергичны. К Вам, как к депутату, идут 
жители со своими проблемами и радо-
стью. Вы всегда находите нужные сло-
ва для поддержки, во всём стараетесь 
помочь, подсказать, как правильно по-
ступить. Нам хочется пожелать Вам 
никогда не терять эту организаторскую 
хватку, стараться быть лидером во всем. 
Мы все восхищаемся Вами и Вашим 
трудолюбием. Уверены, что Вы ещё 
многого успеете добиться. Поздравляем 
и хотим, чтобы в Вашей жизни всегда 
присутствовали пять важных элемен-
тов – здоровье, достаток, любовь, гар-
мония и счастье. С юбилеем!

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

Совет ветеранов, администрация 
и депутаты МО «Кузьмоловское ГП» 
сердечно поздравляют жителей по-
селения, отметивших юбилейные зна-
менательные даты рождения в марте. 
С искренним уважением и почтением 
чествуем наших юбиляров-долгожи-
телей: 90 лет исполнилось: Тамаре Ти-
хоновне ГОМОНОВОЙ, Валентине 
Сергеевне ДОКУЧАЕВОЙ, Галине 
Фёдоровне МУХЛИСОВОЙ! От всей 
души желаем нашим долгожителям 
крепкого здоровья, счастья, добра, радо-
сти, любви родных и близких! Поздрав-
ляем с 85-летием: Нину Кирилловну 
СИМОЛКИНУ, Тамару Николаевну 
КАРАБАНОВУ, жительницу блокад-
ного Ленинграда, Марию Ефимовну 
МАЛЫГИНУ, жительницу блокадного 
Ленинграда. 80-летний юбилей встре-
тили: Юрий Михайлович ШЕЙНИС, 
житель блокадного Ленинграда, Лари-
са Васильевна ОСИНКИНА. 75 лет 
исполнилось Валентину Дмитриевичу 
ЦЫЛЬКО, Владимиру Николаевичу 
РОМАНОВУ. С 70-летним юбилеем 
поздравляем Сергея Лукича ПУГАЧА, 
Татьяну Александровну ЦЫМБАЛ. 
Дорогие именинники, от всего сердца 
поздравляем вас и желаем здоровья, 
радости и счастья! Пусть рядом с вами 
будут ваши родные и друзья!

ИНФОРМАЦИЯ

Примите поздравления!

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР
Заработная плата до 50 000 руб.
Место работы – г. Всеволожск, кафе-трапезная «Мыза 
Рябово» при храме Спаса Нерукотворного Образа на 
Дороге жизни. Образование и опыт работы поваром – 
обязательно. Полная занятость, сменный график рабо-
ты. Испытательный срок – 2 недели. Оформление по ТК 
РФ. Условия работы и график – при собеседовании.

+ 7 921 345-70-40, Галина Станиславовна

УСЛУГИ 
Кровля, ремонт фундаментов, замена венцов, полы, стены, 
покраска домов.   8 921 932-76-05, 932-06-61, Анатолий.
Радиодетали СССР. Вычисл., измерит. приборы. Выезд  

 984-20-55.

РАБОТА
Подработка в питомнике в Щеглово. З/п от 35 000 руб. 
Тел.: 8 921 744-90-09

Требуются 
лицензированные 

ОХРАННИКИ 
во Всеволожский район

Тел. 8 (812) 677-86-15, 
8 999 528-16-89

СТАВКА: 
от 2300 до 2800 руб. на руки

График: 1/2, 1/3, 2/2

Требуется сотрудница 
В ПУНКТ ВЫДАЧИ 

ЗАКАЗОВ.
Режим работы с 9.00 до 21.00 ч.
График посменный 2/2, 
смена 2000 руб. + премии.
ТРЕБОВАНИЯ: уверенный 
пользователь ПК, внимательность, 
умение общаться с людьми.
УСЛОВИЯ: согласно ТК РФ.

г. Всеволожск, мкр Южный.
Тел. +7 981 144-83-99

Всеволожский центр культуры и досуга опубли-
ковал афишу грядущего театрального фестиваля 
«Всеволожская весна – 2023». Зрителей ждет по-
каз 11 спектаклей, в том числе шести премьер. 

 апреля в .  состоится торжественное открытие 
фестиваля. Гостей будет ждать творческая встреча с ар-
тистом театра и кино Олегом Алмазовым. 14+

 апреля в .  Государственный театр драмы и 
кукол «Святая крепость» (г. Выборг) покажет детскую 
сказку «Цветик-семицветик». 5+

 апреля в .  Государственный театр драмы и 
кукол «Святая крепость» (г. Выборг) покажет комедию 
«Дуры мы, дуры». Премьера, 16+

 апреля в .  Драматический театр на Васи-
льевском покажет фантастическую комедию «Человек 
из машины». 16+

 апреля в .  Драматический театр «Комедиан-
ты» покажет трагикомедию «Провинциальные анекдо-
ты». 16+

 апреля в .  Драматический театр «На Литей-
ном» покажет интерактивный музыкально-мультипли-
кационный спектакль «Я озвучиваю мультик. Пётр I». 
Премьера, 6+

 апреля в .  Лодейнопольский драматический 
театр-студия «Апрель» покажет спектакль «Сказка о 
потерянном времени». Премьера, 6+

 апреля в .  Лодейнопольский драматический 
театр-студия «Апрель» покажет комедию «Не дождё-
тесь!». 16+

 апреля в .  Санкт-Петербургский театр «Ле-
генда» покажет музыкальную сказку «Путешествие 
Нильса с дикими гусями». Премьера, 3+

 апреля в .  Драматический театр на Васи-
льевском покажет детскую сказку с красочным шоу 
«Три Ивана». Премьера, 3+

 апреля в .  Санкт-Петербургский театр «Ле-
генда» покажет комедию «Отель «Всё включено». Пре-
мьера, 16+

 апреля в .  состоится закрытие фестиваля. 
Санкт-Петербургский театр мюзикла и комедии «Але-
Ко» покажет лирическую музыкальную комедию «Бо-
гатые невесты». 14+

Пригласительные билеты выдаются с 27 марта в 
кассе МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга» 
(г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110), по будним 
дням с 14.00 до 19.00, по субботам с 14.00 до 18.00.
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

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

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

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

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от об ёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

   1 05- 5-6 .

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 

л.варочных панелей, 
холодильников,

водогреев.

дисп. 5 - 0- 0, 
0 - - 0,

 6  06-6 -6 . 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки 
до 0 . Гарантия.

Без выходных. 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
производства: Швейцария, Дания, Германия

Бесплатная консультация и подбор
Продажа батареек и комплектующих
Ремонт слуховых аппаратов

Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29 (2 этаж) 
вторник и пятница с 11.00 до 18.00.

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

www.sluhmaster.ru

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
САНТЕХНИКА И ЭЛЕКТРИКА, 

УСТАНОВКА, РЕМОНТ ЗАМКОВ.

МАСТЕР 
 НА ЧАС!

ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

 НА ЧАС!

Тел.: 8 951 684-12-44, 
       8 931 987-05-75.

Куплю 
ЖИЛОЙ ДОМ

или дачу
   06 1-1 -1

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ: 

ДИСПЕТЧЕР (знание компьютера обязательно);

МЕХАНИК (с опытом работы);

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);

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

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
(с опытом работы);

КОНДУКТОР

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК
по предрейсовому, послерейсовому медицинскому 
осмотру водителей (с опытом работы).

  1 - 0  0-005  
 11 101-1 - 0  
 11 06- - .

  

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, 
С ЛЮБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ

8 931 992-25-55 
Целые, битые, 

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

 

Охранная организация 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ 

ОХРАННИКОВ
в г. Всеволожск.

Наличие удостоверения 
частного охранника 

обязательно.

Обязанности: осущест-
вление пропускного ре-
жима. Различные графи-
ки работы.

 + 7 921 849-19-84, 
8 (812) 633-35-16.

Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров
СКИДКИ

ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
ДОКТОР 

ОПЕРАЦИИ, 
ВЫЕЗД НА ДОМ.

УСЫПЛЕНИЕ, 
ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ. 

24 часа, без выходных. 
Тел. 8 911 296-54-56.

ГАЗИФИКАЦИЯ 
Перемонтаж газовых 

труб, установка 
и замена газовых 

счетчиков и котлов. 

8 911 180-80-70

ООО «ЛенЗемКадастр» работает на рынке Северо-
запада с 2005 года и специализируется на выпол-
нении кадастровых и землеустроительных работ. 
Оказывает следующие услуги в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, обеспечивая качественное 
проведение полного спектра необходимых работ:
     

       
   
   
   
   
      

         
      
    
    
    

 м а а тр
, анкт-Петербург, ул. ытнинская, д. , кв. 

. .

12  9 1   921 992  
 9  2 4   921 29 2

 1

ДО 31 МАРТА 2023 ГОДА – ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ И ДРОВА
Пиломатериалы о н , ст ст нной 
а ности, со т   2, ойн  по од  3 000 

й а  
Дрова неколотые чурки : а  00, осина 

 000, сосна  000 й а  
 Дрова колотые  а 2 000, осина  00, 

сосна  300 й а   
Сено укоса 0  года  она  220  2 0 г  
он  00 й  

 Д. Лепсари. Возможен самовывоз.
Тел. 8 (813-70) 63-249 пн-сб. с 9.00 до 16.00

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.

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ КАТ. В, Е 
для работы на а/м «Газель Некст» и «Скания» (шаланда) 
по СПб и Лен. обл. Основная работа на автомобиле «Газель», 
при необходимости на а/м «Скания» (шаланда). 
Гражданство РФ, опыт работы от года.

УСЛОВИЯ: график работы 5/2; з/п от 60 000 руб.
Оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, 
корпоративная связь, свой автосервис.
Стоянка находится в п. Янино.
Развозка от. ст. м. «Ладожская» 
и от посёлка Колтуши.
Контактный телефон: 
8 911 721-48-46, Станислав.

корпоративная связь, свой автосервис.
Стоянка находится в п. Янино.
Развозка от. ст. м. «Ладожская» 

ДЕЛАЮ ТОКАРНЫЕ ЗАКАЗЫ 
«по месту» – по ответным деталям, 
наброску, по образцу и по чертежу. 

Любые токарные операции на детали 
по договорённости, заверенной в переписке. 

Из вашего металла!!!

Тел. 8 911 832-49-61, Денис. 

«ТЕАТРАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

Музей-усадьба «Приютино» приглашает учеников 8 – 
11 лет и их родителей, сестер и братьев, бабушек и де-
душек посетить программу «Театральные каникулы».
Без домашнего театра трудно представить себе жизнь 

дворянской усадьбы 200 лет назад. Актером, режиссе-
ром, художником тогда становился каждый. Вот и сейчас 
усадьба Приютино ждет всех, кто не боится перенести в 
сегодняшнюю жизнь старинные традиции. Итак, давайте 
представим, что у Елизаветы Марковны Олениной, хо-
зяйки Приютино, скоро именины, а Николай Иванович 
Гнедич, знаток древнегреческого языка и гость усадьбы, 
готовит представление по античным сюжетам. Нам всем 
предстоит стать его труппой. Сможете ли вы перевопло-
титься в античных персонажей? «Прочитать» эмоции на 
скульптурных лицах? Мы будем упражняться в сцениче-
ской речи и импровизации на старинной дворянской сце-
не и попробуем поставить небольшой спектакль.

Даты проведения экскурсий: 25 и 26 марта, 1 и 2 апре-
ля – 11.00 – 12.30; 29 и 30 марта – 15.00 – 16.30 (продол-
жительность – 1,5 часа). Цена билета: для сопровожда-
ющих взрослых – 150 руб., для детей – 350 руб.

Внимание: количество мест может быть ограничено, 
обязательна предварительная запись по телефону +7 
921 630-50-86. Наш адрес: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Приютино, 1.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Вид спорта, которым занимался 

А.В. Суворов на границе Франции и 
Италии. 10. Гимнастический элемент, 
"подрывающий" государственные 
устои. 13. Местность за Кудыкиной 
горой, куда Макар телят не гонял, 
"синоним" Тамани. 14. В средневеко-
вье: поджигатель, специализировав-
шийся на человеческом материале. 
15. Оборот, в который попадает про-
волока, когда из нее делают спираль. 
16. Кулинарное изделие, красящее 
избу. 17. "Каково ..., таково и племя". 
18. "Мимино" в переводе с грузинско-
го. 23. Вид револьвера, особенно по-
пулярный среди комиссаров времен 
нашей Гражданской войны. 25. Кол-
лекция, превращенная в документ. 26. 
Донской тезка древнерусского города 
в Ярославской области. 27. Большая 
собачья радость. 28. Эстонский город 
с исторически русским университе-
том. 30. С помощью этого овоща пы-
тались отравить первого президента 
США Дж. Вашингтона. 31. Плод для 
елея. 32. "Шумопонижающий" заме-
нитель булыжника на мостовой. 40. 

Пытка, придуманная для выявления 
отсутствия знаний. 43. Французский 
город, неразрывно связанный со зна-
менитой девственницей. 44. Она не 
дает сгущать краски художнику сло-
ва. 45. Аналог нашей Думы, "думаю-
щий" по-монгольски. 46. Изобрете-
ние венгра Рубика. 47. Винни-Пух по 
своей сути, если учесть, что в голове 
у него опилки. 48. "Руководящее по-
мещение" министров. 49. Наследник 
престола "Трех толстяков". 54. Анти-
под капитана на тонущем корабле. 
55. Лютик-гигант. 56. Хищная рыба 
теплых морей, ловля которой вдох-
новила Сальвадора Дали. 57. "Ново-
русский" тинейджер в переводе на 
старый русский. 60. Артистический 
контракт. 61. Всемилостивый, един-
ственный в своем роде (имя). 62. 
"Временный правитель" России, о ко-
тором сложили легенду, будто он бе-
жал от большевиков в женской одеж-
де. 63. Пестель – Павел, Рылеев – ... 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Человеческое качество, не отяго-

щающее голову хозяина "лишними" 
проблемами. 2. Со звездой на гру-

ди, но не Герой России. 3. Место, где 
новое оружие отстаивает свое право 
убивать. 4. Речь наедине с самим со-
бой. 6. Съедобный кусочек, отрезан-
ный, но не оторванный. 7. Холостой 
в винтовке. 8. "Отдельная жилпло-
щадь" в мире животных. 9. Набор 
слов, стимулирующий колдовское 
"производство". 11. Зоолог, специали-
зирующийся на насекомых. 12. И Бе-
линский, и Джугашвили. 19. Приспо-
собление, помогающее разобраться 
двум "стенкам", кто сильнее, без дра-
ки. 20. Русский бейсбол. 21. Мелкий 
репчатый лук, используемый в ресто-
ранной кулинарии. 22. Знак препина-
ния, до которого "доходит" доходяга. 
24. У него денег – куры не клюют. 25. 
Самый "дальнобойный" легкоатлети-
ческий снаряд. 29. То, что вам никог-
да не простит завистливый сосед. 33. 
Член детской военно-спортивной ор-
ганизации. 34. Остров зелени в океане 
песка. 35. Ритуальная скорбь. 36. Изо-
бретение человечества, отвернувшее 
мужей от жен, жен от детей, а детей 
от игрушек. 37. Человек, скрываю-
щий свое имя. 38. "Условно" питьевой 
спирт при условии, что больше вы-
пить нечего. 39. И седло для коровы, 
и зонтик для рыбки. 40. Полукруглый 
или многогранный выступ в стене, в 
котором есть окна. 41. Турецкое на-
звание шкуры ягненка, ввезенное в 
Россию вместе с турецкими дублен-
ками. 42. Мягкие оленьи рога, це-
лебные для людей. 50. Рукотворный 
овраг. 51. И Веласкес, и Надаль. 52. 
Фасон воротника или мебель в баре. 
53. Подтяжки, но не косметическая 
операция. 58. "Указующий" палец, но 
не всегда указательный. 59. Что искал 
капитан Сильвер, а нашел будущий 
граф Монте-Кристо? 

Ответы на кроссвод, опублико-
ванный в № 17:

По горизонтали: 7. Кассирша. 8. 
Джон. 11. Вельможа. 12. Каптёрка. 
13. Керосин. 16. Педикюр. 17. Катар. 
18. Ястык. 21. Радио. 22. Мономах. 23. 
Цацка. 25. Аглая. 28. Тихон. 30. Ле-
гавый. 31. Севрюга. 35. Атлетика. 36. 
Распутин. 37. Диск. 38. Кувшинка. 

По вертикали: 1. Кальсоны. 2. 
Историк. 3. Арбат. 4. Маркс. 5. Адап-
тер. 6. Пощёчина. 9. Безе. 10. Уклю-
чина. 14. Навоз. 15. Пародия. 19. 
Спагетти. 20. Занос. 24. Клавесин. 26. 
Горбушка. 27. Выпивка. 29. Невский. 
32. Грин. 33. Шапка. 34. Дрова. 

Дыхание весны    Антона КРЫЛОВА
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МЕЖДУ ДЕЛОМ

ОВЕН (21.03–20.04). 
У Овнов хорошее время – идей много, сил и 
информации для их реализации ещё больше, 
и главное, никаких внутренних ограничений и 

сомнений. Партнеры Овнов могут сыграть важную роль 
в дальнейшем росте их благосостояния.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцы чувствуют себя достаточно комфортно 
в любой обстановке и, вероятно, добьются лю-
бых поставленных целей, особенно если они 

ведут к какой-то независимости Тельцов. Тельцам не сле-
дует заниматься тайными делами, их партнеры предадут 
всё гласности.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы на предстоящей неделе будут дей-
ствовать быстро и решительно, а в начале не-
дели ещё и эмоционально. У Близнецов воз-

можны перемены, но наиболее важные и ответственные 
решения им придется принимать через неделю.

РАК (22.06–22.07). 
Начало недели у Раков будет очень активным, 
особенно в профессиональной сфере, где могут 
быть осознаны и решены наиболее значимые 

проблемы. В партнерских отношениях у Раков наблюда-
ется существенный рост взаимопонимания и уважения.

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львы имеют прекрасную возможность для 
распространения своих идей и взглядов. В 
любом обществе Львы станут центром при-

тяжения людей, главное, чтобы это не стало для них 
самоцелью. Партнеры Львов могут создавать для них 
кризисные ситуации.

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девы проведут важную встречу со своими 
партнерами, которая поможет им завершить 
какую-то кризисную ситуацию или начать но-

вый финансовый проект. У Дев может начаться длитель-
ное противостояние с детьми, в чем они совершенно не 
виноваты.

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы могут не сомневаться, если у них сейчас 
кризисная ситуация, то она была неизбежна, 
но энергии с ней справиться у Весов хватит, 

так как у них всегда хватает сил справиться с неотврати-
мым. В начале недели коллеги по работе могут оказать 
противодействие инициативам Весов.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
У Скорпионов хорошее время для отдачи 
долгов и выполнения данных обещаний, они 
и сами могут получить результат своих дав-

них деяний. Скорпионы совершенно неожиданно могут 
встретить достойного партнера, как делового, так и ро-
мантического.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцы нацелены получать всё и сразу, и 
вполне вероятно, что у них всё так и будет 
получаться, прежде всего это касается вопро-

сов профессионализма и дальних поездок. Стрельцам 
на предстоящей неделе будет легко найти понимание с 
партнерами.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козероги с удовольствием направят свои 
силы и таланты на благоустройство собствен-
ного дома. Если Козерогам предстоит дальняя 

поездка, то не следует её афишировать. Козероги могут 
рассчитывать на несколько месяцев благоприятных об-
стоятельств.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеи погружаются в материальные про-
блемы, решение которых, вероятнее всего, 
произойдет только в середине лета. Водолеи 

могут рассчитывать на своих партнеров, они помогут 
решить им множество бытовых вопросов и рутинных 
проблем.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы в течение недели будут находиться в 
центре общественного внимания, даже если 
они этого не захотят. В начале марта Сатурн 

переходит в знак Рыб, благодаря чему они более двух 
лет будут проявлять целеустремленность и концентра-
цию во всех делах. 

  Николай ПЕТРОВ,  
астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
с  марта по  апреля

  КРОССВОРД
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