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В эту пятницу, 31 марта, глава администрации 
Всеволожского района Андрей Низовский вы-
ступит перед жителями с ежегодным отчетом 
о проделанной работе. Отчет пройдет в режиме 
прямого эфира из студии всеволожского Меди-
ацентра В1.

По установившейся традиции, отчет примет гу-
бернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко. Эфир начнется 31 марта в 16.00. Жители мо-
гут оставить интересующие их вопросы под анонсом 
Медиацентра в соцсети «ВКонтакте» или задавать 
прямо во время прямого эфира.

Пилотный проект строительства 
струнного рельса могут реализо-
вать в Мурино и Новом Девятки-
но. Это позволит разгрузить до-
роги и сократить время поездки 
от Лавриков до ближайшего ме-
тро до четырех минут.

Концептуальные предложения о 
строительстве областного скайвэя 
белорусский инвестор «Струнные 
технологии» представил губернатору 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко. 

«Ленобласть вместе с партнерами 
проработает пилотное концессионное 
соглашение о строительстве линии 
в одном из районов новостроек. Для 
пилота выберем маршрут с высоким 
пассажиропотоком и напряженной 
транспортной ситуацией», — расска-
зал Александр Дрозденко.

Для просчета стоимости строи-
тельства нового струнного рельса 

губернатор поручил комитетам по 
транспорту и градостроительной по-
литике рассчитать проектную модель 
совместно с инвестором. В качестве 
приоритетных пилотных территорий 
также рассматривались варианты Ку-
дрово, Всеволожска, Бугров, Новосе-
лье и Новосаратовки. Транспортные 
решения международной компании 

Unitsky String Technologies Inc. (ЗАО 
«Струнные технологии») использу-
ются в Беларуси и в Объединенных 
Арабских Эмиратах. Компания уч-
реждена в Минске в 2015 году.

Пресс-служба областного  
правительства
Фото из открытых источников 

Струны свяжут города Ленобласти

В День партизанской славы и 81-й годовщины прибытия продовольственного Партизанского обоза в блокадный Ленинград во Всеволожске почтили память героев, вписав-
ших свои имена в летопись Великой Отечественной войны на Северо-Западе. Участники торжественного митинга отдали дань уважения жителям Ленинградской области, 
которые в лихую годину, несмотря на крайнюю нужду, отдавали последнее жителям блокадного города.  ФОТО Александра ОЛЬХОВСКОГО
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ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ  
А.Ю. ДРОЗДЕНКО  
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ 
Приём граждан – 4 и 25 апреля в здании Админи-
страции г. Всеволожска, каб. 125. Необходима пред-
варительная запись по телефону 24-537.  Руководи-
тель Приёмной – Татьяна Васильевна Павлова.

Сразу в трёх чтениях депутаты областного Законода-
тельного собрания  одобрили изменения в бюджет 
2023 года.

Доходы увеличатся до 171,8 млрд рублей, расходы — до 
199,4 млрд рублей, тем самым дефицит областной казны 
составит 27,6 млрд рублей. 

Источниками финансирования дефицита станут 
остатки средств областного бюджета на счетах, 
сложившиеся на 1 января 2023 года, средства бюд-
жетных кредитов и кредитов, привлеченных от кре-
дитных организаций.  

– Данные параметры очень жесткие, напряженные, – 
заявил  председатель комитета финансов Роман Марков. 
– Обусловлено это тем, что риски, о которых мы говорили 
в 2022 году, реализовались. Это и отмена консолидирован-

ной групп налогоплательщиков, и введение единого нало-
гового платежа, по которому у нас пока нет полной инфор-
мации по доходным источникам. 

Несмотря на сложности этих параметров, они позво-
ляют нам решить текущие задачи. Мы предусматриваем 
все федеральные средства, о которых у нас уже есть ин-
формация и которые мы можем оперативно расходовать 
после принятия законопроекта, мы предусматриваем все 
остатки денежных средств, которые сформировались на 
1 января 2023 года, мы обеспечиваем финансирование 
тех контрактных обязательств, которые были заключены 
ранее, а также ряд направлений, которые требуют опере-
жающего финансирования — на них мы снимаем с менее 
приоритетных часть средств». 

Принятые изменения позволят, прежде всего, увели-
чить финансирование таких направлений, как дорожный 
фонд, образование и строительство, — на завершение ра-
нее начатых проектов.

На портале Госуслуги начал ра-
боту новый сервис — у родителей 
появилась возможность заранее 
записать ребёнка в школы Ленин-
градской области.

Заполнить заявление можно по 
ссылке. Черновик заявления бу-
дет сохранён в личном кабинете, а 
когда начнётся приём заявок, до-
статочно будет нажать кнопку «От-
править».

Приёмная кампания по всей стра-
не стартует 1 апреля. Госуслуги от-
правят письмо с напоминанием, когда 
в выбранной школе откроется приём 
заявок.

Для подачи заявления потребу-
ются данные паспорта родителя и 
свидетельства о рождении ребёнка, 
номер или название школы, сведения 
о регистрации, информация о братьях 
и сёстрах, если они уже учатся в вы-
бранной школе, а также документы, 
подтверждающие право на льготы — 
их оригиналы нужно будет принести 
в школу, в личный кабинет придёт со-
ответствующее уведомление. 

Подать заявление в школу рядом с 
домом или в ту, где уже учится брат 
или сестра ребёнка, можно до 30 
июня. В любую другую школу — с 6 
июля по 5 сентября. Решение о зачис-

лении будет принято в течение трёх 
рабочих дней после завершения при-
ёма заявок. 

Уведомление об этом придёт в 
личный кабинет. В школу не по месту 
регистрации ребёнка зачислят, если 
останутся свободные места.

С 1 апреля подать заявления в 
первые классы школ Ленинградской 
области также можно будет на сайте 
Современное образование (https://

obr.lenreg.ru/info/school-record/), в 
общеобразовательных организациях 
и в МФЦ региона.

Через Региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
Ленинградской области gu.lenobl.
ru подача заявлений на прием в пер-
вый класс общеобразовательного 
учреждения Ленинградской области 
на 2023–2024 учебный год осущест-
вляться не будет.

В правительстве Ленобла-
сти обсудили проведение 
работы Антитеррористиче-
ской комиссии на 2023 год.
На заседании антитеррористиче-

ской комиссии и оперштаба региона 
под руководством вице-губернатора 
по безопасности Михаила Ильина ут-
вержден план мероприятий органов 
исполнительной власти Ленобласти 
по профилактике терроризма на 2023 
год. Одним из пунктов обсуждения 
стала работа системы АПК «Безопас-
ный город». 

Сегодня к системе подключено  
3 013 камер видеонаблюдения. 
Успешно завершены испытания спе-
циального оборудования распозна-
вания лиц, в ближайшее время оно 
дополнит общий комплекс видеона-
блюдения за безопасностью региона. 

В ходе заседания также обсуж-
дался вопрос защищенности обра-
зовательных учреждений региона, 
пионерских лагерей и баз отдыха, 
предназначенных для организации 
отдыха детей и их оздоровления, а 
также мест размещения беженцев и 
вынужденных переселенцев с тер-
ритории Украины, ДНР, ЛНР, Запо-

рожской и Херсонской областей. По 
решению комиссии до июля 2023 года 
камеры видеонаблюдения образова-
тельных объектов будут интегриро-
ваны в единую систему «Безопасный 
город», что позволит максимально 
обезопасить юных ленинградцев от 
внешних угроз.

В плане подготовки к летней оз-
доровительной кампании во всех 461 

организациях отдыха детей разрабо-
тан комплекс мероприятий и план 
действий, направленных на обеспе-
чение безопасности обучающихся, 
организована физическая охрана, 
установлен контрольно-пропускной 
режим, система видеонаблюдения, 
проверена работа телефонных линий 
с возможностью круглосуточной свя-
зи с экстренными службами.

Безопасность – требование времени

 

Запись в первый класс — на Госуслугах

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

 

Приняты поправки в бюджет региона

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ: 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОГНОЗЫ

Создание областной Станции скорой помощи по-
могло ускорить время доезда до больниц и увели-
чить объем оказанной помощи.

«Централизация диспетчерской и объединение от-
делений скорой помощи во Всеволожском и Кировском 
районах помогают оптимально распределять бригады 
скорой. Простой пример: если происходит серьезная 
дорожная авария, диспетчер направляет к месту проис-
шествия все ближайшие бригады. Нет необходимости 
переходить в «ручной режим» и договариваться с меди-
цинским учреждением другого района, чтобы усилить 
работу скорой в экстренной ситуации. Это, безусловно, 
влияет на скорость прибытия медиков», – рассказал 
председатель комитета по здравоохранению Ленинград-
ской области Александр Жарков. 

Он также уточнил, что работа объединенной Стан-
ции позитивно отображается на динамике госпитализа-
ции пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

«В Ленинградской областной клинической больнице, 
Всеволожске, Гатчине и Тихвине работают областные со-
судистые центры, куда маршрутизируют таких пациентов. 
Проведенный анализ госпитализации жителей с острым 
инфарктом миокарда и инсультом показал, что с момента 
объединения четырех отделений скорой помощи благодаря 
сокращению времени доезда количество госпитализаций 
выросло на 30%. Это говорит о том, что экстренная меди-
цинская помощь «сердечникам» оказывается  в максималь-
но короткие сроки», – подчеркнул Александр Жарков.  

С 1 апреля к Станции присоединится отделение в 
Выборге, что увеличит область охвата единой диспет-
черской службы. 

«Самое важное для жителей: медицинские бригады 
продолжают работать на прежних территориях. Они 
никуда не исчезнут, не переедут, но будут укрепляться 
материально-технической базой и усиливаться количе-
ством медработников. Так, во Всеволожском и Киров-
ском районах с момента объединения добавлено шесть 
бригад», – резюмировал глава комздрава.

ПРЕМИЯ — ЗА ДОБРО

Волонтеры, НКО и компании Ленобласти, реали-
зующие социально значимые проекты, могут по-
дать заявку на соискание международной премии  
«МыВместе-2023».
Заявки принимаются до 15 мая на портале проекта 

премия.мывместе.рф. Заявить о своих инициативах мо-
гут граждане и индивидуальные предприниматели стар-
ше 14 лет, некоммерческие, благотворительные органи-
зации, коммерческие компании, а также журналисты и 
другие представители сферы медиа.

Желающие принять участие могут подать заявку в 
11 номинациях: «Помощь людям», «Здоровье нации», 
«Страна возможностей», «Территория для жизни», 
«Обучение служением», «Первый поступок», «Ответ-
ственный бизнес», «Социальный предприниматель», 
«Лидер социальных изменений», «Медиапроект» и 
«МЫВМЕСТЕ — Россия».

Победителей ждет грант до 3 млн рублей, путеше-
ствие по России и дополнительные баллы в конкурсах 
от АНО «Россия — страна возможностей», включение в 
сообщество #МЫВМЕСТЕ, образовательные програм-
мы, медиасопровождение проектов и многое другое. 
Кроме того, победители смогут выбрать наставника из 
числа членов оргкомитета, известных государственных 
и общественных деятелей и первых лиц страны.
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ЩЕГЛОВСКОЕ «НАЧАЛЬСТВО»  
ТОЖЕ ОТЧИТАЛОСЬ

22 февраля в актовом зале Щегловского КДЦ собра-
лись жители поселения и местные депутаты, чтобы 
заслушать отчёты главы муниципального образова-
ния Юрия Паламарчука, главы администрации МО 
Николая Казанцева и директора МКУ «Щегловский 
культурно-досуговый центр» Елены Чичеватовой. 

Общая численность населения на январь 2023 года 
составляет 6 342 человека. За 2022 год администрацией 
рассмотрено 412 письменных обращений граждан. До-
ходная часть бюджета в минувшем году составила почти 
70 млн. рублей. Эти средства расходовались на общего-
сударственные вопросы, безопасность населения, ЖКХ, 
экономическое развитие, образование, культуру, спорт, 
социальную политику и другие нужды. Мы приняли 
участие в реализации четырех региональных программ, 
на финансирование которых привлечено более 20 млн. 
рублей из областного бюджета.

В прошедшем году был разработан проект по 
газификации деревни Каменка, который реали-
зуется в 2023 – 2024 годах. 

Проведен ремонт и строительство автомобильных 
дорог, внутридворовых проездов, тротуаров и пеше-
ходных дорожек на общую сумму более 8 млн. рублей.  
3,5 млн. рублей было потрачено на поддержание и мо-
дернизацию уличного освещения.

В 2022 году на территории поселения за счет внебюд-
жетных средств выполнены комплекс работ по строи-
тельству и пуско-наладке нового блока водоподготовки и 
реконструкция водопроводных и канализационных очист-
ных сооружений поселка Щеглово, повсеместно проводи-
лась очистка дренажных канав и пожарных водоемов. 

Велась активная работа по поддержке и социальной 
защите инвалидов, тружеников тыла, блокадников и 
бывших узников концлагерей. Для ветеранов и пожи-
лых людей были организованы и проведены мероприя-
тия, посвященные памятным датам и государственным 
праздникам, в том числе экскурсии по культурно-исто-
рическим объектам. Кроме того, проводились утренни-
ки, спектакли и игровые программы. За отчетный пери-
од работниками Щегловского КДЦ было организовано 
81 мероприятие, которые посетили около 9,5 тысячи че-
ловек. Уже традиционным для жителей поселения стал 
большой новогодний праздник «Рождественская елка» 
для детей из социально незащищенных семей, детей-ин-
валидов и опекаемых детей из семей мобилизованных 
граждан. Обрели популярность праздничные концерт-
ные программы ко Дню пожилого человека, Между-
народному дню инвалидов, Дню матери, Дню защиты 
детей, Дню прорыва блокады, масленичные гулянья и 
т.д. 3 сентября, на праздновании Дня поселка, админи-
страцией МО были отмечены грамотами и памятными 
подарками «золотые» юбиляры, старосты, спортсмены 
и активные родители за вклад в воспитание детей.

Большое внимание уделялось молодежной политике, 
пропаганде здорового образа жизни и развитию физиче-
ской культуры и спорта. В частности, были организованы 
и проведены спортивно-массовые мероприятия, посвя-
щенные Дню физкультурника, туристический молодеж-
ный слет, соревнования по велоспорту и мини-футболу. 
Одним из ярких событий стал открытый турнир по боксу 
с участием спортсменов из Санкт-Петербурга и боксер-
ских клубов Ленинградской области. 

Говоря о задачах на 2023 год, Николай Казанцев ска-
зал, что приоритетной будет работа по благоустройству 
и развитию МО. Планируется подготовить проектно-
сметную документацию на строительство новой школы, 
будут доукомплектовываться детские игровые площад-
ки. На текущий год запланирован капитальный ремонт 
Щегловского КДЦ, продолжится ямочный ремонт до-
рожной сети, благоустройство дворов многоквартир-
ных домов и многое другое.
 АВТОР Александр СОРОКИН
Фото из архива Администрации  
МО «Щегловское сельское поселение»

На 10-м километре Дороги 
жизни, в парке 75-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг., 
29 марта состоялось меж-
региональное мероприятие, 
посвящённое Дню партизан-
ской славы Ленинградской 
области и 81-й годовщине 
прибытия продовольствен-
ного Партизанского обоза в 
блокадный Ленинград.
На флагштоках у Румболовского 

мемориала развевались флаги Россий-
ской Федерации, Ленинградской об-
ласти и Всеволожского района… Под-
чёркивая торжественность момента, 
волонтёры раздавали представителям 
органов местного самоуправления 
района, членам общественных и мо-
лодёжных объединений георгиевские 
ленточки. В почётном карауле у стелы 
замерли юнармейцы. Прозвучали па-
триотические песни. И повод для это-
го был более чем серьёзный. Этот день 
– особый в летописи Великой Отече-
ственной войны на Северо-Западе. 

Ровно 81 год назад, именно в этот 
день, продовольственный обоз из Пар-
тизанского края прибыл в блокадный 
Ленинград. Жители территорий, вхо-
дивших в Ленинградскую область, 
несмотря на то что терпели страшную 
нужду, собрали продукты для блокад-
ного Ленинграда. 

Партизаны с риском для жизни 
преодолели ледяные километры по 
Дороге жизни, чтобы поддержать го-
лодающих. Партизанский обоз спас 
жизни тысячам ленинградцев. Об 
этом подвиге мужества и милосердия 
узнала вся страна, о нём писали газе-
ты, блокадные поэты слагали стихи.

Спустя годы о партизанском обозе 
были собраны десятки историй оче-
видцев, написаны книги.  Было сдела-
но всё, чтобы сохранить память о тех, 
кто не опустил руки и помог выжить 
ленинградцам!

Об этом и о многих других герои-
ческих эпизодах борьбы партизан с 
немецко-фашистскими захватчиками 
говорили заместитель председателя 
районного совета депутатов Эдуард 
Чирко, заместитель председателя со-
вета депутатов города Всеволожска 
Лидия Чипизубова и участник пар-
тизанского подпольного движения в 
Дедовичском районе Леонид Баранов.

Напомним читателям, что после 
того как в сентябре 1941 года вокруг 
Ленинграда замкнулось блокадное 
кольцо, продовольствие в Ленингра-

де закончилось уже к ноябрю. Однако 
ленинградцы продолжали работать и 
защищать свой любимый город. 

В Партизанском крае, который 
сформировался на территории совре-
менной Псковской области, узнали о 
бедственном положении Ленинграда 
от начальника оперативной группы по 
руководству партизанским движением 
при Военном совете Северо-Западного 
фронта А.Н. Асмолова. Идея помочь 
жителям блокадного города сразу на-
шла отклик в сердцах партизан и кол-
хозников. На территории Дедовичско-
го района начался сбор продуктов. При 
этом многие лишились жизни при сбо-
ре подписей и продуктов.  Все собран-
ное  свозили в деревни Семеновщина 
и Нивки. Эти продукты поместили на 
161 подводу. Белебелковский район 
снарядил 37 подвод, из Поддорского 
и Ашевского района прибыли ещё 25 
подвод с продуктами.

 – Всего по немецким тылам в 
путь в ночь на 5 марта отправились 
223 подводы. Обозу предстояло пре-
одолеть 120 километров по немецким 
тылам, по бездорожью, лесам и боло-
там, – рассказывает Леонид Баранов. 
– Обоз двигался скрытно, избегая 
встреч и стычек с немецкими патру-
лями и отрядами. Партизанская раз-
ведка (возглавляемая Михаилом Хар-
ченко – Ред.) нашла брешь в немецкой 
линии фронта в районе деревни Лопа-
ри, в ночь с 11 на 12 марта обоз пере-
сек линию фронта. За линией фронта 
обоз был встречен бойцами 8-й гвар-
дейской дивизии. По распоряжению 
командования Северо-Западным 
фронтом продовольствие было пере-
гружено с подвод на машины и достав-
лено на железнодорожную станцию 

Черный Дор. Далее вагоны с продо-
вольствием отправились в Тихвин, а 
затем – в Ленинград. 

После отправки обоза Ленинград-
ский обком партии предложил коман-
дованию 2-й партизанской бригады 
направить в осажденный город спе-
циальную делегацию из партизан и 
колхозников, наиболее отличившихся 
в боях с врагом и в сборе продоволь-
ствия. Делегация из 22 человек прибы-
ла в Ленинград 29 марта 1942 года – её 
встретили заместитель председателя 
СНК СССР А.Н. Косыгин, секретарь 
ГК партии А.А. Кузнецов, председа-
тель исполкома Ленсовета П.С. Поп-
ков и другие. А.Н. Косыгин сказал: «От 
всех ленинградцев спасибо». Все деле-
гаты получили награды. Они побыва-
ли на Кировском, Балтийском заводах 
и других предприятиях Ленинграда.

Поэт блокадного Ленинграда Вера 
Инбер написала такие строки:

Подарки ваши – их мы не забудем,
Вы жизнью рисковали, их везя.
Спасибо вам! Где есть такие люди –
Такую землю покорить нельзя.
В память о всех, погибших в бло-

кадном Ленинграде, на Дороге жизни 
и в других районах Ленинградской 
области, настоятель храма Святой ве-
ликомученицы Варвары в посёлке Ра-
хья, иерей Олег Патрикеев отслужил 
панихиду.

После минуты молчания участни-
ки торжественного митинга на Румбо-
ловской горе возложили живые цветы 
к памятной стеле.
 АВТОР  
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
 ФОТО  
Александра ОЛЬХОВСКОГО

Во Всеволожске отметили 
День партизанской славы

После минуты молчания участники торжественного митинга на Рум-
боловской горе возложили живые цветы к памятной стеле.
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События, которого ждали, 
к которому готовился не 
только коллектив этого уч-
реждения практически весь 
предыдущий год, – сверши-
лось! Дворец детского (юно-
шеского) творчества Всево-
ложского района отметил 
70-летний юбилей.
17 марта в КДЦ «Южный» состо-

ялся большой праздничный концерт 
– два часа счастья для участников и 
зрителей. Но даже самый большой в 
нашем районе зал не мог вместить и 
десятой части всех людей, причастных 
к этому уникальному Дворцу Масте-
ров, который по кирпичику строили и 
возводили все эти 70 лет талантливые 
наставники: педагоги дополнитель-
ного образования, методисты и круж-
ководы, хормейстеры и хореографы, 
режиссеры и художники. И вот уже 
бессменный режиссер Дворца – Люд-
мила Валентиновна Котина, как на-
стоящий фельдмаршал, выводит на 
юбилейную сцену свои поющие полки 
и танцующие дивизии, отдаёт коман-
ды, расставляя на сцене сводный хор 
из лучших коллективов, – и воспитан-
ники ДДЮТ в очередной раз являют 
нам самое обыкновенное чудо – сплав 
профессионального таланта педагогов 
и воплощенной детской мечты.

Конечно, в зрительном зале были 
наши журналисты и фотокорреспон-
денты. И вот они, эти остановленные 
мгновения счастья, запечатленные в 
прозе, в фото и даже в стихах.

ЗДЕСЬ «КО ВСЕМ  
ТАЛАНТАМ  
КЛЮЧИК ПОДБИРАЮТ»

Согласитесь, дети по природе сво-
ей – мечтатели и первооткрыватели; 
они любознательны и непосредствен-
ны, любят пофантазировать, а ещё они 
очень любят петь и танцевать, масте-
рить что-то своими руками и пачкать 
красками бумагу. И всех их, таких раз-
ных, принимает в свои объятия этот 
удивительный Дом, получивший в 
юбилейный свой год более краткое и, 
думается, более точное название: Дво-
рец Мастеров. 12 тысяч наших юных 
земляков, мальчишек и девчонок – от 
трех и до семнадцати, – ежедневно 
спешат в самые разные кружки, спор-
тивные секции и клубы по интересам, 
хотя и находятся они в самых разных 
населенных пунктах нашего немалень-
кого района. 

Туризм, шахматы, волейбол и ба-
скетбол, театр и краеведение: экспе-
риментируй, твори, изучай, развивай-

ся, исследуй и побеждай! – всем даёт 
творческий посыл Дворец Мастеров. 
Юные художники и поэты, изобрета-
тельные Левши и рукодельные Васи-
лисы – всем есть место под солнцем. А 
педагоги-мастера, как следует из твор-
ческого кодекса коллектива, «ко всем 
талантам ключик подбирают». С неко-
торыми из них мы знакомы не один год 
– встречались, общались, восхищались 
мастерством и подвижническим отно-
шением к делу. 

Уже без малого 35 лет подбирает эти 
ключики к сердцам своих воспитанни-
ков Нинель Михайловна Хорошенько-
ва. Учит их не просто вязать крючком 
или спицами, вывязывать макраме, 
создавая неповторимые узоры, – она 
учит детей видеть необычное и пре-
красное там, где другие этого не видят. 
«Многоцветье талантов» – именно так 
называется объединение её замеча-
тельных воспитанников, не раз удив-
лявшее жюри самых разных конкурсов 
детского прикладного творчества.

Кого-то привлекают крючок и 
моток разноцветной шерсти, а в изо-
студии «Солнечный круг» у Тамилы 
Тимофеевны Чураевой рисуют свои 
мечты художники от пяти и до 18 лет. 
И, глядя на работы юных живописцев 
– постоянных участников районных, 
областных и всесоюзных выставок, 
«хочется грустить и веселиться, удив-
ляться и даже сердиться». Как утверж-
дают в своих стихотворных опусах 
сами дети: «Всё сумеем показать, всё 
умеем рисовать!» И прячется весенний 
ветер в берёзовой роще, и красная де-
вица ходит по небу в их художествах, и 
оживает сказка…

 – Отдача в нашей профессии огром-
ная, – говорит Нинель Хорошенькова, 
– как в никакой другой профессии. И 
где бы потом наши ребята ни работа-

ли, кем бы ни стали, то, что заложено 
в стенах нашего Дворца, не исчезнет. 
Они будут творчески подходить ко 
всему. Бесследно это точно не пройдет. 
Поэтому мы самые счастливые люди 
на свете!

 – Мы купаемся в лучах детской ра-
дости, – вторит коллеге Тамила Чурае-
ва, – и получаем такой заряд энергии! 
Так что и 35 лет, и 50 лет здесь – это не 
работа, это праздник, который всегда с 
тобой.

Думаю, под этими словами могли 
бы подписаться многие их коллеги. 
Например, Владимир Юрьевич Архи-
пов, художественный руководитель. 
Образцового детского коллектива 
– ансамбля русской музыки и песни 
«Узорица». Грамот, дипломов и побед 
на самых различных конкурсах,  в том 
числе международных, у этого звезд-
ного коллектива – не счесть. Интере-
суемся у Архипова, что принес юби-
лейный год не только для Дворца, но 
и для коллектива, – ведь «Узорице» 
исполнилось 25 лет!

 – Как что? – улыбается Владимир 
Юрьевич. – Победы, конечно, принес 
очередные. Очень удачно выступили 
на только что прошедшем конкурсе 
«Казачий круг» в Москве. Сразу по-
сле юбилейного концерта уезжаем на 
международный конкурс в Кострому. 
Наша самая юная солистка – Анечка 
Сидякина, которая ещё в школу даже 
не ходит, в этом году выступала на 
«Добровидении» на большой сцене, 
где пять тысяч зрителей было, пела 
с хором имени Пятницкого, с хором 
Людмилы Зыкиной, с воронежским 
хором. Звездочки наши растут, но мы 
видим свою задачу не в том, чтобы 
воспитать как можно больше так на-
зываемых «звезд», – у нас в ансамбле 
16 разновозрастных групп, где зани-
мается очень много детей. И мы с Ан-
ной Александровной Финогеновой 
видим свою задачу в том, чтобы вос-

«О чём мечтают дети на планете»? –  
о Дворце Мастеров!

Почётные грамоты, благодарности и дипломы сотрудникам ДДЮТ 
вручили официальные лица

ПАНОРАМА

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

23 марта в Заневской спортшколе прошёл первый 
этап V Спартакиады пенсионеров «Здоровое поко-
ление». В соревнованиях приняли участие пять ко-
манд: из  Всеволожска, Янино-1, Кудрово, Токсово и 
поселка имени Свердлова. 
На торжественной церемонии открытия участников 

приветствовал начальник сектора по развитию культу-
ры, спорта и молодежной политики Сергей Землянко. 
Он сказал:

 – После выхода на заслуженный отдых у человека 
начинается «серебряный возраст». Ещё есть силы и ин-
терес к жизни, а тут появляется ещё и свободное время, 
которое лучше всего проводить с пользой для здоровья. 
Поэтому мы и стремимся почаще организовывать по-
добные мероприятия для пожилых людей. Для них это 
возможность пообщаться со сверстниками и проявить 
себя на поприще ЗОЖ.

В этот день представители старшего поколения со-
стязались в быстрых шахматах и дартсе. А желающие 
могли сдать нормативы ГТО. 

В шахматных баталиях победителями стали сверд-
ловчане. На втором месте оказалась команда  из Всево-
ложска, а на третьем – пенсионеры из Янино-1. В лич-
ном зачете заметно выделились Евгений Митрофанов 
и Елена Жукова (пос. им. Свердлова), Юрий Калинин 
(Всеволожск) и Людмила Голубкова (Янино-1), Нико-
лай Скуленков (Всеволожск) и Александра Корнева 
(Токсово).

 В метании дротиков в тройку сильнейших вошли 
Александр Коваленко и Ольга Танкова из Токсово, Ев-
гений Митрофанов и Елена Жукова из пос. им. Сверд-
лова, Ольга Шмидт из Кудрово. В сдаче нормативов 
ГТО призовые места достались представителям Токсо-
во, Кудрово и Янино-1.

Второй этап Спартакиады состоится 5 апреля. Участ-
ники будут мериться силами в скандинавской ходьбе, 
эстафете и игре бочча. Победители смогут принять уча-
стие в районном этапе Спартакиады «Здоровое поколе-
ние», который будет проходить во Всеволожске.
 АВТОР Александр СОРОКИН
Фото из группы «Заневский вестник»

«ДИАЛОГИ НА РАВНЫХ»

Сотрудники Центра «Молодежный» организуют се-
рию мотивационных встреч с медийными лицами 
в рамках проекта «Диалоги на равных». Участники 
могут не только прослушать интересные лекции и 
семинары, но и получают возможность живого об-
щения с приглашенным экспертом.

Очередная встреча состоится 7 апреля в 11.00 на 
базе Молодежного центра «Альфа» (Всеволожск, 
ул. Доктора Сотникова, д. 31). Для участия необ-
ходимо пройти регистрацию по ссылке — https://
myrosmol.ru/event/124421

Как сообщают организаторы, в ходе встречи эксперт 
из области медиа проведет для участников семинар по 
ведению интервью, формированию информационной 
повестки и медиаплана, а в завершение состоится дис-
куссия с медийной личностью, где ребята могут запи-
сать интервью.
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питать в детях любовь к музыке, по-
мочь им раскрыть свои способности. 
Человек, слышащий музыку, слышит 
мир.

ГДЕ ЖИВЁТ ПТИЦА  
СЧАСТЬЯ?

Кстати, птицы в истории ДДЮТ – 
это даже не из области орнитологии. 
Скорее из области побед и достиже-
ний. Красивая птичка удод в своё вре-
мя была выбрана символом Дворца, и 
её веселый хохолок приветливо кивает 
всем, кто переступает порог этого го-
степриимного Дома; её корона венчает 
все Почетные грамоты и дипломы и 
многочисленную печатную продук-
цию, которую издает и само учрежде-
ние. Возможно, нашим читателям не-
ведомо, но в ДДЮТ выходит не только 
газета, здесь уже много лет существует 
школа юных журналистов, медиаре-
дакция с многообещающим названием 
«Наше всё». Мы немного поговорили 
и с юными коллегами. 

 – Не представляем своей жизни 
без Дворца, – честно признались Яна 
Карпинич и Александр Сапегин, –  где 
действительно наше всё: друзья, на-
ставники, где сбываются наши мечты, 
где мы учимся быть полезными и уже 
представляем своё будущее. Это сча-
стье, что у нас такие наставники.

Вообще, в тот день мы выслуша-
ли столько монологов о счастье, и их 
могло бы быть гораздо, неизмеримо 
больше! Но… не объять необъятное: 
12 тысяч детей, несколько сотен взрос-
лых наставников. В общем-то, все эти 
монологи, что детей, что взрослых, по-
хожи в главном: счастье –  заниматься 
любимой работой, счастье, когда тебя 
учат чему-то хорошему и полезному, 
притом учит человек, влюбленный в 
своё дело. Вот тогда-то и рождается 
взаимное чувство: наставники любят 
своих воспитанников, те отвечают вза-

имностью. Всё просто. Вот такая фор-
мула любви.

Все эти разговоры были, конечно, 
до начала юбилейного концерта. И вот 
уже ансамбль «Узорица» со своими 
голосистыми солистами одним из пер-
вых вышел на сцену. Попурри из рус-
ских народных песен вызвал восторг 
у зрителей. Как и попурри из старых 
песен о главном в исполнении сводно-
го хора. На сцене лучшие, образцовые, 
любимые: хор «София», образцовый 
детский коллектив «Тоника», наши 
прославленные хореографические 
коллективы – «Фейерверк», «Надеж-
да», «Коломбина», театральная студия 
«Люди и куклы». 

А в зале, конечно, не только роди-
тели, но и почётные гости, которые 
пришли на праздник не с пустыми 
руками. Как и положено в день рож-
дения, тем более в юбилейный, – с до-
рогими, а главное, с нужными детям 
подарками.

Сводный хор, если так можно на-
звать представительство из дирек-
торов школ и заведующих детскими 
садами района, искренне и с большим 
юмором – в стихах и в прозе поздра-
вил любимый Дворец Мастеров, вы-
казав особое почтение капитану этого 
огромного корабля – Александру Мор-
жинскому. 

СЛАВА НАСТАВНИКАМ!

Почётные грамоты, благодарности и 
дипломы сотрудникам ДДЮТ вручи-
ли начальник отдела воспитания и до-
полнительного образования комитета 
по образованию Всеволожского района 
Т.В. Мальцева и заместитель предсе-
дателя совета депутатов города Всево-
ложска Л.Г. Чипизубова. Представитель 
комитета сообщила и еще одну добрую 
новость: директор ДДЮТ А.Т. Мор-
жинский в связи с 70-летием образова-
ния учреждения награждён нагрудным 

знаком Министерства просвещения РФ 
«За верность профессии».

Новость о том, что ДДЮТ получил 
сертификат на три миллиона рублей 
для приобретения специализированно-
го автобуса для детей, была встречена 
громом аплодисментов. Вручая этот 
столь необходимый Дворцу подарок, 
глава администрации района А.А. Ни-
зовский и заместитель председателя 
совета депутатов Э.М. Чирко тоже при-
знались, что и в их судьбе были свои 
прекрасные наставники, свой Дворец 
Мастеров (только он назывался не-
сколько иначе – Дворец пионеров), и 
для многих эти кружки стали точкой 
отсчёта судьбы и началом в профессии. 
Чуть позже на сцену КДЦ выйдут и 
воспитанники ДДЮТ Всеволожского 
района, выбравшие судьбу и профессию 
благодаря тому, что в их жизни был этот 
замечательный Дом.

Тепло и сердечно поздравили с юби-
леем и тоже вручили Почётные грамоты, 
дипломы и подарки лучшим педагогам 
и коллективам депутаты Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
–  О.В. Ковальчук и А.В. Матвеев. И ещё 
три звёздных коллектива ДДЮТ полу-
чили сертификаты на 30 тысяч рублей 
уже от дирекции Дворца: Образцовый 
детский хореографический коллектив 
«Фейерверк» (руководитель А.Б. Кар-
пенков) – между прочим, четыре вы-
пускницы ансамбля пошли по стопам 
руководителя, стали педагогами-хорео-
графами. Сертификат был вручен и Г.В. 
Тишиной, основателю и руководителю 
студии анимации «Вартемяги», – за 20 
лет своей работы воспитанники студии 
не раз становились лауреатами и побе-
дителями самых престижных между-
народных и всероссийских фестивалей 
детского анимационного фильма. Об-
разцовый детский хореографический 
коллектив «Надежда» – ещё одна гор-
дость Дворца, награжденная сертифи-
катом. Два выпускника ансамбля стали 
педагогами нашего же Дворца. И нынче 
в зале, помимо нынешнего руководите-
ля ансамбля – Н.В. Винюковой, основа-
тель ансамбля Л.Я. Атласова и первый 
педагог А.Г. Лапшина. Приветствуя 
этих замечательных педагогов, зал даже 
привстал в приветствии, отдавая дань 
подвижнической и самоотверженной 
работе.

И очень точно сказал в завершение 
директор ДДЮТ А.Т. Моржинский:

 – Мы уверены, что дети, которые 
прошли через наш Дворец, – вырастут 
умными, талантливыми, не бесполез-
ными личностями для нашей страны. 
Недаром многие из тех, кто посещал тот 
или иной кружок, секцию нашего Дома 
пионеров и затем Дворца, – возвраща-
ются к нам уже в качестве преподава-
телей, наставников, и продолжают это 
бесконечно прекрасное, хотя и не такое 
легкое дело воспитания юного челове-
ка».
 АВТОР Татьяна ТРУБАЧЕВА
 ФОТО Антона ЛЯПИНА

ПАНОРАМА

КРАСОТУ ДЕРЕВЬЕВ ПОКАЖЕТ  
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОТОКОНКУРС

Стартовал всероссийский фотоконкурс, посвящен-
ный памятникам живой природы и красоте уни-
кальных старовозрастных деревьев. До 1 октября 
любой желающий может прислать свою работу и 
выиграть до 100 000 рублей.

Как сообщают организаторы, к участию принимают-
ся только фотографии деревьев, которые занесены в На-
циональный реестр старовозрастных деревьев России и 
утверждены в списке, размещенном на сайте конкурса 
https://rosdrevo.ru/

Все присланные работы оценит компетентное жюри, 
в которое входят не только именитые фотографы и ху-
дожники, но и лесоводы и экологи. Победители получат 
крупные денежные призы: за первое место предусмотре-
на премия в 100 000 рублей, за второе – 60 000 рублей,  
за третье – 30 000 рублей.

Также лучшие работы конкурса войдут в подарочный 
фотоальбом «Уникальные деревья России».

ГАЗ ПРИХОДИТ В ДЕРЕВНИ

Стартовало строительство межпоселкового газо-
провода, который подведет газ в деревни Елизаве-
тинка и Керро. Общая протяженность объекта со-
ставит около 27 километров.

Как сообщили в комитете по топливно-энергетиче-
скому комплексу ЛО, по завершении работ подключить 
газ можно будет в более чем 200 домовладений. Объект 
строится по программе развития газоснабжения и гази-
фикации Ленинградской области на 2021–2025 годы.

При строительстве рядом с автотрассой будет ис-
пользоваться метод наклонно-направленного бурения, 
что позволит сохранить дорожное полотно. Проектом 
также предусмотрена установка трех газорегуляторных 
шкафных пунктов.

ЕНАКИЕВО

КАК В ЛЕНОБЛАСТИ

Дорожники Ленобласти установят 29 ярко-оранже-
вых павильонов на улицах Енакиево. 

Такая конструкция остановок уже хорошо себя за-
рекомендовала на региональных дорогах Ленобласти. 
Павильоны закрыты со всех сторон от дождя и ветра, 
внутри есть надёжно прикрученная деревянная скамей-
ка, которую удерживают специальные держатели.

По материалам пресс-службы областного 
правительства
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Всеволожские вестиСПОРТ

На свой первый старт Мари-
на Березина выехала на лы-
жах в возрасте пяти лет. А 
ныне школьница из Токсово 
выступает в составе сбор-
ной Ленинградской области, 
уже успела выиграть целый 
ряд лыжных забегов все-
российского и региональ-
ного уровня и имеет звание 
кандидата в мастера спорта.

Марина родилась в Токсово 12 мар-
та 2005 года в семье педагогов. Мама, 
Татьяна Владимировна, – учитель 
физики и информатики в местной 
школе. Папа, Дмитрий Алексеевич, 
мастер спорта РФ по лыжным гон-
кам, тренер Всеволожской спортив-
ной школы Олимпийского резерва. 
Так что у девочки было мало шансов 
не стать на лыжи. И это случилось, 
когда Марине было всего три годика.

 – Зимний день, чудесная пого-
да, и я с родителями вышла на свою 
первую лыжную прогулку. Вспомина-
ется, что лыжи меня совсем «не слу-
шались», но, глядя на то, с каким удо-
вольствием скользят по лыжне мама 
и папа, мне думалось, что я просто 
ещё маленькая. Это позже я узнала, 
что бежать на лыжах с первого раза 
получится не у каждого взрослого. 
Такие прогулки становились все бо-
лее частыми, и я потихоньку привы-
кала к странным предметам на моих 
ногах и начинала получать удоволь-
ствие от катания на лыжах, – вспоми-
нает юная спортсменка.

 – В силу семейных обстоятельств 
Марина ещё в дошкольном возрасте 
оказалась в гуще спортивной жизни, 
– поясняет Дмитрий Березин, – езди-
ла с командой на сборы, бегала вместе 
с детьми. 

Первые лыжные старты в жизни 
Марины Березиной случились зимой 
2010 года. Это были детские соревно-
вания в Токсово на лыжне спортивно-
го клуба СКА. 

 – Именно тогда я почувствовала 
себя лыжницей и захотела трениро-
ваться дальше. Мне стало очень ин-
тересно работать на пределе возмож-
ностей, соревноваться, побеждать, 
подниматься на «тумбочку» в ожи-
дании заслуженной награды и при-
знания сверстников, тренеров, судей, 
– поделилась Марина Березина.

Но серьезные спортивные испыта-
ния, с чередой соревнований, в жизни 
юной лыжницы начались с 2015 года. 
В том сезоне она впервые стала силь-

нейшей на первенстве Ленинградской 
области. Два первых места, «конь-
ком» и «классикой», на дистанции  
3 км сделали спортсменку узнаваемой 
в лыжном сообществе и добавили мо-
тивации и любви к выбранному делу. 
А в 2019 году она, в составе сборной 
Ленобласти, уже боролась за награды 
первенства России на лыжном ком-
плексе имени Раисы Сметаниной в 
Республике Коми.

СКРОМНОСТЬ  
ПЛЮС ТРУДОЛЮБИЕ

Шло время, и турнирный гра-
фик Марины становился всё более 
насыщенным, дистанции длиннее 
и сложнее, а тренировки и сборы 
требовали больше труда и времени. 
В январе 2022 года на чемпионате 
Санкт-Петербурга юная лыжница 
выполнила норматив кандидата в ма-
стера спорта.

 – Не очень люблю спринт, но в 
этот день именно здесь, в гонке «конь-
ком», я показала лучший результат. А 
вот на моей любимой «пятерке» до 
КМС не хватило совсем чуть-чуть, – 
рассказала Марина Березина.

Несмотря на увлеченность лыж-
ным спортом, девушка не забывает о 
школьной программе. По признанию 
педагогов, она является одной из луч-
ших учениц-выпускниц Токсовской 
СОШ. 

– Раньше о таких девочках гово-
рили: «Спортсменка, комсомолка, 
красавица», – рассказывает учитель 

истории Токсовской СОШ Маргари-
та Рыжова, – поистине удивительный 
ребёнок. Ей не нужно что-то повто-
рять дважды и чего-то требовать. Сте-
пень её организованности, внутрен-
ней дисциплины, самостоятельности 
и трудолюбия просто поражает, как 
и скромность. Мне кажется, что она 
даже немножко стесняется рассказы-
вать о своих успехах и достижениях. 
Ей ведь приходится пропускать заня-
тия из-за соревнований и сборов, но 
ни разу она не пришла в школу с не-
выполненным домашним заданием. 

 – Что касается трудолюбия, то 
этого у Марины не отнять, – под-
тверждает отец, – а вот излишняя 
скромность часто для спортсмена 
становится препятствием на пути к 
медалям и званиям. Но так уж полу-
чилось, что, прививая дисциплину и 
трудолюбие, мы упустили в ней «бой-
ца», готового конкурировать и идти 
вперед через все преграды. Сейчас, 
похоже, участвуя в гонке, она сорев-
нуется с собой, преодолевает что-то 
в себе и за счет этого обгоняет сопер-
ников. В характере человека многое 
поддается коррекции и исправлению, 
а у неё ещё вся жизнь впереди, и мы 
надеемся, что всё образуется и будет 
так, как надо. В любом случае, мое 
главное желание – счастье дочери, а 
быть ей великой лыжницей или вы-
брать другой жизненный путь, ду-
маю, Марина решит сама. 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Сегодня Марина Березина с голо-
вой погружена в спорт, но понимает 
важность знаний и оценок, получае-
мых в школе. Через несколько месяцев 
девушка окончит 11 класс, и многое в 
её жизни изменится. С большой долей 
вероятности в скором времени восхо-
дящая звезда лыжных гонок появит-
ся в списках студентов первого курса 
спортивного вуза. О серьезности на-
мерений девушки «продолжаться» 
в лыжных гонках говорит и наличие 
15 пар лыж, на разные случаи жизни. 
Ну а мы вместе с читателями поздрав-
ляем Марину Березину с успешным 
завершением зимнего лыжного сезо-
на и будем следить за её дальнейшей 
спортивной карьерой. К слову сказать, 
в этом сезоне девушка смогла поуча-
ствовать в более чем 30 соревновани-
ях всероссийского уровня и завоевала 
10 медалей, 8 из которых золотые и 
две серебряные. Самым «дорогим» 
для Марины стало «серебро» в кроссе 
«Лыжня России» на трассе лыжного 
комплекса «Игора Двайв» в родной 
Ленинградской области.

Фото из архива Марины Березиной

ПОЛУЧИЛА ПУТЁВКУ «НА РОССИЮ»

 С 21 по 25 марта в Череповеце проходило первен-
ство Северо-Западного федерального округа по 
боксу среди девушек 2009 – 2010 г. р. 

В команду 47-го региона вошла спортсменка из все-
воложского клуба бокса «Кассиус» Ильвира Капина. 
Воспитанница тренеров  Руслана Турусбекова и Миха-
ила Назарова, «размотав» всех своих соперниц, никому 
не оставила шансов на «золото». 

Поднявшись на верхнюю ступень спортивного пье-
дестала, Ильвира Капина завоевала законное право сра-
зиться с сильнейшими спортсменками страны на пер-
венстве России. 

МЕДАЛЬНЫЙ «УРОЖАЙ» КАРАТИСТОВ

18 – 19 марта в городе Иваново проходил Всерос-
сийский турнир по всестилевому каратэ «Золотое 
кольцо России». 

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 28 
регионов. В составе сборной Ленинградской области 
были атлеты из Всеволожска. По итогам состязаний в 
дисциплине «СЗ поединки» наши каратисты завоевали 
шесть медалей. Даниил Акопян, поднялся на высшую 
ступень пьедестала. Серебряными призерами стали 
Александр Игнатьев, Дмитрий Туровцев и Елизавета 
Панина. Бронзовые медали завоевали Манук Асланян и 
Леонид Авдеев.

А с 23 по 27 марта в Москве проходили чемпионат и 
первенство России по каратэ киокушинкай. 1300 силь-
нейших спортсменов представляли 38 регионов. 

В весовой категории свыше 90 кг в финальном бою 
встретились боец из Всеволожска Иван Прокопченко 
и воспитанник Пермской школы каратэ Антон Гуляев, 
входящий в сотню лучших бойцов мира. В ожесточен-
ной схватке наш спортсмен уступил первенство чемпи-
ону России и фавориту Кубков мира и стал серебряным 
призером турнира. Отличилась и Татьяна Корпусова 
–  она завоевала третье место и вернулась домой с пре-
стижной бронзовой медалью.

ШАХМАТНАЯ БАТАЛИЯ

С 12 по 17 марта в Тосно проходило первенство Ле-
нинградской области по шахматам среди юношей и 
девушек до 15 и до 17 лет. 

Около 70 участников турнира боролись за право 
представлять 47-й регион на первенстве Северо-Запад-
ного федерального округа. По регламенту соревнований 
юные шахматисты играли по две партии в день, проводя 
за доской до 8 часов. 

По итогам турнира в возрастной категории до 17 лет 
среди девушек Катерина Лытасова (тренер О.Н. Демен-
тьев) стала сильнейшей. В состязании юношей этой же 
группы первые места турнирной таблицы заняли воспи-
танники В.В. Волкова – Максим Кораблев («золото») и 
Марк Ламберт («серебро»).  В зачете среди девушек до 
15 лет серебряной медали удостоилась также воспитан-
ница В.В. Волкова – Елизавета Рогова. 

Фото отдела ФКС Всеволожского района  МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛ Александр СОРОКИН

Комментарий начальника отдела физической культуры и спорта 
администрации Всеволожского муниципального района Екатерины 
Ларионовой:
 – Марина Березина является несомненным лидером в лыжных гонках 

и очень ценной и перспективной спортсменкой Всеволожского района. Мы 
надеемся, что она принесет в копилку нашего района ещё немало наград, а 
её имя еще не раз прозвучит в числе победителей и призеров соревнований 
самого высокого уровня. Мечтаем увидеть Марину в составе Олимпийской 
сборной России.

Лыжница с «младых ногтей»

Марина Березина: «Мне стало очень интересно работать на пределе 
возможностей, соревноваться, побеждать, подниматься на «тумбоч-
ку» в ожидании заслуженной награды и признания сверстников, тре-
неров, судей»
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Летом прошлого года в Ленин-
градской области началось 
формирование трёх именных 
артиллерийских дивизионов 
– «Невского», «Ладожского» 
и «Ленинградского». На при-
зыв подписать контракт для 
службы в этих подразделени-
ях откликнулись около тысячи 
добровольцев. Осенью, после 
окончания курса подготовки, 
они были направлены для вы-
полнения задач в зону прове-
дения Специальной военной 
операции.
 Среди тех, кто отправился освобож-

дать землю Донбасса, был и сертоловча-
нин Андрей. В «Ладожском» дивизионе 
он получил позывной «Старый». Почему 
«Старый»? Очень просто. В свои 57 лет 
он был едва ли не самым возрастным. 
Был ещё 59-летний водитель Руслан, но 
после того, как он угодил в госпиталь, 
«Старый» своему позывному соответ-
ствовал на сто процентов. На днях он по-
бывал в редакции и немного рассказал о 
четырёх «боевых» месяцах, проведённых 
на Донбассе. Публикуем ответы на наши 
вопросы. 

 – Андрей, расскажите о вашем расчёте. 
 – Нас восемь человек, обслуживаем 

буксируемое 152-миллиметровое орудие 
«Гиацинт-Б». Все ребята из Ленинград-
ской области. Из Тосно, Гатчины, Выборга.

 – В чём состояла ваша боевая работа? 
 – Мы вели огонь по целям, координаты 

которых нам передавали с передовой. Бы-
вало, за сутки делали до 150 выстрелов.

 – Трудно было привыкнуть к такому 
ритму? 

 – Не то слово. Снаряд весит 47 – 48 
килограммов в зависимости от «начинки». 
Представьте, осенью дожди, грязь. Заря-
жающий должен снаряды бегом подавать. 
А они тяжёлые, скользкие. В общем, после 
должности заряжающего моя следующая 
была – топогеодезист-вычислитель, гото-

вил данные для стрельбы.
 – Насколько опасно было работать в 

боевой обстановке? 
 – Были ситуации, когда нужно было 

после трёх выстрелов менять позицию, 
чтобы не попасть под ответный огонь. А 
орудие тяжёлое, почти 10 тонн. Поэтому 
по чернозёму буксировать его приходи-
лось не на трёхосных КамАЗах, а с помо-
щью гусеничной техники.

 – Что чувствует человек, который по-
падает в зону боевых действий? 

 – Организм мобилизуется, помогает 
втянуться в ту жизнь. Конечно, обстановка 
морально выжигает, но иммунитет работа-
ет на всю катушку.

 – До Донбасса у вас уже был боевой 
опыт? 

 – Я когда срочную служил, писал ра-
порт, чтобы отправили в Афганистан. Но 
не пустили. Может, потому, что в спортро-
те служил, имел 2-й разряд по боксу и счи-
тался перспективным.

 – А сейчас написали бы рапорт? 
 – Конечно! Меня нынешняя молодежь 

очень удивляет. Хоть ночью, хоть утром 
пройдитесь – по лавкам «джин-тоники» 
пьют, пиво, всякую химию глотают.

 – Обидно? 
 – За них обидно, не за меня. В одном 

городе живём. Я 20 лет в ЖКХ проработал 
сварщиком. На «башенке» на Школьной 
мой аппарат до сих пор стоит. А вот почему 
мы с ними такие разные – не пойму.

 – С каким настроением возвращались 
в Сертолово? 

 – 31 января, только мы из Докучаевска 
вышли, невестка внука родила. Как будто 
специально две недели перехаживала. На-
звали Артёмкой. Под Артёмовском как раз 
тяжёлые бои шли.

 – Вроде всё так поворачивается удач-
но. Почему снова на фронт хотите? 

 – Я здесь, а душа там. Смотришь, что 
творится, и понимаешь, что покоя тебе не 
будет, пока там дети умирают. Если я не 
пойду, пацана какого-нибудь отправят, а 
ему ещё жить да жить. Так что это мой вы-
бор.
 АВТОР Дмитрий КАРПОВ,  
по материалам издания  
«Петербурский рубеж»

Почему возвращаются в зону СВО?

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

1 апреля исполняется 214 лет 
со дня рождения великого 
российского писателя, фило-
софа, настоящего гения миро-
вой литературы Николая Васи-
льевича Гоголя. 
Его произведения, переведенные на 

почти все языки мира, признаны насто-
ящими шедеврами. Характеры и образы 
героев его творений, сюжеты произведе-
ний писателя поистине вечны и непрехо-
дящи, насколько можно себе представить 
вечным человечество, живущее на земле. 
Они настолько универсальны, что в иде-
але проецируются на жизненный уклад 
любого народа и любую эпоху. Недаром 
его «Ревизор» экранизировался во мно-
гих странах мира, даже в такой далекой 
и, казалось, не похожей на нас Мексике.

 Я намеренно в начале этого мате-
риала подчеркнул, что Гоголь яв-
ляется российским писателем. Не 
русским и не украинским, а имен-
но российским. 

иколай Васильевич неудобен для мно-
гих деятелей нынешней продажной укра-
инской политической верхушки по при-
чине того, что он не сомневался в плане 
единства двух частей Великой Руси, а 
именно великороссов и малороссов. И 
поэтому многие представители холуй-
ской власти, правящей ныне на Украине, 
сейчас не могут решить, то ли окрестить 
Гоголя украинским писателем, то ли счи-
тать изменником и причислить его бес-
смертные произведения к русской, ино-
странной литературе. 

Сам Гоголь считал себя и русским, 
и украинцем одновременно. Он писал  
«…сам не знаю, какая у меня душа, хох-
лацкая или русская». И именно в этой 
ситуации, когда в самостийной ведется 
перманентная антироссийская кампа-
ния, запрещается русский язык, в состоя-
нии русофобской истерики, поощряемой 
Западом, сжигаются книги на русском 
языке, Гоголь как некий символ объеди-
нения двух народов, как бы это помягче 
сказать, не совсем к месту. Пошарахав-
шись из стороны в сторону, украинские 
новоявленные историки и литературо-
веды всё-таки решили, что Гоголь вы-
дающийся украинский письменник.  

По этому поводу 14 лет назад, когда от-
мечалось 200-летие Николая Васильеви-
ча, украинские власти, тогда ещё не столь 
открыто и агрессивно проявлявшие своё 
русофобство, отметили этот юбилей 
гения русской и мировой литературы 
весьма своеобразно. Они выпустили к 
этой дате полное собрание сочинений 
писателя на украинском языке, заботли-
во и предусмотрительно заменив во всех 
его произведениях слова «русский» на 
«украинский». 

В вольном авторизованном пере-
воде в этом издании, по сути, 
сделана неуклюжая попытка вы-
холостить все русское, что было у 
писателя. 

Замечательно ведь, да? Всего-то де-
лов – подменить русское на украинское, 
а ненавистную Новороссию так вообще 
заменить каким-то абстрактным «про-
стором». И всё – Гоголь становится чисто 
украинским писателем, полностью впи-
сывающимся в концепцию современной 

Украины! И не надо говорить о том, что 
сделанное украинским переводчиком – 
настоящее преступление против культу-
ры, ибо политическая целесообразность 
гораздо важнее.

 А началось всё с перевода на украин-
ский язык «Тараса Бульбы». Герой одно-
именного произведения, например, очень 
часто во многих своих монологах произ-
носил слово «русский», «русская душа», 
«русский народ», да и считал себя казак 
русским. В переводе эти слова заменены 
на «украинский», «украинская душа» и 
т.д., но это еще полбеды. А вот как теперь, 
извините, читать знаменитый известный 
отрывок из «Мертвых душ», знакомый 
каждому школьнику, – «птицу-трой-
ку»? В оригинале написано: «Русь, куда 
же мчишься ты? Дай ответ. Не даёт от-
вета…» или «Какой же русский не любит 
быстрой езды?». Получается что-то вро-
де: «Україна, куди йдеш ти? Вiдповiдь. 
Не вiдповiдае…» и «Який же украiнський 
хлопець не забажае швiдкого шляху». Ей-
богу, бред сивой кобылы. Насильствен-
ное насаждение повсюду украинского 

языка, где народ столетиями исповедо-
вал русскую культуру, – недальновидная 
и агрессивная политика, которая уже 
терпит крах. А набирать политические 
баллы, используя имя великого сына 
двух народов, воистину кощунственно. 
И никакой дурак, если он даже считает 
себя самым крутым политиком, думаю, 
ни в России, ни на Украине не заставит 
нас читать Гоголя в украинском перево-
де. Для нас он навсегда останется симво-
лом объединения славянских наций.

 Безусловно, украинская культура 
существует. И она великая на са-
мом деле. Только проблема в том, 
что эта культура – часть огромной 
общей русской культуры, а это на-
прочь ломает, уничтожает весь 
концепт современной Украины, 
смысл существования которой – 
быть АнтиРоссией. 

И поэтому необходимо выдумать и 
свою культуру, и свою историю. Это ко-
мично, глупо и абсурдно. И ещё – это 
убийственно. Потому что нет ничего 
хуже, чем убить, уничтожить свою куль-
туру, чем «новые украинцы» и занимают-
ся. Следствие у этого может быть толь-
ко одно – отсутствие у народа и страны 
будущего. Но это никого и не волнует, 
ибо проект АнтиРоссия создан на вполне 
определённый срок и с определёнными 
задачами. 

 Сегодня на Украине жгут книги на 
русском языке, в том числе Николая Ва-
сильевича Гоголя. Подобное уже было в 
фашистской Германии в 30-х годах про-
шлого столетия. А дальше была Вели-
кая Отечественная война, в результате 
которой русские солдаты уничтожили 
«коричневую» нечисть. Уверен, что так 
же в итоге будет и в нынешней реаль-
ности.
 АВТОР Ян КАТИН 
Фото из открытых источников

Николай Гоголь как символ  
единства двух народов

Сам Гоголь считал себя и русским, и украинцем одновременно.  
Он писал «…сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская». 
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И вот накануне этого дня работ-
ники культуры Всеволожского райо-
на по доброй многолетней традиции 
– отмечать свой профессиональный 
праздник в каком-либо историко-
культурном месте Ленинградской 
области – в сопровождении профес-
сионального экскурсовода преодоле-
ли не одну сотню километров и ока-
зались в сказочном месте – Верхних 
Мандрогах, где состоялось районное 
мероприятие «Культура. В ногу со 
временем!». 

В Верхних Мандрогах можно по-
грузиться в «дела давно минувших 
дней, преданья старины глубокой». 
Это буйство красок новодельных те-
ремов, мастер-классы, дорогие суве-
ниры, вкуснейшие пироги… Что же 
касается теремов – они просто вели-
колепны! С тритонами на крышах, с 
яркой резьбой и широкими ступеня-
ми! Но не всё здесь вызывающе ярко: 
есть в Мандрогах и старая деревня с 
домами, перевезенными из Вологод-
ской и Архангельской областей. И 

эти дома, кстати, сильно отличаются 
от привычных, покосившихся, серых 
развалюх, ещё, к сожалению, встре-
чающихся на нашей ленинградской 
земле…

И всё-таки было здорово побывать 
в домике мельника, увидеть настоя-
щую кузницу, где кузнец показал ра-
ботникам культуры, как раскаленный 
металл превращается в подковы и 
другие необходимые в быту изделия, 
а также получить положительные 
эмоции от посещения кукольной, 
гончарной, ткацкой мастерских, на-
сладиться резьбой по дереву, круже-
воплетенем и бисероплетением в ис-
полнении замечательных мастеров.

А в завершение – настоящая рус-
ская кухня в Гостином дворе… 

По традиции начальник отдела 
культуры Дарья Воробьёва поздрави-
ла коллег с праздником.  Состоялось 
награждение. 

Почётной грамотой Совета депу-
татов Всеволожского муниципально-
го района награждён преподаватель 

по классу баяна, аккордеона детской 
школы искусств пос. им. Морозова 
Князев Михаил Иванович, а заме-
ститель директора по концертно-про-
светительской работе Детской школы 
искусств им. М.И. Глинки г. Всево-
ложска Иванченко Жанна Юрьевна 
награждена Почётной грамотой Гла-
вы г. Всеволожска.

Благодарностью Главы админи-
страции района отмечены: Болкисева 
Ольга Владимировна, Решетникова 
Елена Александровна, Лаштабег Ма-
рина Витальевна, Жамкочян Лиана 
Артуровна, Пащенко Елена Генна-
дьевна, Курдяпина Юлия Алексан-
дровна, Чирко Наталья Викторовна, 
Перфильева Дарья Игоревна, Алек-
сандрова Яна Сергеевна, Александро-
ва Юлия Николаевна и Чичеватова 
Елена Владимировна.

Благодарственные письма Главы 
администрации района получили: 
Ватагина Марина Вениаминовна, 
Кирюшкина Юлия Александровна и 
Зубарева Тамара Сергеевна.

Праздник «праздничных» людей
День работника культуры – одно из знаковых событий первого весеннего месяца. Весна! При-
рода радуется! Радуются и те, кто выбрал для себя служение – дарить людям радость. 

 

Согласно Указу Президента 
В.В. Путина 2023 год в Рос-
сии объявлен Годом педа-
гога и наставника. 
Значение учителя и наставника в 

формировании и развитии способ-
ностей детей трудно переоценить. Ни 
для кого не секрет, что любовь детей к 
тому или иному школьному предмету 
во многом зависит от личности и ком-
петентности преподавателя. То же 
самое можно сказать и о вовлечении 
детей в мир прикладного искусства.

Ярким подтверждением такого 
творческого подхода к воспитанию 
детей, безусловно, можно назвать де-
ятельность преподавателя изобрази-
тельного искусства средней школы  
№ 4 г. Всеволожска Елены Трофимо-
вой, подготовившей и организовавшей 
в Детской библиотеке г. Всеволожска 
выставку «На воде и в небесах». Влюб- 
лённые в своё дело моделисты и кон-
структоры Константин Тервинский, 
Артём Горбов, Григорий Бакуменко, 
Василий Хижняков и Константин Ак-
сёнов представили макеты танков, са-
молётов, кораблей, а также разработки 
современного стрелкового оружия.

Молодые люди провели професси-
ональные мастер-классы по созданию 

и окраске моделей, демонстрируя при 
этом серьёзные знания по истории 
боевых действий, в которых применя-
лось то или иное вооружение, а также 
его тактико-технические характери-
стики.

Победителям достаточно сложной 
викторины авторы подарили свои ра-
боты.

Значение подобных мероприятий 
переоценить трудно, поскольку при 
прочих равных условиях создатель 
макета, конечно же, знает о нём всё, 

иначе его вряд ли ждёт успех на этом 
поприще. А значит, в будущем эти 
увлечённые дети смогут создать что-
то очень нужное и важное для нашей 
страны.

И главное – было приятно видеть 
молодых, влюблённых в своё дело 
людей, а это, согласимся, – немало.

Не пожалеем также добрых слов в 
адрес работников Всеволожской дет-
ской библиотеки, не замыкающихся 
только лишь на своих служебных 
обязанностях.

Мастер-класс в детской библиотеке

 МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛ Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Влюблённые в своё дело моделисты и конструкторы Константин 
Тервинский, Артём Горбов, Григорий Бакуменко, Василий Хижняков и 
Константин Аксёнов представили макеты танков, самолётов, кораб- 
лей, а также разработки современного стрелкового оружия.

ЛЮБОВЬ К ТЕАТРУ  
ПРИВИВАЮТ С ДЕТСТВА

В Литературно-художественном музее-усадьбе 
«Приютино» состоялась творческая встреча теа-
тральных коллективов в рамках Содружества дет-
ских школ искусств и музыкальных школ, носящих 
имя М.И. Глинки. 

В зале музея участникам показали отрывок из ли-
тературно-музыкальной композиции, посвященной 
юбилею Расула Гамзатова, в исполнении образцового 
самодеятельного театра «Премьера» из Всеволожской 
школы искусств. Отрывок из детской музыкальной 
сказки «Буратино» представили юные дарования из 
Санкт-Петербургской школы искусств.

С большим успехом прошли мастер-классы на 
тему: «Взаимодействие с партнёрами», которые про-
вела преподаватель театрального отделения Санкт-
Петербургской школы искусств Вероника Сергеевна 
Моисеенко, а режиссёр из Всеволожска Анна Алексан-
дровна Калинина показала обучающую программу «Па-
мять физических действий в актерской работе».

Завершилось мероприятие экскурсией по музею-
усадьбе, а об этом событии участникам будут напоми-
нать подарки и сувениры.

КАЛЕЙДОСКОП НАГРАД 
ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ

Драгоценную россыпь наград в области культуры 
внесли в копилку достижений района юные музы-
канты из Всеволожской детской школы искусств в 
первый месяц весны.

На XXII Областном вокальном конкурсе эстрадной 
песни «Ладожская звёздочка» в пос. им. Морозова ла-
уреатами были названы Романова Агния и Овчаренко 
Виктория (преподаватель Красовская Е.О.).

На II Международном многожанровом конкурсе-фе-
стивале «Сияние звезд» Гран-при была удостоена Суво-
рова Василиса (преподаватель Обежисвет И.А.).

Лауреатами конкурса стали: Башмакова Васили-
са (преподаватель Горбач И.Г.), Яковлева Анастасия и 
фортепианный дуэт в составе Сычевой Екатерины и Ач-
касовой Надежды (преподаватель Полицына И.Е.).

А на IV Международном фестивале-конкурсе «Ве-
сенняя капель» юные пианисты Родионова Анастасия, 
Горбач Дарьяна, Матвеев Роман, Суворова Василиса, 
Кондратюк Кристина, Трухачева Вероника, Саутенкова 
Мария, Коновалова Анастасия стали лауреатами в раз-
ных возрастных категориях (преподаватель Обежисвет 
И.А.).

Поздравляем наших юных мастеров искусств с заслу-
женными наградами!
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В Лесколовском Доме куль-
туры в третий раз прошёл 
конкурс «Красавицы в пого-
нах». Его участницы – жен-
щины из воинских и пожар-
ных частей Всеволожского 
района. Они сменили во-
енную форму на платья, а 
армейские берцы – на туф-
ли, и состязались за право 
называться самой всесто-
ронне развитой, творчески 
одаренной и талантливой 
личностью. 
Ближе к началу в зал прошли «фа-

наты» – представители воинских ча-
стей Министерства обороны, МЧС. 
Высокие, статные, красивые молодые 
в форме цвета «хаки» солдаты доста-
ли заранее приготовленные плакаты, 
а вскоре после начала зазвучали сви-
стелки в поддержку коллег. 

 – Наши очаровательные дамы не 
только коня на скаку остановят, но 
и смогут блеснуть своими таланта-
ми – говорит Евгений Викторович 
Семенкин из воинской части, что в 
Агалатово. – Они служат наравне с 
мужчинами, ежедневно выполняя 
важные задачи. А ещё они у нас са-
мые умные, красивые и талантливые. 
Каждая из них – настоящий профес-
сионал, человек, которым гордятся 
коллеги и сослуживцы. Наши краса-
вицы успешно справляются со всеми 
своими ролями: они и внимательные 
жены, и любящие мамы, и увлечен-
ные своим хобби танцовщицы, а так-
же кулинары, рукодельницы. Сегод-
ня мы приехали поддержать наших 
боевых подруг. Все достойны победы! 

– Этот прекрасный букет для на-
шей связистки Анны Славиковны. У 
неё столько военных специальностей 
и заслуг, что о них можно рассказы-
вать часами, – бросил на ходу другой 
военный, не успев представиться. 

Женщин в армию берут охотно. 
Достаточно вспомнить, что среди 
снайперов во время Великой Отече-
ственной войны были женщины. Они 
сеяли панику в войсках противника. 
Солдаты Третьего рейха удивлялись, 
когда узнавали, что бьют по ним без 
промаха молодые девушки. 

Так что женщины не раз дока-
зывали, что настоящие краса-
вицы не хуже представителей 
сильного пола способны обе-
регать свою Родину. 

 – Это только часть моих меда-
лей, – говорит ведущая конкурса 
Ольга Яковлева из воинской части 
в Лехтуси, заметив, как журналисты 
изумленно разглядывают её награ-
ды на кителе. – По специальности я 
дежурный инженер, окончила инсти-
тут связи в Новочеркасске. У меня в 
семье нет военных, но мне с детства 
нравилась военная служба. Возмож-
но, в следующем году я тоже стану 
конкурсанткой. 

 – В этом году в полку наших 
участниц прибыло, – рассказывает 
директор Лесколовского Дома куль-
туры Елена Егорова. – К нам присо-
единились представители Агалатов-
ской воинской части и МЧС. Думаю, 
что такие конкурсы помогают под-
держать имидж наших военных. Без-
условно, конкурсантки волнуются и 
переживают. 

 – В этом году мероприятие при-
урочили к столетию Леонида Гай-
дая, – отмечает режиссер-сценарист 
«Красавиц в погонах» Надежда Чи-
стякова. – Поэтому состязание прой-
дёт под «покровительством» мэтра. 
Отвечая на вопросы, девушки вспом-

нят знаменитую фразу из разобран-
ного на цитаты фильма «Операция 
«Ы» и другие приключения Шури-
ка»: «Экзамен для меня, профессор, 
всегда праздник». Творческое состя-
зание пройдет под хэштегом «Фами-
лия моя слишком известная, чтобы её 
называть, я артистка больших и ма-
лых театров». «Наконец, она просто 
красавица!» – называется конкурс-
визитка.

 – Девочки настолько талантливы, 
что схватывали все на бегу, – расска-
зывает хореограф-постановщик На-
талья Игнатенкова. – Несмотря на 
загруженность, они всегда находили 
время на подготовку.

И вот на экранной сцене зала тай-
мер отсчитывает последние секунды. 
Три, два, один! Конкурс начался. Сна-
чала девушки вышли на дефиле в во-
енной форме, после чего выступили в 
конкурсе представлений «Визитка». 
Девушки рассказывали о своих буд-
нях, работе и достижениях, выбрав 
оригинальные формы изложения. 

Красавицы рассказывали, как 
руководство, сослуживцы и 
все общество положительно 
воспринимают женщин в по-
гонах. 

Говорили и о том, что сегодня они 
по праву наравне с мужчинами про-
ходят службу в различных ведом-
ствах, пользуясь возможностями для 
развития. Каждое выступление со-
провождалось бурными овациями. 

Тепло встречали участниц и в 
творческом конкурсе. Звучно спела 
Румия Айганова на родном татар-
ском языке, зажигательный танец 
«Смуглянка» исполнила Евгения 
Лысова. 

«Вишенкой на торте» конкурса 
красоты стало дефиле. Девушки выш-
ли в красивых платьях, которые под-
черкивали их грацию. Победительниц 
в конкурсе не было, только красные 
ленточки и титулы, как у королевских 

особ: Леди Грация, Леди Обаяние, 
Леди Шарм, Леди Очарование.

 – Мы очень рады, что вы ста-
ли участницами нашего конкурса 
«Красавица в погонах», – обратил-
ся к девушкам член жюри, коман-
дир батальона связи воинской ча-
сти подполковник Михаил Зубков. 
– Приятно видеть, как много пред-
ставительниц прекрасного пола в 
наших ведомствах, интересно было 
послушать ваши рассказы о себе, о 
том, как вы пришли в профессию. 
Вы все – интересные, многогранные 
личности, со своими увлечениями, 
сильные и волевые. Мы надеемся, что 
этот традиционный конкурс пройдёт 
и в следующем году, и мы в очередной 
раз будем отдавать должное новым 
красавицам и умницам в погонах. 

 – Конкурс чем-то похож на калей-
доскоп, – говорит «Леди Обаяние» 
Евгения Тарасова. – Привычная кар-
тинка поменялась на что-то новое, 
позволившее открыть неизведанные 
грани. Было очень интересно. Порой 
не хватало времени. Но наши настав-
ники – Надежда Чистякова и На-
талья Игнатенкова – очень помогли 
справиться с волнением. Спасибо им! 

Конкурс «Красавицы в пого-
нах» сопровождался красивы-
ми выступлениями талантли-
вых творческих коллективов и 
исполнителей. 

«Огня» добавили рекордсмены 
Книги рекордов Гиннесса, лауреаты 
Международного конкурса барабан-
щиков «Ударная волна» – шоу-груп-
па «Алые паруса» (художественный 
руководитель Сергей Фетисов). Зал 
просто взрывался от аплодисментов, 
когда на сцене появлялись барабанщи-
цы. Прекрасно спели гостьи конкурса 
Лилия Романюк и Светлана Климова. 
 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН
 ФОТО  
Александра ОЛЬХОВСКОГО

Наконец, она просто красавица!

В этом году мероприятие приурочили к столетию Леонида Гайдая.  
Отвечая на вопросы, девушки вспомнили знаменитые фразы  
из фильмов режиссёра

СТРАНА ДЕТСТВА

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО»  
ДОЕХАЛО ДО БЕРНГАРДОВКИ

В стенах Всеволожской СОШ № 3 29 марта состо-
ялся Муниципальный этап региональных соревно-
ваний юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо 2023», организованный педагогами органи-
зационно-массового отдела Всеволожского ДДЮТ. 

35 команд четвероклассников из общеобразователь-
ных школ собрались в спортивном зале школы, чтобы 
побороться за звание сильнейших и пробиться на сле-
дующий этап соревнований. Заместитель директора 
Всеволожского Дворца творчества по воспитательной 
работе Алексей Шадрин рассказал:

– По условиям конкурса в соревнованиях участвуют 
команды из четырех человек 2013 – 2014 годов рожде-
ния. В ходе испытаний ребятам предстоит пройти шесть 
станций, на каждой из которых они выполняют свое 
задание. Им нужно будет показать свои теоретические 
знания в области безопасности движения и продемон-
стрировать практические навыки управления велосипе-
дом, а также их ждёт конкурс творческих заданий.

На открытии мероприятия присутствовали педаго-
ги школ и наставники команд, а также администрация 
ДДЮТ и представители ГИБДД. После недолгой тор-
жественной части команды разошлись по станциям 
согласно маршрутной карте. Одним из самых веселых, 
зрелищных и ответственных заданий конкурса была фи-
гурная езда на велосипеде. По жребию одной из первых 
на эту станцию попала команда «Морозовские орешки» 
из Морозовской СОШ.

– Команда сформирована из лучших учащихся школь-
ного кружка дополнительного образования «Юный ин-
спектор безопасности». Обучение проходит по стандарт-
ной образовательной программе. Дети с удовольствием 
посещают занятия и с интересом участвуют в подобных 
конкурсах. Считаю, что знание правил безопасности до-
рожного движения для детей сегодня очень актуально и по-
лезно. В конце концов через несколько лет большая часть 
школьников станет автолюбителями и полученные навыки 
пригодятся при получении водительских удостоверений, – 
отметил педагог Морозовской школы Вадим Михалев. 

И пока несколько команд колесили по спортзалу, 
умело объезжая препятствия, остальные ребята про-
ходили индивидуальный теоретический экзамен на 
знание Правил дорожного движения. Он проводился в 
форме компьютерного теста, состоящего из следующих 
тематических блоков:

- задания на знание очередности проезда перекрест-
ков транспортными средствами, одно из которых вело-
сипед;

- задания на знание обязанностей велосипедистов, а 
также пешеходов, передвигающихся на средствах инди-
видуальной мобильности;

- задания на знание обязанностей пешеходов;
- задания на знание использования пешеходами све-

товозвращающих элементов;
- задания на знание обязанностей пассажиров;
- задания на знание дорожных знаков.
Результаты индивидуальных заданий будут сум-

мироваться в командный зачет. Команды, набравшие 
наибольшее количество баллов и получившие меньше 
штрафных очков, окажутся в победителях. 
 АВТОР Александр СОРОКИН
 ФОТО Александра ОЛЬХОВСКОГО 
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НАСТАВНИК –  
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО

В Центре образования «Кудрово» 28 марта состоя-
лось торжественное открытие тематического Года 
педагога и наставника. 
Открыл мероприятие министр просвещения РФ Сер-

гей Кравцов. С большого экрана он выступил с видео-
поздравлением, напомнив, что 2023 год объявили Годом 
педагога и наставника. 

 – Это важное событие, – подчеркнул министр. – Роль 
наставника для каждого из нас – определяющая: на всех 
этапах жизненного пути требуется поддержка того, кто 
поделится опытом, знаниями. Все выдающиеся уче-
ные, спортсмены, писатели, врачи или строители сиде-
ли за партами и получали знания в школе. В этом году 
мы отмечаем двухсотлетие великого русского педагога 
Константина Ушинского. Именно он заложил основу  
отечественной педагогики, обозначив, что важно не толь-
ко обучение и передача знаний, но и воспитание будущего 
гражданина – Человека с большой буквы. Мероприятия 
по повышению престижа профессии педагога пройдут по 
всей стране. 

 – Работники системы образования Всеволожского 
района – это большая и дружная педагогическая семья, – 
приветствуя собравшихся, сказала председатель комите-
та по образованию Ирина Федоренко. – Пусть год будет 
наполнен значимыми событиями, которые запомнятся 
надолго. Надеюсь, благодаря совместной работе мы вос-
питаем достойных граждан нашей прекрасной и замеча-
тельной страны. 

В рамках торжественного открытия состоялась 
церемония награждения – чествовали победи-
телей муниципального фестиваля «Профессио-
нальный успех». 

 – Миссия отечественного образования – воспитание 
патриотизма, – подчеркнула заслуженный учитель РФ 
Галина Мартыновская. – В нашем деле важно сохранить 
лучшие традиции. Нужно передать не только знания, но 
и духовные ценности: уважение к старшим, верность и 
любовь к Отечеству. Мы готовы работать с удовольстви-
ем до тех пор, пока нам самим интересно учить и учиться.

 – Быть учителем здорово! – обратилась к залу лау-
реат областного конкурса педагогического мастерства 
«Учитель года – 2022» Екатерина Зуброва. – Как хорошо, 
когда есть добрые и мудрые наставники. Мы, молодые 
педагоги, не перестаем учиться у наших старших товари-
щей, перенимаем опыт и учимся работать в одной тесной 
связке. Шум на переменах, пытливые глаза детей – это ни 
с чем не сравнимое состояние души. 

 – В Год педагога и наставника важно не только со-
хранить и приумножить лучшие традиции образования, 
но и обрести новые, – отмечает молодой педагог Я. Кон-
стантинов. – Да, нужна инфраструктура и техническое 
оснащение. Но необходимо уделить должное внимание 
и организации внеурочной деятельности. Очень важно 
сделать современную школу привлекательной для энер-
гичных профессиональных педагогов. 

 – Мы занимаемся прекрасным, чудесным и достой-
ным делом, – говорит директор Колтушской школы ис-
кусств Наталья Рыжакова. – Думаю, что главная задача 
педагога-наставника – суметь увлечь и мотивировать 
ребенка, тогда у детей будут горящие глаза и радость от 
занятий творчеством. Учитель должен вдохновлять!

P.S. Ассоциация молодых учителей Ленинградской 
области вышла с инициативой открыть памятник 
великому педагогу Константину Ушинскому.

В минувшую пятницу, 24 марта, в 
школах Всеволожского района ЕГЭ 
сдавали не выпускники, а их родите-
ли. Такая возможность представилась 
им благодаря Всероссийской акции 
«Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ роди-
телями». 

Эффект от инициативы больше 
психологический: мамы, папы, ба-
бушки и дедушки 11-классников на 
личном опыте убеждаются, что в ат-
тестации нет ничего страшного. Это 
позволит снять напряжение и пра-
вильно настроить на ЕГЭ детей.

Журналисты убедились, что на 
испытании для родителей всё 
было всерьёз. 

 – Экзамен проходит в штатном 
режиме, без чрезвычайных проис-
шествий, у нас стопроцентная готов-
ность к его проведению, – рассказы-
вает помощник руководителя ППЭ 
(пункт приёма экзамена) Ирина Ку-
дрявцева. 

 – Вы куда, с сумочками нельзя, не-
порядок, – остановил журналистов и 
родителей охранник на проходе через 
металлоискатель в школе № 2 Всево-
ложска. Здесь на сдачу экзамена заре-
гистрировалось более полусотни ро-
дителей из одиннадцати школ. – Вам 
надо в кабинет начальных классов. 
Заодно сдайте куртки и телефоны, и 
только после этого пройдёте через ме-
таллоискатель. Пронести мобильник 
в аудиторию невозможно – прибор 
сразу запищит. 

 «Главное, взять с собой хорошее 
настроение, тогда все получится», – 
успокаивает взволнованных родите-
лей, рискнувших на сдачу экзамена, 
учитель начальных классов Любовь 
Назаровская. Оставляем у неё вещи 
и идём на  инструктаж в актовый зал. 

 – Эта ежегодная акция стала 
хорошей традицией, – отмечает за-
меститель начальника комитета по 
образованию Всеволожского района 
Евгения Чурикова. – Во Всеволож-
ском районе она проводится седь-
мой год. Главная наша задача – снять 
психологическое напряжение у ро-
дителей. Пусть убедятся, что ничего 
страшного на пункте сдачи не проис-
ходит. 

 – На экзамене родители испытают 
все те ощущения, которые придётся 

пройти их детям, – отмечает замести-
тель главы МО «Город Всеволожск» 
Лидия Чипизубова. – Не секрет, что 
экзамен вызывает множество вопро-
сов и страхов не только у школьни-
ков, но и у родителей. Сегодня мож-
но на собственном опыте узнать, как 
проходит единый госэкзамен. 

 – Задания печатают прямо перед 
началом экзамена, на глазах у вы-
пускников, – рассказывает препо-
даватель перед экзаменом. – Заранее 
узнать, что попадется, невозможно – 
электронный КИМ (контрольно-из-
мерительный материал. – Ред.) рас-
шифровывается за несколько минут 
до начала тестирования.

Заполнив все клеточки мудрёны-
ми шифрами, все наконец приступи-
ли к тесту. На настоящий ЕГЭ по рус-
скому языку отводится почти четыре 
часа, родителям же дали всего час – 
так сказать, облегченный вариант. 

 Не секрет, что очень часто роди-
тели перегибают палку, напоминая 
детям про ЕГЭ. Но ребёнок не маши-
на, и к марту у него начинается выго-
рание. Выпускник мечтает об одном: 
чтобы всё это поскорее закончилось. 
Эта акция – обращение к взрослым: 
пройдя тест, они поймут, что он по си-

лам ребенку, а экзамен – всего лишь 
один из шагов в жизни. 

 Как выяснилось, большинство 
родителей при поступлении в 
вуз сами ЕГЭ не писали. 

 – Два года назад ЕГЭ сдавал мой 
старший сын, в этом – младший, – 
рассказывает участница акции Алек-
сандра Сазонова. – Хотелось попро-
бовать свои силы и проверить знания. 
Подумала: почему бы не написать 
экзамен по русскому языку? Обра-
довалась, что не надо сдавать мате-
матику или физику. Это мои слабые 
стороны. Думаю, что смогу сдать ЕГЭ 
достойно. Мы от детей требуем мак-
симального результата в сто баллов, и 
интересно, а на сколько напишем мы? 

После экзамена оказалось, что 
Александра Николаевна правильно 
ответила на всю тестовую часть по рус-
скому. «Это все благодаря полученно-
му в СССР образованию», – радостно 
прокомментировала она свой резуль-
тат и посоветовала выпускникам вни-
мательнее следить за временем.

 – Акция очень полезная и нужная, 
мой совет родителям: не накручивай-
те детей! – говорит педагог Галина 
Еременко. – У меня в этом году внук 
сдает экзамен. Он очень хочет стать 
юристом. Что касается самого экзаме-
на, мне он показался достаточно лег-
ким, отсюда и стобалльный результат.

– Тем, кто побывал на ЕГЭ, про-
ще найти язык с детьми, – говорит 
психолог СОШ № 2 Елена Зайченко. 
– Экзамен – всего лишь один из эта-
пов жизни, не стоит переоценивать 
его значение. Основная проблема – 
в позиции родителей. Неправильно 
считать мерилом успешности ребенка 
тройки или пятерки. Если бы мы де-
тям в течение многих лет не твердили 
директивно в школе и дома: «ты дол-
жен», «ты обязан», «тебе надо», то ни-
какого стресса и не было бы.

К 18 годам молодые люди должны 
четко понимать, чего они хотят, а это, к 
сожалению, бывает в исключительных 
случаях. Идеально, когда родитель по-
могает ребенку найти себя, не торопит, 
не осуждает и тем более не принужда-
ет его – вот что на самом деле нервиру-
ет выпускников, а не само ЕГЭ.

Споры вокруг Единого государственного экзамена не утихают. По прошествии многих лет у 
ЕГЭ есть как противники, так и сторонники. Одни говорят о его универсальности и прозрач-
ности, другие о слишком строгих рамках, не рассчитанных на творческий подход, и далеких от 
жизни задачах. И всё же из года в год социологические опросы показывают, что абсолютное 
большинство населения России отрицательно относится к ЕГЭ. Тем не менее в системе рос-
сийского образования он по-прежнему остаётся важнейшим этапом на пути учащихся школ 
к поступлению в вузы и получению высшего образования.

ЕГЭ: и для родителей тоже!

Задания печатают прямо перед началом экзамена, на глазах у вы-
пускников.  Заранее узнать, что попадется, невозможно – электрон-
ный КИМ (контрольно-измерительный материал) расшифровывается 
за несколько минут до начала тестирования.

Экзамен вызывает множество вопросов и страхов не только у 
школьников, но и у родителей. На подобных мероприятиях можно на 
собственном опыте узнать, как проходит единый госэкзамен.

 МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА Ирэн ОВСЕПЯН.      ФОТО Александра ОЛЬХОВСКОГО
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Олимпиада проходила в рам-
ках проекта «Конкурсное движение 
младших школьников Ленинград-
ской области по иностранным язы-
кам» в три этапа: школьный (декабрь 
2022 г.), муниципальный (февраль 
2023 г.) и региональный.

Всеволожский район является са-
мым активным в массовых мероприя-
тиях движения младших школьников 
по иностранным языкам. 

Безусловно, проект был бы не-
возможен без поддержки админи-
стративных органов Всеволожского 
района и Ленинградской области. Хо-
чется выразить слова благодарности 
за содействие в проведении массовых 
мероприятий проекта, советы по мо-
дернизации и развитию проекта, рас-
ширению географии движения пред-
седателю комитета по образованию 
Всеволожского района Федоренко 
Ирине Петровне, директору Дворца 
детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района Моржинско-
му Александру Тихоновичу и ректору 
Ленинградского областного институ-
та развития образования Ковальчук 
Ольге Владимировне.

За годы успешного осущест-
вления проекта во Всеволож-
ском районе была сформи-
рована уникальная команда 
творческих педагогов, которые 
активно участвуют во всех 
мероприятиях движения в 
качестве наставников ребят, 
членов жюри конкурсов, мо-
дераторов мастер-классов, 
участников курсов повышения 
квалификации. 

Особенно хочется отметить вклад 
педагогов Всеволожского района, 
без которых была бы невозможна ре-
ализация всех задуманных идей. Это 
Федина Светлана Валентиновна, 
зав. РМО учителей английского язы-
ка, учитель английского языка Все-
воложского ЦО; Николаева Инна 

Анатольевна, учитель английского 
языка Бугровского ЦО № 2; Ива-
нова Елена Владимировна, учитель 
английского языка Бугровского ЦО 
№ 3, Пензина Елена Владимировна, 
учитель английского языка ВСОШ 
№ 6.

Заключительный этап II Регио-
нальной олимпиады по английскому 
языку в формате международных 
экзаменов для обучающихся 4 – 6 
классов общеобразовательных уч-
реждений собрал 64 школьника из 
Всеволожского, Выборгского, Гат-
чинского, Тосненского, Лужского, 
Лодейнопольского, Ломоносовского 
районов и Сосновоборского город-
ского округа. Эти ребята стали побе-
дителями и призёрами олимпиады на 
муниципальном этапе. 

Всеволожский район представля-
ли 12 лучших знатоков английского 
языка в районе, которым предстояло 
продемонстрировать свои умения в 
творческом конкурсе устной речи. 
Наш район может гордиться своими 

ребятами. Шестиклассник Ковырзин 
Макар (ЦО «Кудрово») – победи-
тель Олимпиады. Димченко Валерия, 
ученица 4 класса Гимназии «Грейс», 
и Чистякова Анна, ученица 6 класса 
Бугровского ЦО № 2, стали призёра-
ми Олимпиады.

На протяжении заключительного 
конкурсного дня с детьми работали 
11 модераторов – педагогов по ан-
глийскому языку из районов-участ-
ников Ленинградской области, а 14 
членов жюри оценивали выступле-
ния школьников. 

Мероприятие прошло в празднич-
ной обстановке и получило высокую 
оценку профессионального педаго-
гического сообщества, родителей и 
ребят. 
 АВТОР Наталия ФРОЛОВА, 
учитель английского языка, ко-
ординатор проекта «Конкурсное 
движение младших школьников 
Ленинградской области по ино-
странным языкам» 

Творческие педагоги –  
увлечённые дети

18 марта завершилась II Региональная олимпиада по английскому языку в формате международных экзаменов 
для обучающихся 4 – 6 классов, проводимая Центром коммуникативных программ и инновационных проектов 
Собольковой Натальи при поддержке ДДЮТ Всеволожского района, ЛОИРО, редакции научного журнала «Лич-
ность и Культура» и Международного университета SWISSAM.

Всеволожский район представляли 12 обучающихся – лучшие знато-
ки английского языка в районе, которым предстояло продемонстри-
ровать свои умения в говорении в творческом конкурсе устной речи. 

 ЗНАЙ НАШИХ!

Международный конкурс по ан-
глийскому языку «British Bulldog», 
впервые проведённый в России в 
2007 году, является одним из про-
ектов Института продуктивного 
обучения Российской академии 
образования (Санкт-Петербург) 
под руководством академика 
М.И. Башмакова.

По форме конкурс аналогичен сво-
им «собратьям» – таким известным 
конкурсам, как «Кенгуру», «Русский 
медвежонок» и другим. В каждом 
возрастном варианте задания были 
направлены на различные виды язы-
ковой деятельности, проверялось по-
нимание устной речи на слух, знание 
идиоматических выражений, тради-
ционных праздников, грамматики и 
даже персонажей английских детских 
книг.

В конце прошлого года дети 
из всеволожских школ с 1 по 
9 класс принимали участие в 
столь престижных лингвисти-
ческих соревнованиях.

И вот наконец в этом месяце стали 
известны долгожданные результаты 
и победители: 1 место среди учащих-

ся первых классов заняла Тюрико-
ва Ульяна; 1 место среди учащихся 
вторых классов – Степанов Даниил;  
1 место среди учащихся третьих клас-
сов – Хорошков Егор; 1 место среди 
учащихся пятых классов – Сертаков 
Марк.

Поздравляем всех участников и 
приглашаем в новом учебном году 
всех желающих попробовать свои 
силы в конкурсе.
 АВТОР  
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Юные англоманы не подкачали!

 СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

ПОМОЩЬ ЛУГАНСКУ –  
ОТ ВСЕВОЛОЖСКИХ ВЕТЕРАНОВ

Более 35 лет на территории Всеволожского района 
работает общественная ветеранская организация,  
объединившая под единым крылом более 20 ты-
сяч людей «серебряного возраста». Пенсионеры, 
участники Великой Отечественной войны, труже-
ники тыла, ветераны труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов – люди активной 
гражданской позиции, трудятся в 32 первичных 
организациях.

Благодаря общественной организации ветераны име-
ют возможность выражать и доводить до властей консо-
лидированную точку зрения по всем актуальным вопро-
сам.  Как заинтересованные и компетентные советники, 
они входят в составы комиссий, где разрабатываются  
планы мероприятий,  проводимых в поселениях, и соци-
ально значимые инициативы.

Примером тому, безусловно, может служить состояв-
шаяся 24 марта в помещении Совета ветеранов встреча 
актива организации с неравнодушными людьми, зани-
мающимися сбором помощи для участников Специаль-
ной военной операции на Донбассе.

Позитивный настрой встречи был обусловлен тем, 
что стараниями ветеранов к отправке в город Луганск 
были подготовлены три тонны гуманитарного груза, 
упакованного заботливыми руками женщин.

Собравшиеся поприветствовали директора Санкт-
Петербургского благотворительного фонда имени има-
ма Али Рзаева Вугара Насреддина Оглы, председателя 
региональной общественной организации «Союз вете-
ранов локальных войн и военных конфликтов» Василия 
Панькова, члена Совета межрегионального обществен-
ного патриотического движения «Вечно живые» Вячес-
лава Иванова, руководителя проекта «Преемственность 
поколений» Тимофея Кенгурова.

Весьма содержательным был рассказ Тимофея Кен-
гурова о поездках в зону Специальной военной опера-
ции, о доставке гуманитарной помощи нашим воинам. 
Он предложил провести совместное мероприятие 6 мая, 
посвящённое Великой Победе, на Дороге жизни, а также 
подключиться членам районной ветеранской организа-
ции к формированию  и доставке гуманитарной помощи 
на Донбасс и подготовке творческой программы для на-
ходящихся в зоне боевых действий.

За дружеским чаепитием состоялась оживлённая бе-
седа собравшихся за круглым столом, где была достиг-
нута договорённость о заключении договоров о сотруд-
ничестве.

В завершение встречи председатель районного Сове-
та ветеранов Василий Тегза поблагодарил Артура Баба-
яна, Илёсжона Исломова и всех, кто принял участие в 
благородном деле сбора гуманитарной помощи для жи-
телей Луганска, особо отметив роль своих заместителей 
Александра Жгилёва и Эдуарда Прелова.
 АВТОР Владимир ШЕМШУЧЕНКО 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРИЁМ ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

Уважаемые жители города Всеволожска! Депу-
тат Законодательного собрания Ленинградской 
области Александр Валентинович Матвеев про-
водит приём граждан.

ГРАФИК ПРИЁМА В АПРЕЛЕ:
6 апреля – ул. Магистральная, дом 10 (Общество 

инвалидов мкр. Бернгардовка); 
13 апреля – ул. Комсомола, дом 2, помещение 4 

(Совет ветеранов мкр. Мельничный Ручей);
20 апреля – ул. Московская, дом 6 (КДЦ «Юж-

ный»);
27 апреля – ул. Вокка, дом 8, помещение 78 (Совет 

ветеранов мкр. Котово Поле).
Приемная депутата открыта с 16.00 до 18.00.
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.
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Всеволожские вестиПРОГРАММА ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
 АПРЕЛЯ

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 "Гори огнем" 16+
00:55 Подкаст.Лаб "Обязательно к про-
чтению" 16+
01:35 Подкаст.Лаб "По Первое число" 
16+
02:15 Подкаст.Лаб "Собрались с 
мыслями" 16+
03:05 Подкаст.Лаб "Антропология" 16+
03:45 Подкаст.Лаб "Психика" 16+
04:20 Подкаст.Лаб "20 лет спустя" 16+

РОССИЯ  
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 "Победители" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "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 "УГРО" 16+
04:05 Д/с "Таинственная Россия" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 14:25 "Спортивный век" 12+
06:30 "Магия большого спорта" 12+
07:00, 10:00, 12:55, 14:55, 16:40, 03:55 
Новости
07:05, 15:30, 21:45, 00:20 Все на Матч! 
12+
10:05, 12:35 Специальный репортаж 
12+
10:25 Дзюдо. Фонбет Российский про-
фессиональный тур 0+
11:25 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Реджи 
Барнетт против Даниэля Альвареса 
16+
13:00 "Есть тема!" 16+
15:00 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
0+
16:45, 01:00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
17:45 "География спорта. Сахалин" 12+
18:15 "Громко" 12+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Финал конференции "Восток". "Ак 
Барс" (Казань) - "Авангард" (Омск) 0+
22:30 Д/ф "Марадона. Смерть бога" 
16+
02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. УНИКС (Казань) - "ПАРМА-ПА-
РИ" (Пермский край) 0+
04:00 Гандбол. Чемпионат России. 
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины. 
"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - 
"Астраханочка" (Астрахань) 0+
05:30 "Наши иностранцы" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Дома московских 
просветителей
07:05 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Генрих Шлиман"
07:35, 18:40 Д/ф "Майя. Рождение 
легенды"
08:30 "Жизнь и судьба"
08:50, 16:35 Спектакль "Кто есть кто?"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Поет Эдита Пьеха"
11:50 Д/ф "Одинцово. Васильевский 
замок"
12:20 Линия жизни. Виктор Садов-
ничий
13:20, 22:10 Т/с "Щит и меч. Без права 
быть собой"
14:45, 02:45 Д/с "Забытое ремесло. 
Извозчик"
15:00 Новости. Подробно. Арт
15:15 "Агора" Ток-шоу
16:20 Цвет времени. Валентин Серов
17:40 Неделя хоровой музыки
19:45 "Главная роль!"
20:05 "Правила жизни"
20:35 Валентин Дикуль. Линия жизни
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
23:30 Цвет времени. Илья Репин "Иван 

Грозный и сын его Иван"
00:05 Д/ф "Эвакуационный роман"
01:00 Х/ф "Что касается Генри"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:55 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:20 "Давай разведёмся!" 16+
09:20 "Тест на отцовство" 16+
11:35, 04:05 Д/с "Понять. Простить" 
16+
12:40, 02:20 Д/с "Порча" 16+
13:10, 02:45 Д/с "Знахарка" 16+
13:45, 03:10 Д/с "Верну любимого" 16+
14:15, 03:40 Д/с "Голоса ушедших 
душ" 16+
14:50 Х/ф "Девичий лес" 12+
19:00 Х/ф "Наследство" 16+
23:05 Т/с "Парфюмерша" 12+

ВТОРНИК, 
 АПРЕЛЯ

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+
00:20 Подкаст.Лаб "Легкие деньги" 16+
01:00 Подкаст.Лаб "Жизнь замечатель-
ных" 16+
01:40 Подкаст.Лаб "Первые лица" 16+
02:20 Подкаст.Лаб "Произвольная про-
грамма" 16+
03:05 Подкаст.Лаб "АстроУмные" 16+
03:45 Подкаст.Лаб "Пусть не говорят, 
пусть читают" 16+
04:20 Подкаст.Лаб "Мелодии моей 
жизни" 16+

РОССИЯ  
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 
04:50 Т/с "Победители" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "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 "УГРО" 16+
04:05 Д/с "Таинственная Россия" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 14:25 "Спортивный век" 12+
06:30 "Магия большого спорта" 12+
07:00, 10:00, 12:55, 14:55, 16:40, 03:55 
Новости
07:05, 15:30, 19:00, 21:45, 00:00 Все 
на Матч! 12+
10:05, 12:35 Специальный репортаж 
12+
10:25, 01:00 Еврофутбол. Обзор 0+
11:25 Смешанные единоборства. 
UFС. Исраэль Адесанья против Алекса 
Перейры 16+
13:00 "Есть тема!" 16+
15:00 "Ты в бане!" 12+
16:45 Футбол. FОNВЕТ Кубок России. 
1/2 финала. "Урал" (Екатеринбург) - 
"Спартак" (Москва) 0+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Финал конференции "Запад" 0+
21:55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. "Атлетик" - "Осасуна" 0+
02:00 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
0+
02:30 "Что по спорту? Тольятти" 12+
03:00 Дзюдо. Фонбет Российский про-
фессиональный тур 0+
04:00 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. 1/4 финала 
0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Абрамцево
07:05 "Театральная летопись. Элина 
Быстрицкая"
07:35, 18:40 Д/ф "Майя. Рождение 
легенды"
08:20 Цвет времени. Пабло Пикассо 
"Девочка на шаре"
08:30 "Жизнь и судьба"
08:55, 16:35 Спектакль "Между небом 
и землей"
10:15 "Наблюдатель"

11:10 ХХ век. "Земное притяжение"
12:15 Д/ф "Эвакуационный роман"
13:15, 22:00 Т/с "Щит и меч. Приказа-
но - выжить"
15:00 Новости. Подробно. Книги
15:15 "Передвижники. Алексей 
Саврасов"
15:45 "Сати. Нескучная классика..."
16:25 Цвет времени. Надя Рушева
17:40, 01:45 Неделя хоровой музыки
19:45 "Главная роль!"
20:05 "Правила жизни"
20:35 "Искусственный отбор"
21:15 "Белая студия"
00:05 Х/ф "Три цвета: Синий" 16+
02:40 Д/с "Забытое ремесло. Фонар-
щик" 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:50 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:30 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 04:00 Д/с "Понять. Простить" 
16+
12:45, 02:15 Д/с "Порча" 16+
13:15, 02:40 Д/с "Знахарка" 16+
13:50, 03:05 Д/с "Верну любимого" 16+
14:25, 03:35 Д/с "Голоса ушедших 
душ" 16+
15:00 Х/ф "Тень прошлого" 16+
19:00 Х/ф "Сердце Риты" 12+
23:00 Т/с "Парфюмерша" 12+

СРЕДА, 
 АПРЕЛЯ

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+
00:55 Подкаст.Лаб "Креативные инду-
стрии" 16+
01:35 Подкаст.Лаб "Обязательно к про-
чтению" 16+
02:15 Подкаст.Лаб "Гори огнем" 16+
03:05 Подкаст.Лаб "По Первое число" 
16+
03:45 Подкаст.Лаб "Антропология" 16+
04:20 Подкаст.Лаб "Все хотят летать" 
16+

РОССИЯ  
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 
04:50 Т/с "Победители" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "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 "УГРО" 16+
04:05 Д/с "Таинственная Россия" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 14:25 "Спортивный век" 12+
06:30 "Ты в бане!" 12+
07:00, 08:35, 12:55, 14:55, 03:55 
Новости
07:05, 15:30, 18:45, 21:30, 00:00 Все 
на Матч! 12+
08:40 Биатлон. Раri Чемпионат России. 
Марафон. Мужчины 0+
12:05 "География спорта. Сахалин" 12+
12:35 Специальный репортаж 12+
13:00 "Есть тема!" 16+
15:00 "Вид сверху" 12+
16:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Финал конференции "Восток". "Аван-
гард" (Омск) - "Ак Барс" (Казань) 0+
19:00 Футбол. FОNВЕТ Кубок России. 
1/2 финала. ЦСКА - "Крылья Советов" 
(Самара) 0+
21:55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. "Барселона" - "Реал" (Ма-
дрид) 0+
01:00 Биатлон. Раri Чемпионат России. 
Марафон. Мужчины 0+
02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - "Пари НН" (Нижний 
Новгород) 0+
04:00 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Женщины. 1/4 финала. 
"Локомотив" (Калининградская об-

ласть) - "Тулица" (Тульская область) 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва обновленная
07:05 "Театральная летопись. Элина 
Быстрицкая"
07:35, 18:40 Д/ф "Ангкор - земля 
богов"
08:30 "Жизнь и судьба"
08:50, 16:30 Спектакль "Понедельник - 
день тяжелый"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Встреча по вашей 
просьбе. "Виртуозы Москвы" и Влади-
мир Спиваков"
12:30 "Искусственный отбор"
13:15, 22:00 Т/с "Щит и меч. Обжало-
ванию не подлежит"
14:30, 23:15 Д/с "Запечатленное вре-
мя. Путь изобретателя"
15:00 Новости. Подробно. Кино
15:15 "Библейский сюжет"
15:45 "Белая студия"
17:40, 01:35 Неделя хоровой музыки
19:45 "Главная роль!"
20:05 "Правила жизни"
20:35 "Абсолютный слух"
21:15 Власть факта. "Реформы Дэн 
Сяопина и китайский путь"
00:05 Х/ф "Три цвета: Белый" 18+
02:30 Д/ф "Одинцово. Васильевский 
замок"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:25 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:00 "Давай разведёмся!" 16+
09:00 "Тест на отцовство" 16+
11:15, 04:20 Д/с "Понять. Простить" 
16+
12:25, 02:35 Д/с "Порча" 16+
12:55, 03:00 Д/с "Знахарка" 16+
13:30, 03:25 Д/с "Верну любимого" 16+
14:05, 03:55 Д/с "Голоса ушедших 
душ" 16+
14:40 Х/ф "Наследство" 16+
19:00 Х/ф "Первая любовь" 16+
23:00 Х/ф "Случайные встречи" 16+
05:10 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ,
  АПРЕЛЯ

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+
00:20 Подкаст.Лаб "Кот Шрёдингера" 
16+
01:00 Подкаст.Лаб "Космические 
истории" 16+
01:40 Подкаст.Лаб "Собрались с 
мыслями" 16+
02:20 Подкаст.Лаб "Первые лица" 16+
03:05 Подкаст.Лаб "Жизнь замечатель-
ных" 16+
03:45 Подкаст.Лаб "АстроУмные" 16+
04:20 Подкаст.Лаб "Неформат" 16+

РОССИЯ  
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 
04:50 Т/с "Победители" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи родины" 16+
11:00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00, 00:00 Т/с "Невский. Охота на 
архитектора" 16+
00:45 "Поздняков" 16+
01:00 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:50 Т/с "УГРО" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 14:25 "Спортивный век" 12+
06:30 "Вид сверху" 12+
07:00, 08:35, 12:55, 14:55, 18:05, 03:55 
Новости
07:05, 15:30, 19:10, 22:00, 00:30 Все 
на Матч! 12+
08:40 Биатлон. Раri Чемпионат России. 
Марафон. Женщины 0+
11:50, 04:00 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. "Барселона" - "Реал" 

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ 
– ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР ПАТРИОТА
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

Здоровье: категории А, Б (годен, годен с незначитель-
ными ограничениями);

Возраст: от 18 до 50 лет (водители категорий С,
D, E до 59 лет).
Образование: не ниже основного общего (9 классов).
Профессиональная подготовка:
пребывающие в запасе;
не пребывающие в запасе, имеющие высшее или 

среднее профессиональное образование.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
ДОКУМЕНТОВ:

Автобиография, написанная от руки в произвольной 
форме, в рукописном и печатном варианте;

Копия паспорта (страницы с записями);
Копия военного билета (все страницы);
Копия СНИЛС;
Копия ИНН;
Копии свидетельств о заключении брака и рождении 

детей (при наличии);
Копия документов об образовании;
Фотографии 9х12 (1 шт.), 3х4 (4 шт. с уголком);
Реквизиты банковской карты (любого банка) пла-

тёжной системы «МИР»;
Копии всех документов необходимы в 2 (двух) экз.
Список справок для прохождения медицинского ос-

видетельствования:
справка из психоневрологического диспансера;
справка из наркологического диспансера;
справка из противотуберкулёзного диспансера;
справка из кожно-венерологического диспансера;

ЛЬГОТЫ И ВЫПЛАТЫ:
От государства – повышенное денежное довольствие 

(от 200 000 рублей):
единовременная федеральная выплата в размере  

195 000 р. – при заключении контракта от 1 года;
ежемесячная надбавка к денежному довольствию  

(2 оклада по воинской должности военнослужащего за 
месяц участия в боевых действиях);

суточные в размере 4240 руб.;
выплаты за непосредственное участие в активных на-

ступательных действиях – 8 000 руб. в сутки;
премии за особые достижения в ходе выполнения бо-

евых задач – от 50 000 руб. до 1 000 000 руб.
В зависимости от характера выполняемых задач вме-

сто суточных в размере 4 240 руб. выплачивается сумма 
в размере 2 % от оклада денежного содержания за каж-
дый день участия в мероприятиях с риском для жизни 
(выплачивается по прибытии в воинскую часть на осно-
вании рапорта военнослужащего).

- денежная компенсация взамен неиспользованных 
суток отдыха (выплачивается по прибытии в воинскую 
часть на основании рапорта военнослужащего).

Итого в среднем для рядового и сержантского соста-
ва – от 200 000 до 270 000 рублей.

От Ленинградской области:
единовременная денежная выплата 200 000 рублей;
Льготы:
льготное исчисление выслуги лет (участникам СВО 

– день за три, на период участия в СВО);
статус участника боевых действий (участникам СВО 

налоговые и пенсионные льготы, бесплатный проезд и 
отдых в санаториях МО, льготы по ЖКХ и др.);

кредитные каникулы (участникам СВО) на период 
участия в СВО и плюс 30 дней.

НА ВОИНСКИЕ ДОЛЖНОСТИ:
Подлежащие замещению прапорщиками, сержанта-

ми, солдатами.
Срок заключения контракта: от 11 месяцев.

Пункт отбора на военную службу по контракту по 
Ленинградской области 8 (813-70) 40-018, дежур-
ный по военкомату 8 (813-70) 40-002, приемная: 
8 (813-70) 40-090, пн – чт.с 10.00 до 17.00, пт. – с 
10.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00  
сб., вс. с 10.00 до 13.00. Г. Всеволожск, мкр Юж-
ный, ул. Московская, д. 4. Вход со стороны ул. 
Московская, кабинет 38.
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(Мадрид) 0+
12:35 Специальный репортаж 12+
13:00 "Есть тема!" 16+
15:00 "Большой хоккей" 12+
16:15 Д/ф "Марадона. Смерть бога" 
16+
18:10 "Вы это видели" 12+
19:45 Футбол. FОNВЕТ Кубок России. 
1/2 финала. "Краснодар" - "Ростов" 
(Ростов-на-Дону) 0+
22:45 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Тони Харрисона. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WВО 
16+
00:00 Автоспорт. СМП РСКГ Эндуранс. 
Кубок Росси 0+
01:00 Биатлон. Раri Чемпионат России. 
Марафон. Женщины 0+
02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. МБА (Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва шаляпинская
07:05 "Театральная летопись. Элина 
Быстрицкая"
07:35, 18:40 Д/ф "Ангкор - земля 
богов"
08:30 "Жизнь и судьба"
08:50, 16:35 Спектакль "Солдаты в 
синих шинелях"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Осень шахматиста. 
Михаил Ботвинник"
12:15, 02:40 Д/с "Забытое ремесло. 
Кружевница"
12:30 "Абсолютный слух"
13:15, 22:00 Т/с "Щит и меч. Послед-
ний рубеж"
14:30, 23:15 Д/с "Запечатленное вре-
мя. Триумф советского хоккея"
15:00 Новости. Подробно. Театр
15:15 Пряничный домик. "Загадки вос-
точных узоров"
15:45 "2 Верник 2"
17:40, 01:45 Неделя хоровой музыки
19:45 "Главная роль!"
20:05 Открытая книга. Алексей Сальни-
ков "Оккульттрегер"
20:35 Д/ф "Собака Баскервилей. 
Овсянка, сэр!"
21:15 "Энигма. Франс Хельмерсон"
00:05 Х/ф "Три цвета: Красный" 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:25 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:10 "Давай разведёмся!" 16+
09:10 "Тест на отцовство" 16+
11:25, 04:35 Д/с "Понять. Простить" 
16+
12:30, 02:50 Д/с "Порча" 16+
13:00, 03:15 Д/с "Знахарка" 16+
13:35, 03:40 Д/с "Верну любимого" 16+
14:10, 04:10 Д/с "Голоса ушедших 
душ" 16+
14:45 Х/ф "Сердце Риты" 12+
19:00 Х/ф "Суррогатная мать" 16+
23:25 Х/ф "Ты мой" 16+

ПЯТНИЦА, 
 АПРЕЛЯ

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+
00:30 Подкаст.Лаб "20 лет спустя" 16+
01:10 Подкаст.Лаб "Неформат" 16+
01:50 Подкаст.Лаб "Психика" 16+
02:30 Подкаст.Лаб "Креативные инду-
стрии" 16+
03:05 Подкаст.Лаб "Легкие деньги" 16+
03:40 Подкаст.Лаб "Гори огнем" 16+
04:20 Подкаст.Лаб "Пусть не говорят, 
пусть читают" 16+
04:55 Подкаст.Лаб "Триггеры" 16+
05:30 Подкаст.Лаб "Анекдоты" 16+

РОССИЯ  
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+
23:35 "Улыбка на ночь" 16+
00:40 Х/ф "Сон как жизнь" 12+
03:50 Т/с "Пыльная работа" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Победители" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+

20:00 Т/с "Невский. Охота на архитек-
тора" 16+
00:00 "Своя правда" 16+
01:55 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" 12+
02:20 "Квартирный вопрос" 0+
03:10 Т/с "УГРО" 16+
04:45 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00, 14:25 "Спортивный век" 12+
06:30 "География спорта. Сахалин" 12+
07:00, 14:55, 03:55 Новости
07:05, 15:30, 18:45, 22:00, 00:30 Все 
на Матч! 12+
10:20 Специальный репортаж 12+
10:40 Лыжные гонки. Кубок России. 
Финал. Женщины. 10 км 0+
12:20 Лыжные гонки. Кубок России. 
Финал. Мужчины. 15 км 0+
14:05 "Лица страны. Светлана Бажа-
нова" 12+
15:00 "Здоровый образ. Хоккей" 12+
16:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Финал конференции "Восток". "Аван-
гард" (Омск) - "Ак Барс" (Казань) 0+
19:55 Футбол 0+
22:30 Профессиональный бокс. Игорь 
Михалкин против Артура Осипова 16+
01:00 "РецепТура" 0+
01:30 "Третий тайм" 12+
02:00 Баскетбол. РАRI Чемпионат 
России - Премьер-лига. Женщины. 1/2 
финала 0+
04:00 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок №12" 
12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 10:00, 19:30, 23:10 Ново-
сти культуры
06:35 "Лето Господне. Благовещение 
Пресвятой Богородицы"
07:05 "Театральная летопись. Элина 
Быстрицкая"
07:35 Д/ф "Да, скифы - мы!"
08:15 Д/с "Забытое ремесло. Фонар-
щик"
08:30 "Жизнь и судьба"
08:50, 16:35 Спектакль "Мужчина и 
женщины"
10:15 Спектакль "Любовный круг"
12:40 Цвет времени. Камера-обскура
12:50 Открытая книга. Алексей Сальни-
ков "Оккульттрегер"
13:20, 19:45 Х/ф "Пять вечеров"
15:00 Письма из провинции. Республи-
ка Адыгея
15:30 Энигма. Франс Хельмерсон
16:15 Цвет времени. Караваджо
17:40, 01:15 Неделя хоровой музыки
18:30 Д/ф "Азербайджан. Баку. Дом 
Мухтарова"
19:00 "Смехоностальгия"
21:25 "2 Верник 2"
23:30 Х/ф "Карп отмороженный"
02:05 Искатели. "В поисках подземно-
го города" 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:15 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:05 "Давай разведёмся!" 16+
09:05 "Тест на отцовство" 16+
11:20, 04:25 Д/с "Понять. Простить" 
16+
12:25, 02:40 Д/с "Порча" 16+
12:55, 03:05 Д/с "Знахарка" 16+
13:30, 03:30 Д/с "Верну любимого" 16+
14:05, 04:00 Д/с "Голоса ушедших 
душ" 16+
14:40 Х/ф "Первая любовь" 16+
19:00 Х/ф "Красота небесная" 16+
23:05 Х/ф "Пропасть между нами" 16+

СУББОТА, 
 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 "Видели видео?" 0+
13:40 Т/с "По законам военного време-
ни 3" 12+
18:20 Концерт к 85-летию Ильи Резни-
ка. "Юбилейный вернисаж" 12+
21:00 Время
21:35 "Сегодня вечером" 16+
23:35 Х/ф "Сирано. Успеть до пре-
мьеры" 16+
01:40 Подкаст.Лаб "По Первое число" 
16+
02:20 Подкаст.Лаб "Жизнь замечатель-
ных" 16+
02:55 Подкаст.Лаб "Мелодии моей 
жизни" 16+
03:35 Подкаст.Лаб "Произвольная про-
грамма" 16+
04:10 Подкаст.Лаб "Обязательно к про-
чтению" 16+
04:45 Подкаст.Лаб "Анекдоты" 16+
05:20 Подкаст.Лаб "Легкие деньги" 16+

РОССИЯ  
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
12:00 "Доктор Мясников" 12+
13:05 Т/с "Золотая клетка" 16+

18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Последний шанс" 12+
00:35 Х/ф "Через беды и печали" 12+
03:50 Х/ф "Ищу тебя" 16+

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+
00:45 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
16+
02:10 "Дачный ответ" 0+
03:05 Т/с "УГРО" 16+
04:35 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 "Всё о главном" 12+
06:30 "Магия большого спорта" 12+
07:00, 13:30, 16:00, 21:30, 03:55 
Новости
07:05, 13:35, 16:05, 23:45 Все на Матч! 
12+
08:55, 10:55 Лыжные гонки. Кубок 
России. Финал. Спринт 0+
10:30 М/ф "Спортландия" 0+
10:45 М/ф "Талант и поклонники" 0+
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала 0+
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Финал конференции "Запад" 0+
19:15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. "Спартак" (Москва) - 
"Динамо" (Москва) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Ювентус" 0+
00:30 Смешанные единоборства. АСА. 
Махарбек Каргинов против Жосиеля 
Сильвы 16+
02:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Фрайбург" - "Бавария" 0+
04:00 "Вы это видели" 12+
05:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Алекс Перейра против Исраэля 
Адесаньи 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Гадкий утенок", "Петя 
и Красная Шапочка", "В порту", 
"Катерок"
08:10, 00:15 Х/ф "Новый Гулливер"
09:15 "Мы - грамотеи!"
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Х/ф "Первая любовь"
11:30 "Передвижники. Алексей 
Саврасов"
12:00 Д/ф "Люди неба"
13:00 Д/с "Даты, определившие ход 
истории. 1911 год. Покорение Южного 
полюса"
13:30, 01:20 Д/ф "Британская Колум-
бия. Край, где царят гризли"
14:25 "Рассказы из русской истории"
15:15 Д/ф "Анатолий Виноградов. 
Гражданин директор"
15:45 Д/ф "Бельмондо Великолепный"
16:35 Х/ф "Человек из Рио" 16+
18:30 Д/ф "Возвращение в Ивановку"
19:50 Людмила Шагалова. Острова
20:30 Х/ф "Дача"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Клуб "Шаболовка, 37"
02:15 М/ф для взрослых "Возвращение 
с Олимпа", "Легенда о Сальери"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Аквамарин" 16+
09:45 "Пять ужинов" 16+
10:00 Т/с "Катя и Блэк" 16+
19:00 Т/с "Ветреный" 16+
00:45 Х/ф "Любовь с закрытыми 
глазами" 16+
03:50 Т/с "От ненависти до любви" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Подкаст.Лаб "Космические 
истории" 16+
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Мечталлион" 12+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10 "Повара на колесах" 12+
12:15 "Видели видео?" 0+
13:50 Д/ф "Бельмондо глазами Бель-
мондо" 16+
15:50 Д/с "Век СССР. Запад" 16+
17:00 Памяти Владимира Жириновско-
го. "Прямая речь" 12+
19:00 "Две звезды. Отцы и дети" 12+
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 "Триггеры" 16+

00:55 Подкаст.Лаб "Антропология" 16+
01:35 Подкаст.Лаб "Первые лица" 16+
02:15 Подкаст.Лаб "Кот Шрёдингера" 
16+
02:55 Подкаст.Лаб "Собрались с 
мыслями" 16+
03:35 Подкаст.Лаб "20 лет спустя" 16+
04:10 Подкаст.Лаб "Неформат" 16+

РОССИЯ  
06:10, 01:30 Х/ф "Поцелуев мост" 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
12:00 "Большие перемены"
13:05 Т/с "Золотая клетка" 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 
04:55 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+
23:20 "Звезды сошлись" 16+
00:45 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
03:20 Т/с "УГРО" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 00:00 Смешанные единобор-
ства. UFС. Алекс Перейра против 
Исраэля Адесаньи 16+
08:00, 13:05, 16:00, 23:00, 03:55 
Новости
08:05, 13:10, 16:05, 23:10 Все на Матч! 
12+
10:20 Т/с "Команда МАТЧ" 0+
10:40 Лыжные гонки. Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. Жен-
щины 0+
11:50 Лыжные гонки. Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. Мужчины 
0+
13:45 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. "Сочи" - "Крылья Советов" 
(Самара) 0+
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Финал конференции "Восток". "Ак 
Барс" (Казань) - "Авангард" (Омск) 0+
19:15 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. "Локомотив" (Москва) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
22:00 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" 12+
02:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Унион" 0+
04:00 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Женщины. 1/4 финала. 
"Тулица" (Тульская область) - "Локомо-
тив" (Калининградская область) 0+

РОССИЯ К 
06:30 "Лето Господне. Вербное вос-
кресенье"
07:05 М/ф "Маугли"
08:40 Х/ф "Ошибка инженера Кочина"
10:30, 01:25 "Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк"
11:10 Х/ф "Дача"
12:40 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Елизавета Кульман"
13:05 Д/с "Забытое ремесло. Ловчий"
13:20 Игра в бисер. Николай Василье-
вич Гоголь "Женитьба"
14:00 Д/с "Коллекция. Музей Дворца 
изящных искусств (Мексика)"
14:35 Балет "Иван Грозный"
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире. Иван Пав-
лов. Лауреат Нобелевской премии"
17:25 "Пешком..." Москва ботаниче-
ская
17:55 Д/ф "НОВАТ. Либретто в 15 
картинах"
18:35 "Романтика романса. Вадиму 
Козину посвящается..."
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Первая любовь"
21:25 Д/ф "Великие имена. Герберт 
фон Караян"
22:20 Х/ф "Черная кошка, белый кот" 
18+
00:25 Чучо Вальдес на фестивале 
Мальта Джаз
02:05 Искатели. "Сокровища кавказ-
ских лабиринтов" 

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Любовь с закрытыми 
глазами" 16+
10:00 Т/с "Ветреный" 16+
22:45 Х/ф "Аквамарин" 16+
02:15 Т/с "От ненависти до любви" 16+
04:40 Д/с "Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

КРИМ-ФАКТ

КАК КУРЬЕР ПЕНСИОНЕРА  
ОТ МОШЕННИКОВ СПАСАЛ

Жертвой известной преступной схемы стал пожилой жи-
тель Всеволожска. Если бы сотрудник популярного сервиса 
не проявил бдительности и гражданской сознательности, ма-
териальные потери пенсионера были бы ещё значительнее. 

А дело было так. Около пяти утра 24 марта в полицию об-
ратился курьер «Яндекс-такси». Он рассказал правоохрани-
телям, что в начале третьего часа ночи получил заказ забрать 
пакет от дома на улице Плоткина во Всеволожске. Молодого 
человека сразу насторожило время отправки посылки, а так-
же личность отправителя, которым оказался очень пожилой, 
растерянный и расстроенный мужчина.  К слову, небольшой, 
но увесистый пакет нужно было отвезти на Петергофское 
шоссе – а это почти пятьдесят километров.

Сев в машину, курьер осторожно ощупал подозрительную 
посылку. Сомнений быть не могло – в наспех заклеенном цел-
лофановом свертке были деньги. Зачем пенсионеру понадоби-
лось в срочном порядке, да еще и глубокой ночью, передавать 
через незнакомого человека немалую сумму? Почему он так 
расстроен? Таксист был наслышан о распространённом алго-
ритме обмана стариков, поэтому, недолго думая, позвонил в 
полицию.  Прибывшие оперативники вскрыли посылку. Там 
действительно оказались деньги –  ни много ни мало пятьсот 
тысяч рублей.  Выяснилось, что накануне 82-летнему жителю 
Всеволожска позвонила «жена» – супругой назвалась теле-
фонная мошенница. Тревожным шепотом она сообщила, что 
их общий сын якобы стал виновником ДТП, поэтому срочно 
нужны деньги на операцию и компенсацию пострадавшему. 
Иначе – уголовное дело и тюрьма. 

Преступники выстроили многоступенчатую схему. Не-
сколькими часами ранее описываемых событий обманутый 
пенсионер уже передал 1 миллион рублей другому, менее со-
образительному курьеру. Почуяв наживу, мошенники стали 
настаивать на очередном транше, но, к счастью, сознательный 
таксист прервал этот гнусный марафон. Полицией возбуж-
дено уголовное дело по статье «мошенничество». Негодяев 
ищут. 

ТЁТЕНЬКА, МОЖНО ПОЗВОНИТЬ?..

Утром 23 марта в посёлке Щеглово всеволожские поли-
цейские задержали 15-летнего ученика одного из центров 
для трудных подростков. Его подозревают в том, что сутками 
ранее на автобусной остановке в посёлке Рахья он подошёл к 
79-летней пенсионерке и попросил телефон для звонка. По-
жилая женщина согласилась и передала школьнику смарт-
фон. Вскоре юноша вернул гаджет, но, пока он был у него в 
руках, парень успел перевести с устройства пенсионерки на 
свою карточку 15 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело 
по статье "кража в крупном размере".

СЛУЧАЙ НА ДОРОГЕ 

Всеволожской полицией 28 марта возбуждено уголовное 
дело о покушении на хранение и сбыт особо крупной партии 
наркотиков. Это случилось после того, как днём ранее на ули-
це Карагандинской в массиве Корабсельки наряд дорожной 
полиции остановил Mercedes-Benz CLK 200 с областными 
номерами.

Люксовая иномарка двигалась по дороге «вольным сти-
лем» – рывками, зигзагообразно, то набирая, то сбрасывая 
скорость. Инспекторы предположили, что машиной управля-
ет водитель навеселе.  Однако находившийся за рулем 30-лет-
ний житель Бугров от медицинского освидетельствования 
отказался. К слову, на пассажирском сиденье находился при-
ятель владельца автомобиля, 25-летний гость из Гатчинского 
района, и тоже в чрезвычайно веселом расположении духа.

Уже при поверхностном осмотре салона прямо на заднем 
сиденье полицейские обнаружили шесть свертков в полиэти-
леновой обертке. Экспертиза показала, что раскрепощенные 
друзья перевозили не менее 700 граммов синтетического пси-
хостимулятора.  Водитель «Мерседеса» и его товарищ про-
цессуально задержаны. Решается вопрос об избрании меры 
пресечения.

 СВЯТОЧНАЯ ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти 28 мар-
та принял решение наказать рублём 41-летнего коммерсанта, 
пойманного на торговле алкоголем во время операции «Про-
верочная закупка».

В магазин, торгующий горячительными напитками, поли-
цейские под прикрытием заглянули ещё на Святки, 8 января. 
Продавец не испортил им праздничного настроения, обменяв 
на деньги две бутылки коньяка Hennessy, но при этом нару-
шил административную статью о незаконной розничной про-
даже спиртосодержащей продукции.

В магазине также были обнаружены пятилитровая ка-
нистра водки Beluga, шесть бутылок виски Jack Daniel"s 
Tennessee, бутылки «Саперави» и «Шато Тибо» и другие ал-
когольные напитки. Как позже выяснилось, эта продукция 
приобреталась под реализацию на новогодние праздники.

За торговлю алкоголем не по правилам суд назначил 
штраф предпринимателю из Всеволожского района в 100 ты-
сяч рублей. Изъятые в его торговой точке коньяки и вина под-
лежат уничтожению.

Лада КР МОВА по материалам 47ne s, АЖУР и других 
информационных источников
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ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР
Заработная плата до 50 000 руб. Место работы – г. Все-
воложск, кафе-трапезная «Мыза Рябово» при храме 
Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни.
Образование и опыт работы поваром – обязательно. 
Полная занятость, сменный график работы. Испыта-
тельный срок – 2 недели.  Оформление по ТК РФ. Усло-
вия 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

Требуется ОХРАННИК
без лицензии

УСЛОВИЯ:
график работы – сутки через двое, 

оплата 2 400 руб./сутки, 
видеонаблюдение,

охрана металлобазы в Янино. 
Теплое помещение, 

развозка от ст.м. «Ладожская» 
и от поселка Колтуши, оформление 

по ТК РФ, соцпакет.

Обращаться по 8 911 721-70-82, 
Сергей Иванович

Производство строительного 
крепежа пригла ает на работу:

Механика-наладчика оборудования;
Диспетчера фасовочного 

    производства; 
инженера-электромеханика; 
инженера-электронщика.
Надёжная работа – 
официальная оплата труда. 
Повышение квалификации. 
Обучение.
Заработная плата 
зависит от уровня квалификации 
работника.
Место работы: 
Всеволожский район, 
дер. Лепсари, 
промзона «Спутник», 
3 км от деревни Проба.

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

С точки зрения законодательства 
любые сделки между гражданами, 
превышающие 10 000 рублей, долж-
ны быть зафиксированы письменно 
в простой форме (ст. 161 ГК). Если у 
вас занимают меньшую сумму, можно 
обойтись устной договоренностью, но 
закон не воспрещает и в этом случае 
составить документ, который под-
твердит то, что вы дали деньги в долг. 
Чтобы оформить такую сделку с ва-
шим другом, лучше всего подписать 
договор или взять расписку. Расписка 
– отражает сам факт передачи денег. 
Договор – содержит конкретные усло-
вия сделки. Расширенная расписка – 
такая расписка, в которой содержатся 
условия сделки (то есть, объединенная 
с договором).

Без зафиксированного факта займа 
вы можете надеяться только на совесть 
заемщика. Если вы знаете, что она по-
рой барахлит, лучше откажите в займе, 
чтобы не остаться без денег.

Расписка в свободной форме во-
преки устойчивым представлениям 
просто фиксирует тот факт, что деньги 
переданы от одного человека к друго-
му. При составлении расписки нужно 
соблюдать некоторые условия, кото-
рые делают ее более надежным доказа-
тельством передачи денег:

• Попросите того, кому вы даете 
деньги, написать расписку от руки, а 
не просто поставить подпись. В этом 
случае будет сложнее сказать, что до-
кумент или подпись подделаны.

• Укажите в расписке паспортные 
данные (свои и заемщика), сумму и 
дату передачи денег. Лучше совершить 
банковский перевод и сохранить дока-
зательство (чек, подтверждение, хотя 
бы скриншот экрана). Если вы отдаете 
деньги в руки, место передачи также 
зафиксируйте в расписке.

• Стоит также указать цель полу-
чения денег, срок, на который вы одал-
живаете означенную сумму.

• Заемщик должен расписаться 
в документе, тем самым подтвердив 
правильность написанного. Также он 
должен письменно подтвердить полу-
чение денег.

• Если вы привлекаете свидетелей, 
то они тоже должны расписаться в до-
кументе, подтверждая, что все верно и 
деньги переданы.

Записку заверять у нотариуса не 
нужно. Это простой способ оформить 
заем, но и юридическая сила сравни-
тельно невысока. Верховный суд в од-
ном своем решении отметил, что все 
ошибки в расписках – это факторы 
риска займодавца, и трактуются они 
не в его пользу. Если вы хотите больше 
гарантий, то оформите договор займа.

ДОГОВОР ЗАЙМА 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В договоре займа содержится та же 
информация, что в расписке (если вы 
обращаетесь к нотариусу, он перепро-
веряет эту информацию, следит, чтобы 
все пункты были выполнены, все было 
написано корректно и максимально 

однозначно), а еще дополнительно:
• Форма выдачи и возврата денег.
• Наличие или отсутствие процен-

тов. В первом случае – условия выпла-
ты процентов по займу.

• Меры, которые последуют, если 
деньги не будут возвращены вовремя.

• Другие условия займа, если тако-
вые имеются.

Оформление договора имеет еще 
одно преимущество: если заемщик не 
возвращает деньги вовремя, займо-
давец может обратиться к нотариусу, 
получить у него исполнительную над-
пись и попытаться взыскать деньги без 
обращения в суд через судебных при-
ставов. Если вы хотите использовать 
исполнительную надпись, то должны 
предупредить об этом должника. Для 
этого отправьте письмо с уведомлени-
ем не позднее чем за 14 дней до полу-
чения исполнительной надписи. Обра-
титься за получением исполнительной 
надписи можно к любому нотариусу.

ЗАЁМ МОЖЕТ БЫТЬ
 И С ПРОЦЕНТАМИ!

Их размер устанавливают стороны 
сделки. Важно учитывать, что, если 
установленные проценты будут в два 
и более раз превышать средние про-
центы по подобного рода кредитам и 
займам (сравнить, например, можно с 
сопоставимыми кредитными продук-
тами у банков), суд впоследствии мо-
жет их уменьшить (ст. 809 ГК РФ).

Если в расписке или договоре ни-
чего не говорится о процентах, счита-
ется, что деньги в долг даны без них. 
Если занимающий вернет долг раньше 
оговоренного срока, проценты рас-
считываются на тот период времени, 
который успел фактически пройти с 
момента заключения договора (напи-
сания расписки).

После того как все деньги выплаче-
ны, заемщик, вероятно, попросит вас 
написать еще одну расписку – что вы 
получили назад всю сумму в полном 
объеме. Это будет его гарантия того, 
что с его стороны все обязательства 
выполнены. Также доказательством 
может служить выписка из банка, если 
проводился банковский перевод.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДРУГ 
НЕ ТОРОПИТСЯ 
ВОЗВРАЩАТЬ ДОЛГ?

Если долг вам не возвращают, а уре-
гулировать вопрос мирно не получает-
ся, вы можете обращаться в суд. Не за-
бывайте о том, что если у вас на руках 
только расписка, то она, вероятно, не 
является серьезным доказательством 
и может быть оспорена. Если у вас за-
ключен договор, это существенно по-
вышает ваши шансы на установление 
справедливости. Также вы можете (при 
соблюдении определенных условий) 
обратиться к судебным приставам.

Расписка имеет срок действия – 
три года (ст. 176 ГК РФ). Именно в 
течение этого времени вы вправе об-
ращаться в суд и требовать, чтобы за-
емщик вернул вам переданные ему 
деньги. Начало отсчета этого срока – с 
того дня, когда ваши права были на-
рушены, то есть со следующего после 
того дня, который вы определили как 
крайнюю дату возврата долга. Можно 
также восстановить срок исковой дав-
ности, делается это через суд. Но там 
вам придется доказать, что у вас были 
уважительные причины, по которым 
вы не обращались в органы власти ра-
нее. Суд примет иск к рассмотрению 
вне зависимости от того, истек срок ис-
ковой давности или нет. Но не все так 
просто, в процессе разбирательства, 
естественно, будет нужно аргументи-
ровать, почему в течение отведенного 
законом времени вы не предпринима-
ли попыток взыскать данные в долг 
средства.

«Не тяните! Если ваши права на-
рушили, если зафиксированный на 
бумаге долг не возвращают, сразу на-
чинайте предпринимать те действия, 
которые восстановят справедливость. 
Ну а если вы заняли деньги «на чест-
ном слове», без расписки и договора, а 
должник не торопится их возвращать, 
то тут уже ничего не сделаешь. Есть 
мудрый совет – занимать другу толь-
ко ту сумму, с которой вы без сожале-
ния можете расстаться», – подытожил 
Игорь Поздняков, заместитель началь-
ника отдела защиты прав потребите-
лей Роскачества.

Дал в долг без расписки: 
есть ли анс вернуть деньги?

Взять в долг у друзей – вариант иногда более предпочтительный, чем кредит в банке, ведь 
проценты чаще всего не попросят. К сожалению, иногда должники, пользуясь хорошим от-
ношением к себе, тянут с возвратом долга или вообще стараются «все забыть». Говорят, если 
хочешь потерять друга – займи ему денег. Как подстраховаться от невозврата  Разъясняют 
эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества.

РОСКАЧЕСТВОонцертный зал 
етской школы искусств им  М  линки приглашает

 апреля в .
на творческую встречу музыкально-поэтического 

салона «Родник», посвященную Дню смеха.
 программе:

выступление по тов  членов о за писателей  
концертные номера обуча и ся школы искусств  
выставка рисунков Николая ремина

  Н М М

31_03_23_рек.indd   14 30.03.2023   16:28:16



№ 21, 31.03.2023
Всеволожские вести 15

От всей души поздравляем с юбиле-
ем, 65-летием, Елену Михайловну АНИ-
СИМОВУ. Желаем крепкого здоровья, 
заботы и внимания со стороны родных 
и друзей, мира, прекрасного настроения!

С уважением, Совет ветеранов мкр 
Мельничный Ручей

Совет ветеранов микрорайона Котово 
Поле поздравляет с юбилеем, 85-летием, 
Людмилу Алексеевну АБОИМОВУ.

На свете дат немало разных,
Но эта дата всех важней – 
У вас сегодня светлый праздник,
У вас сегодня юбилей!
И мы сейчас со всей любовью
Вас поздравляем с этим днём
Желаем доброго здоровья
И счастья личного во всём.
Н.А. Алексеева, председатель Совета 

ветеранов мкр Котово Поле

Общество инвалидов мкр Бернгар-
довка выражает искреннюю благодар-
ность председателю районной орга-
низации ЛОО ООО «ВОИ» Любови 
Марковне КОРДЮКОВОЙ за проведе-
ние замечательного мероприятия – про-
смотр фильма «Праведник», посвящен-
ного героическим событиям Великой 
Отечественной войны и мужеству совет-
ского солдата.

Благодаря ей, человеку с активной 
жизненной позицией и позитивным на-
строем, мы ещё раз убедились, что во 
главе нашей организации стоит человек, 
не на словах, а на деле помогающий ин-

валидам участвовать во всех празднич-
ных культурно-массовых мероприятиях. 
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.

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

От всего сердца поздравляем с 
70-летним юбилеем ветерана труда 
Лидию Ивановну ИЛЬИНУ.

Наилучшие пожелания с днём 
рождения ветеранам военной служ-
бы и участникам боевых действий: 
Николаю Сергеевичу КОШКИНУ, 
Николаю Николаевичу ПРОКО-
ФЬЕВУ; ветеранам труда: Галине 
Ивановне ЦЫМБАЛОВОЙ, Татьяне 
Александровне ВАНЕЕВОЙ.

Пусть в день рождения будет от-
личное настроение, пусть будет 
огромное количество цветов и ком-
плиментов, улыбок и добра. Пусть 
рядом всегда будут дорогие сердцу 
люди. Здоровья, счастья, благопо-
лучия, долгих лет жизни! И каждый 
день рождения пусть оставляет до-
брый след!

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

Поздравляем с юбилеем, 85-лети-
ем, Людмилу Алексеевну АБОИМО-
ВУ. 

Желаем счастья, добра, успехов во 
всем.

Бывшие узники концлагерей
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

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

ЩЕБЕНЬ ракции –  – , –  ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ серый, красный  ПЕСОК супесь, намывной
ЗЕМЛЯ просеянная с удобрениями  АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ коровий про логодний, 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 ме ках.

  - - .

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных ма ин,
посудомоечных ма ин, 

л.варочных панелей, 
холодильников,

водогреев.

дисп. - - , 
- - ,

  - - . 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки 
до . Гарантия.

Без выходных. 

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.

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).

  -  -  
  - -  
  - - .

ПЛ  ВА  
АВТОМО ИЛ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, 

С ЛЮБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
ВО ИТЕ

ПИ ИТЕ

8 931 992-25-55 
Целые, битые, 

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

ДЕ ГИ РАОхранная 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.

ДО 31 МАРТА 2023 ГОДА – ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ И ДРОВА
Пиломатериалы обрезные, естественной 

влажности, сорт   2, войные породы 3 000 
рублей за м  куб

Дрова неколотые чурки : береза  00, осина 
 000, сосна  000 рублей за м куб

 Дрова колотые: береза 2 000, осина  00, 
сосна  300 рублей за м куб  

Сено укоса  года в рулона  220  2 0 кг  
улон  00 рублей  

 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 1940 г., 
статуэтки, столовое серебро, 
сервизы,буддийские фигуры, 

знаки, самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные 

ювелирные украшения, 

тел.: 8 920 075-40-40.

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

Утерянные аттеста-
ты № 00204000062370; 
00204000046356 на имя 
Шумкиной Анны Алек-
сеевны, выданные МБОУ 
«Школа № 89» городского 
округа гор. Уфа Республи-
ки Башкортостан, считать 
недействительными.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ
Высокий 
стабильный 
заработок, 
полный 
соц. пакет, 
оплата
проезда. 

Всеволожск, Межевой проезд, 
д. 1 (не фабрика «ТРУД»).

 8 921 934-88-53, 
Андрей Николаевич
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Боль-
ничный лист школьника. 8. Брешет, 
но не сварливая жена. 9. Специалист, 
который не выживет без зубной боли. 
10. Напиток для язвенников и трез-
венников. 11. "Антрекот" из свинины. 
13. Самый приставучий сорняк. 17. 
Идеальное имя для "весельчака". 18. 
Предводитель шабашников. 21. "... на 
столе, а пересол на спине" –  утвержда-
ет пословица (о чем речь?). 22. Город с 

одним из самых грандиозных древнее-
гипетских храмов. 23. Украшение, ко-
торое замучаешься нашивать на одеж-
ду. 24. Шпротина при жизни. 25. Она 
берет испугавшегося человека. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ярославна 
по своей сути, чем и прославилась. 3. 
Имя литературного отца "Маленько-
го принца". 4. Химический элемент, 
количество которого легко увязыва-
ется с демографической проблемой. 

5. Птичка, которую невозможно на-
кормить баснями. 6. Историческая 
область во Франции, которой мы 
обязаны напитком, которым встреча-
ем Новый год. 7. Комплекс средств, 
нередко оттягивающих достижение 
цели, хотя и планировалось наоборот. 
12. Столица страны, в которой впер-
вые на Земле появились порох и бу-
мажные деньги. 14. В него стремится 
попасть рукопись, но не хочет попасть 
ее создатель. 15. Столб-памятник. 16. 
Маленькая флейта с большими ам-
бициями в некоторых оркестровых 
пьесах. 17. "Сосед" Испании через 
Гибралтар. 19. И спортсмен, и собака. 
20. Классический способ превраще-
ния чиновника во взяточника. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 19

По горизонтали: 5. Альпинизм. 
10. Переворот. 13. Тмутаракань. 14. 
Инквизитор. 15. Виток. 16. Пирог. 17. 
Семя. 18. Сокол. 23. Наган. 25. Ката-
лог. 26. Ростов. 27. Мосол. 28. Тарту. 
30. Помидор. 31. Оливка. 32. Асфальт. 
40. Экзамен. 43. Орлеан. 44. Цензу-
ра. 45. Хурал. 46. Кубик. 47. Чучело. 
48. Кабинет. 49. Тутти. 54. Крыса. 55. 
Пион. 56. Тунец. 57. Отрок. 60. Анга-
жемент. 61. Пантелеймон. 62. Керен-
ский. 63. Кондратий. 

По вертикали: 1. Легкомыслие. 2. 
Шериф. 3. Полигон. 4. Монолог. 6. 
Ломтик. 7. Патрон. 8. Нора. 9. Закли-
нание. 11. Энтомолог. 12. Виссарион. 
19. Канат. 20. Лапта. 21. Шалот. 22. 
Точка. 24. Богач. 25. Копьё. 29. Успех. 
33. Скаут. 34. Оазис. 35. Траур. 36. 
Телевидение. 37. Инкогнито. 38. Де-
натурат. 39. Излишество. 40. Эркер. 
41. Нубук. 42. Панты. 50. Траншея. 51. 
Испанец. 52. Стойка. 53. Помочи. 58. 
Перст. 59. Клад. 

МЕЖДУ ДЕЛОМ

ОВЕН (21.03–20.04).
 У Овнов на предстоящей неделе намечается 
пик творческой активности и проявления ин-
дивидуальности. Они для всех заметны и всем 

очень нужны. Для Овнов сейчас важно прислушиваться 
к критическим замечаниям окружающих, это укрепит 
их авторитет.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05).
В начале недели у Тельцов состоится какая-то 
неожиданная и важная встреча или откровен-
ный разговор. Тельцы завершат наведение по-

рядка в собственном доме и воспользуются новыми воз-
можностями или информацией для укрепления своего 
благосостояния.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).
Близнецы на этой неделе поменяют своё пове-
дение с энергично-напористого на спокойно-
уравновешенное, у них усилится стремление 

к комфорту и замкнутости. У Близнецов могут про-
изойти события, которые окажут сильное влияние на их 
будущее.

РАК (22.06–22.07).
Раки вспомнят о всех внутренних противоре-
чиях и попытаются найти в окружающих вино-
вных в своем дискомфорте. У Раков хорошее 

время для начала чего-то нового или достижения уже по-
ставленных целей. У Раков возможны как финансовые 
приобретения, так и потери.

ЛЕВ (23.07–22.08).
Львы либо будут решать какие-то важные со-
циальные вопросы, либо отправятся в даль-
нюю поездку, и в том и другом случае они 

могут рассчитывать на успех. Новые возможности в 
профессиональной деятельности улучшат материаль-
ное положение Львов.

ДЕВА (23.08–22.09).
Девам следует начать реализацию какой-то 
своей идеи или проекта, так как они сейчас мо-
гут рассчитывать на поддержку руководства и 

на благоприятное стечение обстоятельств. У Дев хоро-
шее время, чтобы определиться со своими желаниями и 
устремлениями.

ВЕСЫ (23.09–22.10).
Весы в начале недели почувствуют себя на-
столько сильными и уверенными в себе, что 
захотят со всеми вступить в конфронтацию, 

чтобы доказать свою правоту. Вполне вероятно, что у 
Весов через неделю появятся какие-то проблемы с род-
ственниками.

СКОРПИОН (23.10–21.11).
У Скорпионов период слома внутренних уста-
новок, и чем больше времени они проводят 
дома, тем глубже идёт процесс. Успех и благо-

приятные обстоятельства у Скорпионов будут в тех де-
лах, которые они когда-то начинали, а потом отложили.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12).
Стрельцы могут рассчитывать на сильную 
поддержку всех своих начинаний, при этом на 
этой неделе главную роль, в интересах дела, 

лучше отдать партнерам или коллегам. У Стрельцов хо-
роший период для осмысления природы и причин сво-
их слабостей.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01).
Козероги сейчас наслаждаются деловой ак-
тивностью, у них все получается, а то, что де-
лают для них, выполняется в полном объеме и 

в срок. Если одинокие Козероги ни к кому не проявля-
ют романтического интереса, то сами попадут в чье-то 
поле зрения.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02).
Водолеи, вероятно, будут заняты всю неделю 
проблемами родственников или какого-то об-
учения, и то и другое потребует от них значи-

тельного напряжения сил. На этой неделе Водолеям не 
следует рассчитывать на помощь партнеров.

РЫБЫ (19.02–20.03).
Рыбы, вероятнее всего, будут не без успеха 
заниматься какими-то материальными про-
блемами. В ближайшее время Рыбы пере-

станут проявлять свою двойственность и будут жестко 
реагировать на любое давление со стороны или просто 
попытки на них повлиять. 

 АВТОР Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК
с   по  апреля

  КРОССВОРД

важаемые читатели
Вы можете подписаться на газету 
«Всеволожские вести» 
с любого месяца в почтовых отделениях 
Всеволожского района.

Стоимость подписки 
на 1 месяц 
в  полугодии 2 2  г.:
- индекс ПИ  
(физические лица) 
– ,  руб.
- индекс ПИ  
(льготная категория) 
– ,  руб.

Приглашаем наших читателей 
принять участие в выпуске постоян-
ной рубрики «Фотоэтюд» . Присылай-
те фотографии на почту vsevvesti@
inbox.ru. В письме не забывайте ука-
зать свои фамилию и имя.

 Присылая фотографии в рубри-
ку «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на 
передачу редакции исключитель-
ных прав на присланные работы 
(с возможностью их публикации с 
указанием фамилии, имени автора), 
созданные в любой форме, в полном 
объеме и на неограниченный срок, 
без ограничения территории исполь-
зования и без выплаты вознаграж-
дений.

 ФОТО
Галины КОРОЛЕВО

Серебро, огни и блестки –
Целый мир из серебра!
В жемчугах горят березки,
Черно-голые вчера.

 

СоловьиДеревня

ПРОДАВЕЦ-КАССИР 
в мясной отдел фирменного магазина 

«Деревня Соловьи» 
(продукция из Псковской области).

График: 7/7. Оформление по ТК РФ. 
З/п от 50 000 руб.
Адрес: г. Всеволожск, 
Христиновский пр-т, 26.

8 911 218-15-37

ТРЕБУЕТСЯ 
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