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ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА  
ЛЕНОБЛАСТИ А.Ю. ДРОЗДЕНКО  

ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ 
Запись на приём 22 марта  по  24-537. 

Руководитель Приёмной –
Татьяна Васильевна Павлова.

Елену Владимировну хорошо знают в педагогическом 
сообществе Всеволожского района как очень активно-
го человека с ярко выраженной гражданской позицией.  
Совсем недавно, 17 февраля, районный совет депутатов 
за бескорыстную работу, высокую трудоспособность и 
огромный творческий потенциал наградил её Почетной 
грамотой.

Е.В. Пономаренко  работает учителем информатики в 
Рахьинском центре образования и, кроме того, руководит 
школьным музеем Краснознаменной Ладожской военной 
флотилии и Северо-Западного речного пароходства в де-
ревне Ваганово и комнатой Боевой славы в школе поселка 
Рахья, а с сентября 2020 года возглавляет районное мето-
дическое объединение руководителей школьных музеев 
Всеволожского района.

Как педагог дополнительного образования, Елена Вла-
димировна  активно занимается вопросами  гражданского 
и патриотического воспитания подрастающего поколе-
ния, является руководителем волонтерского объединения 
«АИСТ» в Рахьинском городском поселении и возглавля-
ет муниципальное отделение движения «Волонтёры По-
беды».

Е.В. Пономаренко постоянно участвует во многих ме-
роприятиях Ленинградского областного института разви-
тия образования, в молодежных форумах, краеведческих 
конференциях разного уровня.  За активную гражданскую 
позицию, за профессиональную деятельность, за патрио-
тическое воспитание  школьников  неоднократно была от-
мечена наградами администрации Всеволожского района.

Гражданская позиция  
Елены Пономаренко

Приближается 8 Марта – праздник, который приносит радость всем женщинам, независимо от возраста. «Все-
воложские вести» всегда отмечали на своих страницах эту прекрасную дату. В этом году нам пришлось выби-
рать между двумя номерами газеты – 4 или 11 марта, поэтому мы решили отметить Международный женский 
день дважды. Сегодня мы начинаем рассказ о женщинах, которые делают окружающий мир добрее, красивее, 
справедливее. Статьи и фото вы найдёте, полистав нашу газету. А открывается «портретная галерея» снимком  
Е.В. Пономаренко, на котором Антон Ляпин запечатлел её вместе с двумя дочками.
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«ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА»!
В это воскресенье, 6 марта, отмечается один из са-
мых ярких и самобытных праздников – Масленица.  
Города и поселения Всеволожского района готовят 
небольшие праздничные концерты, а также развле-
кательные программы для детей и взрослых.
Обратите внимание, что организаторы могут скор-

ректировать время и место проведения мероприятий! 
Следить за возможными изменениями можно на офици-
альных сайтах администраций поселений и их группах 
в соцсетях.
  Так, по Бугровскому поселению проедет «мас-

леничный поезд»: 5 марта артисты с праздничной про-
граммой посетят сразу несколько деревень поселения. 
Первая остановка в 12.00 в Порошкино (около дет-
ской площадки), в 12.30 в Мендсары (около магазина), 
в 13.15 в Мистолово (Полевая, д. 4), в 14.15 в Сярьги 
(спортивная площадка), в 15.15 в Энколово (около ма-
газина), в 16.10 в Капитолово, в 17.00 в Савочкино, в 
17.50 в Корабсельки (ул. Нагорная).

Ну а 6 марта масленичный разгуляй пройдет в п. Бу-
гры на ул. Шоссейной, д. 7. В 11.00 запланирована дет-
ская развлекательная программа, а в 12.00 пройдет кон-
церт «Гуляй, Масленица!».

  Приглашают на масленичные забавы и юных всево-
ложцев. Во Всеволожске 4 марта ребят и их родителей 
будут ждать в 12.00 на ул. Комсомола, д. 2, а в 14.00 на ул. 
Шишканя. 5 марта игровая программа пройдет в 12.00 на 
ул. Александровская, д. 82; в 14.00 на пр. Первомайский, 
д. 7. Ну а 6 марта гостей будут ждать в 12.00 на ул. Аэро-
портовская, д. 3 и в 14.00 на Юбилейной площади.
  В Романовском поселении праздничные гулянья 

пройдут 6 марта в 14.00 на центральной площади посел-
ка Романовка.
  «Масленица по-щегловски» начнется 6 марта в 

12.30 на площади возле Щегловского КДЦ.
  Жителей и гостей Токсовского поселения будут 

ждать 6 марта в 14.00 в парке 500-летия Токсово.
  В Куйвозовском поселении «Потешная маслени-

ца» запланирована на 6 марта в 15.00 возле Васкелов-
ского СДК (Васкелово, ул. А. Коробицына, д. 10 б).
  На площадке у Рахьинского дома культуры празд-

ничные гулянья пройдут также 6 марта: в 11.00 запла-
нирована детская программа, а в 12.00 – выступление 
артистов.
  Проводят зиму и в пос. им. Свердлова: здесь го-

стей будут ждать 6 марта в 12.00 на пл. Надежды.
  Муринская масленица пройдет 6 марта в Мурино 

в 14.00 на ул. Графская, д. 8 и в 11.00 в дер. Лаврики. 
Игровая программа для детей пройдет в 10.00 на ул. Са-
довая, д. 34 и в 13.00 на ул. Шоссе в Лаврики, д. 55.
  В Заневском поселении люди соберутся 6 марта в 

Кудрово (в 11.00 на пр. Строителей, 41 и в 12.00 в парке 
«Оккервиль»), в 13.00 в д. Заневка д. 48 (детская пло-
щадка) и Янино-1 (в 15.00 на ул. Ясная, д. 11  и в 16.00 
на ул. Новая, д. 19, Стадион)..
  В Колтушском поселении 6 марта гостей будут 

ждать в 11.40 на Школьной площади, а в 15.00 – на пло-
щади у ДК Разметелево.
  Будет и ещё одна Масленица, которую организует 

Собор славянских клубов. Место для праздника выбра-
но изумительное – Изумрудное озеро недалеко от Ток-
сова. Начало мероприятия в 12 часов, приглашаются все 
желающие.
  Ну а на холмах Суоранды запланирована «Первая 

закличка весны». Она состоится 8 марта, тоже в 12 ча-
сов.

В город Батайск Ростовской об-
ласти была доставлена гумани-
тарная помощь, которую ленин-
градцы собирали для жителей 
Луганской и Донецкой Народных 
Республик. Это предметы первой 
необходимости – одежда, обувь, 
посуда, детские игрушки, канце-
лярия, средства гигиены и про-
дукты длительного хранения. 

Сбор гуманитарной помощи был 
объявлен по поручению губернатора 
Ленинградской области, секретаря 
Ленинградского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Алек-
сандра Дрозденко. 

В акции принимали участие 
все районы Ленинградской об-
ласти, сбор организовали че-
рез местные отделения партии 
«Единая Россия».

«Хочу выразить огромную бла-
годарность ленинградцам, которые 
проявили сострадание, сопережива-

ние, участие в жизни каждого жите-
ля Донецкой и Луганской Народных 
Республик. На этом наша помощь не 
заканчивается, мы продолжаем еже-
дневный сбор, внимательно следим за 

ситуацией. Мы должны показать, что 
жители Донбасса не одни, мы с ними 
и никогда не оставим их в беде», — от-
метила вице-губернатор по внутрен-
ней политике Анна Данилюк. 

Помощь ленинградцев доставлена
#СВОИХНЕБРОСАЕМ

СТОПФЕЙК

 НОВОСТЬ СО ЗНАКОМ +

Запущен федеральный портал, 
рассказывающий о социально-
экономической ситуации в стра-
не.
«Правительству важно донести до 

людей актуальную, достоверную ин-
формацию, поэтому председателем 
правительства было принято реше-
ние о запуске информационного ре-
сурса «Объясняем.рф». Он будет ра-
ботать по аналогии с уже известным 
порталом «Стопкоронавирус.рф» 
и станет источником проверенной, 
официальной, оперативной инфор-
мации, которая будет обновляться в 
режиме реального времени», – под-
черкнул заместитель председателя 
Правительства РФ Дмитрий Черны-
шенко.

Решение федерального прави-
тельства быстро предостав-
лять гражданам важную ин-
формацию на едином портале 
особенно важно в условиях 
большого количества фейков. 

Для опровержения недостовер-
ной информации на портале создана 
специальная рубрика – «Стопфейк». 

Кроме этого – информация о лекар-
ствах, стоимости продуктов, работе 
банков и по многим другим темам.

Новый сайт создан и поддержива-
ется АНО «Национальные приори-
теты» при участии АНО «Диалог». 
Организация собирает и анализирует 
вопросы жителей и ответы профиль-
ных ведомств, поэтому на портале 
размещается именно та информация, 

которая важна и актуальна для лю-
дей. Кроме сайта, можно следить за 
важными новостями в соцсетях про-
екта:
  ВКонтакте: 
https://vk.com/obyasnyaemrf
  Одноклассники: 
https://ok.ru/group/59702917333012
  Телеграм: 
https://t.me/obyasnayemrf

Россия запустила портал  
проверенной информации

Подарок спортсменам
3 марта глава администрации района Андрей Низов-
ский торжественно вручил грузопассажирский авто-
мобиль Всеволожскому центру физической культуры 
и спорта.

Новенький микроавтобус может вместить в себя 6 че-
ловек и весь необходимый спортивный инвентарь.

«Мы очень рады, что Андрей Александрович подарил 
нам такую замечательную машину. На сегодняшний день 
это вообще единственная машина в Ленинградской обла-
сти – вот такая брендированная, и есть она только у нас», 
– отметил Владимир Гайдуков, директор Всеволожского 
центра культуры и спорта.

Автомобиль будет использоваться для поездок на 
крупные мероприятия, а также для сдачи нормати-
вов ГТО в поселениях нашего района в рамках про-
екта «Дворовый тренер».

По материалам пресс-службы администрации 
Всеволожского района
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На сегодняшний день согласовано 
и оформлено 46 соглашений с вла-
дельцами частных земельных участ-
ков об изъятии земли через выкуп. 
Все участки находятся в зоне развер-
нутого строительства новейшей авто-
магистрали. 

Таким образом, в собственность 
Ленобласти официально отошло око-
ло 9 гектаров земли, где в скором вре-
мени появится современная трасса с 
четырьмя полосами движения, при-
званная избавиться от узкого участка 
дороги на границе поселка Янино и 
Санкт-Петербурга. 

В соответствии с установленным 
планом расширение трассы должно 
полностью завершиться в конце лета 
2024 года. На этом работы по рекон-
струкции Колтушского шоссе, явля-
ющегося одной из главнейших транс-
портных магистралей, соединяющей 
населенные пункты Всеволожского 
района с Северной столицей, не пре-
кратятся. 

Осенью 2021 года Правитель-
ством РФ было согласовано предо-
ставление Ленинградской области 
инфраструктурного кредита в два с 
половиной миллиарда рублей. Кре-
дитные средства пойдут в том числе и 
на последующее расширение дороги 
от деревни Суоранда в направлении 
стремительно растущей деревни Кол-
туши, численность населения кото-
рой уже сегодня составляет порядка 
30 тысяч человек. 

Напомним, что работы по расши-
рению участка Колтушского шоссе, 
прозванного в народе «бутылочным 
горлышком», ведутся в рамках наци-

онального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги». 

Кроме того, комитет по до-
рожному хозяйству Ленин-
градской области сообщил о 
принятом решении отремонти-
ровать автомобильную дорогу 
от деревни Юкки до Кузьмо-
лово. В планах – обновление 
без малого десяти километров 
автомагистрали с одним из са-
мых напряженных трафиков 
во Всеволожском районе.   

В ходе дорожных работ будут пол-
ностью заменены верхние слои ас-
фальтового покрытия, отсыпаны обо-
чины и установлены новые дорожные 

знаки. Учитывая высокую интенсив-
ность автомобильного движения, на 
трассе будет уложен так называемый 
усиленный асфальт, смеси для кото-
рого подбираются индивидуально 
для каждой ремонтируемой дороги в 
соответствии с климатическими осо-
бенностями местности. По словам 
председателя комитета по дорожному 
хозяйству Дениса Седова, асфальто-
вое покрытие разрабатывается по ме-
тоду объемного проектирования. 

Начать ремонт планируется уже 
летом. Работы в рамках проекта «Без-
опасные дороги» будут вестись непо-
средственно от Юкков, далее через 
деревни Порошкино, Корабсельки, 
Энколово – и до Кузьмолово включи-
тельно.

Светлана ЗАВАДСКАЯ 
Фото из открытых источников 

ЗНАЙ НАШИХ!

В БОРЬБЕ ЗА «СЕРЕБРЯНЫЙ МЯЧ»

Восемь волейбольных команд состязались за «пу-
тевку» на областное соревнование «Серебряный 
мяч». Две из них поедут на региональный турнир в 
город Сосновый Бор. 
Победа досталась волейболисткам из Лесколовской 

СОШ, серебро ушло Колтушской СОШ имени акаде-
мика И.П. Павлова, а третье место – у СОШ № 4 города 
Всеволожска.

– Всеволожский район каждый год принимает уча-
стие в областном состязании «Серебряный мяч», – го-
ворит главный судья соревнований Олег Захаров. –  В 
прошлом году волейбольная команда из Лесколово стала 
победителем.  Я, как судья из коллегии областных со-
ревнований, могу сказать, что на региональный турнир 
прошли достаточно сильные команды. Знаете, хорошо 
играют ребята из одной команды, которые вместе учатся 
и играют в волейбол. Они посильнее и лучше понима-
ют друг друга, а значит, наиграннее. Проводится состя-
зание в рамках общероссийского проекта «Волейбол в 
школу».

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

ЗАЛИНГ – ЭТО ЗДОРОВО!

27 февраля на базе Токсовского центра образова-
ния прошли соревнования по спортивному туризму 
«Залинг Всеволожского района». 

Залинг – вид пешеходного туризма, проводимый в 
закрытых помещениях (залах). Общее руководство по 
организации соревнований осуществлял Дворец дет-
ского (юношеского) творчества. Судейскую бригаду 
возглавил главный судья соревнований В.А. Кушнер.

В соревнованиях приняли участие команды из 
Санкт-Петербурга, Ленинградской области – всего бо-
лее ста спортсменов. Прекрасные результаты показали 
участники команды, представлявшей ДДЮТ.

На дистанции 3 класса: 1 место – Лямин Альбер 
(педагог – А.В. Таюрова), Красюкова Екатерина, Гаевая 
Екатерина;  2 место – Шумилова Анастасия (педагог – 
Н.В. Киселёва). 

На дистанции 2 класса: 1 место – Петржак Артём 
(педагог А.В. Таюрова); 2 место – Варфоломеев Олег;  
3 место – Александров Андрей (педагог – М.В. Гришина). 

На дистанции 1 класса: 1 место – Зархина Ульяна, 
Голопятенко Артём, Трофимов Алексей; 2 место – Кисе-
лёва Александра, Колокин Кирилл; 3 место – Данилова 
Валерия, Краснов Матвей (педагог – Н.В. Киселёва).

Спортивный туризм является командным видом 
спорта, в котором сильны традиции взаимопомощи и вза-
имовыручки, спортивной дисциплины – именно такие 
качества воспитывают в детях педагоги дополнительно-
го образования ДДЮТ Всеволожского района Гришина 
М.В., Киселёва Н.В., Таюрова А.В.

Большую помощь в проведении соревнований оказа-
ла Наталья Геннадиевна Никандрова, директор Токсов-
ского центра образования.

Соб. инф. 
Фото Антона ЛЯПИНА

Земля – дороге, дорога – людям

Полным ходом идут дорожные работы по реконструкции Колтушского шоссе на участке от 
Кольцевой автодороги до деревни Суоранда. В настоящее время дорожники трудятся над 
переустройством сетей инженерного назначения, готовится основание для строительства 
нового дорожного полотна. 

НОВЫЙ ТРАМПЛИН  
ЗАМЕНИТ АВАРИЙНЫЙ

На месте аварийного трамплина 
К-88 на лыжной базе Спортивной 
школы Олимпийского резерва в 
поселке Токсово будет построен 
новый. 

Необходимость замены спортивного объекта связана 
с тем, что в последний раз капитальный ремонт большого 
трамплина проводился 40 лет назад, он находится в ава-

рийном состоянии. С  2004 года трамплин фактически не 
используется. В начале февраля было принято решение 
о сносе.

Пока в Токсово происходит подготовка к демонтажу 
трамплина, комитет по физической культуре и спорту 
Петербурга определяется с источниками финансирова-
ния и сроками по замене старой конструкции на новую. 
Новый лыжный трамплин будет соответствовать всем 
современным требованиям.

Сейчас идет работа по поиску источников финанси-
рования. После этого  начнется проектирование и стро-
ительство нового сооружения.

Фото из открытых источников 

Жилищный вопрос решён!
В этом году поселения Всеволожского района продолжают участвовать в государственной программе «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Так, последний день зимы стал особенно радостным 
для жителя Бугровского поселения Николая Смирнова.  
28 февраля представители местной власти вручили Нико-
лаю Александровичу ключи от новой квартиры в Курорт-
ном районе Санкт-Петербурга как участнику программы 
расселения ветхого жилья.

А в первый день весны сертификат на приобретение жи-
лья получила многодетная семья Котовских из города Му-
рино. Сертификат общим номиналом в 2 800 000 рублей 
можно направить на приобретение жилого помещения или 
индивидуального жилого дома. Теперь супружеская пара, 
воспитывающая троих детей, мечтает о скором новоселье.
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ГАЗИФИКАЦИЯ ДЕРЕВЕНЬ

На протяжении нескольких лет администрацией велась 
работа по газификации деревни Корабсельки, и вот нако-
нец распределительный газопровод и ПРГ в Корабсельках 
построен. Велись подготовительные работы и по газифи-
кации других деревень. Проведены проектно-изыскатель-
ские работы и государственная экспертиза проектной до-
кументации газопровода в деревне Савочкино и в деревне 
Порошкино на улицах Березовая, Лесная, Кленовая, Си-
реневая, Кольцевое шоссе.

СТРОИТЕЛЬСТВО  
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

В рамках муниципальной программы «Устойчивое раз-
витие территории МО «Бугровское сельское поселение» 
на 2019–2023 гг.» у нас появился один из лучших в обла-
сти и Санкт-Петербурге скейт-парк. 

В наступившем году мы защитили проект в правитель-
стве Ленинградской области и из регионального бюджета 
выделено 10 млн. рублей на продолжение строительства 
многофункциональной спортивной зоны.  Скейт-плаза 
летом прирастет памп-треком, площадкой для стритбола 
и сектором с тренажерами.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Одним из самых значимых проектов по благоустрой-
ству стало комплексное благоустройство территории во-
круг многоквартирных жилых домов в деревне Порошки-
но. Были сделаны отмостки, дороги, тротуары, уличные 
лестничные марши. 

– Была реконструирована многофункциональная спор-
тивная площадка на Шоссейной, 12. Она стала шире, поя-
вилось новое, прочное ограждение и главное, современное 
«вечнозеленое» покрытие. 

– Построены новая многофункциональная спортивная 
площадка в деревне Сярьги и современная детская спортивно-
развлекательная зона напротив дома 9 на улице Школьной. 

– Изготовлена и смонтирована остановка обществен-
ного транспорта в дер. Капитолово.

– Выполнено обустройство площадки и установка па-
вильонов ТБО: в дер. Энколово, ул. Дачная, в дер. Кораб-
сельки, ул. Нагорная.

– Обустроены два пожарных водоема: в. д. Мендсары, 
ул. Лесная, 1а, в д. Сярьги, Лесная, 3. 

– Проведены работы по очистке и углублению пожар-
ного водоема: д. Корабсельки, ул. Центральная, 9а.

– В сфере ЖКХ выполнено техническое перевооруже-
ние котельной № 61.

В этом году было отремонтировано несколько киломе-
тров дорог местного значения, междомовых проездов и 
дворовых территорий.

В Буграх выполнен капитальный ремонт дороги на ул. 
Новая;

дер. Мистолово, Совхозная, 1-я линия; 
дер. Капитолово, Центральная, Охтинская; 
дер. Порошкино, Леншоссе;
дер. Энколово, ул. Нагорная, ул. Дачная; 

дер. Мендсары, ул. Болотная. 
Был произведен ямочный ремонт на территории посе-

ления, устройство искусственных неровностей из асфаль-
та, установка дорожных знаков на территории поселения.

– В рамках муниципального контракта с ООО «ПРО-
ЕКТ СЕРВИС» поставлены на кадастровый учет 130 ав-
томобильных дорог местного значения и подготовлены 
технические паспорта на все объекты улично-дорожной 
сети, занесенные в реестр муниципального образования. 

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

 В рамках программы на 2020–2024 гг.: «Обеспечение 
качественным жильем жителей МО «Бугровское сельское 
поселение администрацией поселения приобретены три 
квартиры общей площадью 151,9 кв. метров. 

Всего в минувшем году пять семей переехали из ветхо-
го жилья в благоустроенные квартиры.

БОРЬБА СО СВАЛКАМИ

За 2021 год ликвидировано 10 несанкционированных 
свалок.  На сегодняшний день территории поселения 
функционируют 20 муниципальных площадок накопле-
ния ТКО, оборудованных с учетом всех нормативных 
требований, две из которых (д. Энколово, д. Корабсельки) 
открыты в 2021 году. 

Для недопущения несанкционированного сброса мусо-
ра установлено 13 камер видеонаблюдения на контейнер-
ных площадках. 

Запущен пилотный проект раздельного сбора мусора 
и установлены четыре специализированных контейнера, 
ведутся дальнейшие переговоры по вопросу поэтапного 
перехода на осуществление раздельного сбора мусора.

ОБРАЗОВАНИЕ

Открылись два новых детских дошкольных учрежде-
ния. 

На территории квартала «Энфилд» – на 280 человек. 
В садике 14 возрастных групп от 2 до 7 лет. Просторные 
актовый и спортивный залы, столовая, уютные классы 
для занятий. Дошкольное учреждение работает по обра-
зовательной программе «Детство» под патронатом Уни-
верситета им. Герцена. Работа идет в трех направлениях: 
языковое развитие, преемственность со школой и ранняя 
профориентация.

В ЖК «Ювента» открыто структурное подразделение 
детского сада на 80 человек. И теперь МДОУ «ДСКВ 
№ 35» – это комбинат из пяти подразделений в разных ча-
стях поселка. 

В новом небольшом, но очень уютном детском саду 
6 групп, большой физкультурный и музыкальный зал, хо-
рошо оснащенный медкабинет, современный пищеблок, 
оборудованные группы.

Подводим итоги прошедшего года 
Каждый год с наступлением весны во всех  муниципальных образованиях Всево-
ложского района проходят отчеты администраций. Мы решили рассказать об ос-
новных итогах жизни наших поселений в 2021 году. А начнем с Бугровского муни-
ципального образования, администрацию которого возглавляет И.В. Купина.

ПАРКАМ И СКВЕРАМ – 
ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ

Подведены итоги голосования за приоритетное 
благоустройство общественных пространств, ко-
торое с 7 по 25 февраля проводил комитет по ЖКХ 
Ленинградской области. Жители Всеволожского 
района оказались в числе самых активных респон-
дентов – всего в голосовании участвовали 7 528 
человек.
Наибольшее число голосов поступило из города Му-

рино – 2009 жителей высказались за благоустройство 
Графской улицы. Неожиданно высокий процент вовле-
ченности в обсуждение показал относительно неболь-
шой поселок Романовка – там в голосовании приняли 
участие 984 человека, большинство из которых поддер-
жало идею строительства сквера от Дороги жизни до 
МКД № 16, 17. 

Жители Заневского городского поселения в количе-
стве 640 человек отдали свои голоса за благоустройство 
сквера у Заневской спортивной школы, а без малого 600 
кудровчан пожелали облагородить сквер «Спортивный».

Во Всеволожске горожане (305 человек) проголосова-
ли за «Нижний парк»; в деревне Энколово (490 человек) 
решили, что средства нужно вкладывать в развитие «Эн-
кола парка»; в поселке Рахья (413 человек) хотят увидеть 
облагороженную территорию возле Дома культуры. 

В Новодевяткинском сельском поселении (38 чело-
век) предпочтение отдали Озерному парку, а в Юкков-
ском (63 человека) – спортивной зоне «МолодежКа». 
В Агалатово (196 человек) ожидаемо готовы и дальше 
благоустраивать общественное пространство «Парк 
Авиаторов», в поселке Пески (117 человек) хотят при-
вести в порядок территорию между ул. Зощенко и рекой 
Невой. 

В Морозовском городском поселении (60 человек) 
респонденты проголосовали за площадку возле началь-
ной школы. В деревне Куйвози (110 человек) считают, 
что благоустраивать нужно парк «Александровский».

Победившие в голосовании территории ожидает 
подготовка дизайн-проектов с учетом пожела-
ний жителей и отбор на включение в соответ-
ствующую программу с дальнейшим выделени-
ем бюджетных средств на их реализацию. 

По словам председателя комитета по ЖКХ Ленин-
градской области Александра Тимкова, для населенных 
пунктов, где зарегистрировано более 10 тысяч человек, 
над проектами благоустройства общественных про-
странств потрудятся специалисты. В связи с этим наш 
лексикон обогатился еще одним новым термином – 
специалисты будут работать в том числе и в условиях 
архитектурного хакатона, то есть соревнования, когда 
командам нужно за короткое время придумать и раз-
работать прототип продукта – в данном случае дизайн-
проекта, для решения определенной проблемы, с кото-
рой столкнулся заказчик. 

Следующий шаг заключается в ещё одном он-
лайн-голосовании, во время которого жители 
сделают выбор из представленных проектов. 
Провести его планируется уже в апреле.

К слову, в прошлом году жители 47-го региона прого-
лосовали за 77 территорий. В настоящее время в рамках 
федеральной программы «Формирование комфортной 
городской среды» осуществляется благоустройство 
всех выбранных общественных пространств. 

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА из архива «В.в.»

В рамках федеральной программы 
«Формирование городской среды» в 
прошлом году в Романовке появилась 
новая зона отдыха.
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Деятельность Регионального Консультационного Цен-
тра Ленинградской области, созданного на базе ГАОУ 
ДПО «ЛОИРО» 4 года назад, показала востребованность 
у родителей Ленинградской области данного вида помо-
щи.  С каждым годом увеличивается количество консуль-
тационных пунктов, расположенных в различных муни-
ципальных районах. В 2022 году получить бесплатную 
психолого-педагогическую, методическую и информа-
ционно-консультативную помощь родители смогут уже 
в 40 отделениях, расположенных в 12 муниципальных 
районах Ленинградской области и на территории Санкт-
Петербурга. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Не бойтесь задавать вопросы

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

НАЙТИ ОТВЕТЫ НА НИХ ПОМОГУТ В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНСУЛЬТАЦИОННОМ 
ЦЕНТРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НОВОСТИ РЕГИОНА

ОБЛАСТЬ ОТКРЫВАЕТ АВТОТУР 
В МОНРЕПО

В Выборге стартуют регулярные автобусные рейсы 
от городского железнодорожного вокзала в одну из 
главных достопримечательностей Ленинградской 
области — Музей-заповедник «Парк Монрепо».

Туристические автобусы, брендированные знаковыми 
объектами культурного наследия Выборга, отправляются от 
железнодорожного вокзала города каждые 30 минут. Пер-
вый рейс в 10.00 от железнодорожного вокзала, последний — 
в 19.00 от Музея-заповедника «Парк Монрепо». Расписание 
автобусов согласуется со временем прибытия электричек.

Теперь туристы, прибывающие в Выборг, смогут 
совершить поездку до парка Монрепо, купив би-
лет в автобусе. 

О главных достопримечательностях средневекового 
города — библиотеке имени Алвара Аалто, Выставоч-
ном зале «Эрмитаж-Выборг» и бастионе «Панцерлакс», 
а также Выборгском замке, которые они увидят из окна 
автобуса, путешественникам расскажет аудиогид.

МУЗЕЙ ПОЖАРНОЙ РЕТРОТЕХНИКИ 
ПОПОЛНЯЕТСЯ

Экспозицию музея спецтехники и оборудования за-
ботами областных пожарных ожидает пополнение.

Поступления новых экспонатов ждет большая коллек-
ция пожарной ретротехники, включающая автомобили, 
мотоциклы и автоцистерны, противопожарные инстру-
менты, в том числе произведенные ещё на заводах дорево-
люционной России, огнезащитное обмундирование, анти-
кварные насосы и каски. В ближайшее время коллекция, 
располагающаяся на базе аппарата управления областных 
пожарных в Кировске, пополнится автоцистерной  1950 
— 1970 годов, которая была списана после многолетней 
службы в одном из совхозов, и «двадцать первой» пожар-
ной «Волгой». Пока машины на реставрации.

Редчайшая экспозиция бережно собирается Ле-
нинградской областной противопожарно-спаса-
тельной службой с 2016 года. 

Первым экспонатом стал  60-летний пожарный 
«ЗИЛ». Спецмашины красят и комплектуют с исто-
рической достоверностью работники Леноблпожспаса 
своими силами. Обновление коллекции намечено на 30 
апреля – День пожарной охраны.

ВМЕСТО ИНЖЕНЕРНОГО ДОМА –
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

После ремонта и реставрации  в здании Инженер-
ного дома  в Выборге разместится краеведческий 
музей.

В настоящее время идет разработка научной концепции 
и эскизного проекта будущей экспозиции. Как сообщает 
ivbg.ru, в Инженерном доме разместиться залы, посвящен-
ные истории города Выборга на протяжении семи столетий, 
а также частично музеефицированная экспозиция «Приро-
да Карельского перешейка». В планах – музейный магазин 
и небольшое кафе. Проект реставрации здания и эскизный 
проект экспозиции будет готовы к концу 2022 года.

«НАША СЛАВА И ГОРДОСТЬ – 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ»

С 19 марта по 15 мая во Всеволожском районе будет 
проходить конкурс профессионального мастерства 
«Наша слава и гордость – Ленинградская область» 
на лучшую организацию историко-краеведческой 
работы в библиотеках.

Конкурс проводится среди библиотек городских и 
сельских поселений, а также библиотек общеобразова-
тельных учреждений района. Мероприятие приурочено 
к празднованию 95-летия Ленинградской области, Году 
Команды 47 в Ленинградской области и Году Народного 
искусства в России. 

Участникам необходимо подготовить конкурсную ра-
боту по заданным темам: «Лучшая исследовательская ра-
бота по истории малой родины и «Лучшее краеведческое, 
библиографическое издание». Объем работы не должен 
превышать 15 печатных листов (включая приложения). 
Принимает работы Всеволожская межпоселенческая 
библиотека (г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 80), 
справки по телефонам 8 (813-70) 31-228, 8 (813-70) 25-289.

Учредителем Конкурса выступает администрация 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области. Организатором Конкурса является МКУ 
«Всеволожская межпоселенческая библиотека». 

С положением о Конкурсе можно ознакомиться на 
сайте МКУ «Всеволожская МБ» http://vsev-bibl.lenobl.
muzkult.ru

Итоги Конкурса подводятся членами жюри с оформ-
лением соответствующего протокола до 21 мая 2022 года.

КОНКУРС
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В Ленинградской области 
завершился чемпионат 
«Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia). 
Поведены итоги, объявле-
ны победители, среди ко-
торых есть и наши моло-
дые земляки в возрасте от 
18 до 22 лет.
Участники чемпионата состяза-

лись в 60 компетенциях, в семи из 
них представители Всеволожского 
района заняли призовые места.

Компетенция «Изготовление 
прототипов»:

2-е место: Афанасьева Ирина 
(МОУ «Лицей № 1», г. Всеволожск).

Компетенция «Мобильная робо-
тотехника» – юниоры:

1-е место: Дмитриев Виктор и 
Хафизов Эльдар (ГАПОУ ЛО «Все-
воложский агропромышленный тех-
никум», структурное подразделение 
«Кванториум»);

3-е место: Хайгонен Артём и Ива-
нова София (МОУ «Лицей № 1», г. 
Всеволожск);

3-е место: Ярошенко Кирилл и 
Шилов Владислав (МОБУ «СОШ 
«ЦО «Кудрово»).

Компетенция «Сити-фермер-
ство»:

2-е место: Филатов Игорь (ГА-
ПОУ ЛО «Всеволожский агропро-
мышленный техникум»);

3-е место: Сергеев Артём (ГАПОУ 
ЛО «Всеволожский агропромышлен-
ный техникум»).

Компетенция «Эксплуатация 
беспилотных авиационных систем – 
юниоры»:

1-е место: Кузнецов Семён  
(ГАПОУ ЛО «Всеволожский агро-
промышленный техникум», струк-
турное подразделение Кванториум);

2-е место: Герасимов Матвей 
(МОУ «Щегловская СОШ»).

Компетенция «Бухгалтерский 
учёт»:

2-е место: Пашова Анастасия  
(ГАПОУ ЛО «Всеволожский агро-
промышленный техникум»).

Компетенция «Предпринима-
тельство»:

3-е место: Дулуб Елизавета и Сама-
рин Александр (ГАПОУ ЛО «Всеволож-
ский агропромышленный техникум»).

Компетенция «Предпринима-
тельство – юниоры»:

1-е место: Гулько Екатерина и 
Сапрыкин Константин (ГАПОУ ЛО 
«Всеволожский агропромышленный 
техникум» СПДТ «Кванториум»);

3-е место: Матевосян Елена и 
Валентинов Даниил (МОУ «СОШ 
«Всеволожский центр образования»).

В настоящее время организаторы ре-
гионального этапа чемпионата работают 
над созданием сборной команды Ленин-
градской области, куда войдут победи-
тели и призеры по всем компетенциям. 
Участники сборной будут бороться за 
право участия в финале X Националь-
ного чемпионата «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia) в Саранске.

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
С 1950 года движение 
WorldSkills приобрело между-
народный статус. Осознавая 
важность популяризации ра-
бочих и инженерных кадров 
для экономики, ведущие стра-
ны мира присоединились к 
движению WorldSkills, и на се-
годняшний день в WorldSkills 
International насчитывается 
87 стран-участниц. Первый 
всероссийский национальный 
чемпионат WorldSkills Russia 
прошел в городе Тольятти в 
2013 году.

 

ЧЕМПИОНЫ  
В ПРОФЕССИЯХ БУДУЩЕГО

Школьники Всеволожского района приняли актив-
ное участие в VI региональном чемпионате «Юни-
орПрофи», который в течение месяца проходил в 
Ленинградской области. 

«ЮниорПрофи» – это программа всесторонней про-
фессиональной подготовки школьников 10–17 лет, а 
также их ранней профориентации в процессе обучения. 
Организаторы ежегодного чемпионата задались целью 
воспитать новое поколение высококлассных специали-
стов, способных ставить глобальные задачи и находить 
прорывные пути из решения, способствуя таким обра-
зом инновационному развитию нашей страны. 

Чемпионат проходил на семи площадках, расположен-
ных в разных городах и селах Ленинградской области. 
Всего в состязаниях участвовало 67 команд – а это 175 
человек, которых сопровождали педагоги и наставники. 
В беспристрастный судейский состав вошли 87 экспертов.  

Ребята соревновались по двенадцати компетенциям, в 
числе которых были «сетевое и системное администрирова-
ние», «инженерный дизайн», «медиакоммуникации», «про-
тотипирование», «интернет вещей», «электромонтажные 
работы», «мехатроника», «электроника», «мобильная робо-
тотехника», «промышленный дизайн», «технология моды». 
Впервые в этом году в заявительном порядке прошли со-
ревнования по компетенции «эксплуатация беспилотных 
авиационных систем». Кроме того, во время чемпионата 
был проведен региональный этап конкурса «Профстарт». 

В соответствии с итоговым протоколом наши 
молодые земляки – учащиеся школ Всеволож-
ского района – выступили на чемпионате до-
стойно – призовые места в своих компетенциях 
и номинациях заняли 18 человек. 

Район должен знать своих юных героев!
В компетенции «Инженерный дизайн», возраст 10+, 

3-е место заняли Артем Гура и Богдан Бернс, учащиеся 
средней школы № 3 г. Мурино (педагог Лесиков Денис 
Геннадьевич).

В компетенции «Прототипирование», возраст 10+, 
1-е место заняли Иван Курников и Ростислав Сенцов, 
учащиеся лицея № 1 г. Всеволожска (педагог Курников 
Андрей Александрович).

В компетенции «Прототипирование», возраст 14+, 
3-е место заняли Леонид Вишня и Александр Гаврилов, 
учащиеся средней школы № 3 г. Мурино (педагог Леси-
ков Денис Геннадьевич).

В компетенции «Эксплуатация беспилотных авиа-
ционных систем», возраст 14+, 3-е место занял Матвей 
Герасимов, воспитанник ДТ «Кванториум» г. Всево-
ложска (педагог Лавренчук Алексей Александрович).

В компетенции «Мобильная робототехника», воз-
раст 10+, 2-е место заняли Михаил Жигульский и Ки-
рилл Табачников, учащиеся Центра образования «Ку-
дрово» (педагог Большакова Александра Васильевна).

В компетенции «Мобильная робототехника», воз-
раст 14+, 2-е место заняли Даниил Детковский и Не-
круз Комилов, учащиеся Центра образования «Кудро-
во» (педагог Большакова Александра Васильевна).

В компетенции «Интернет вещей», возраст 10+, 2-е 
место заняли Константин Тондель и Егор Молоканов, 
учащиеся Центра образования «Кудрово» (педагог Ста-
ростин Григорий Петрович).

В компетенции «Интернет вещей», возраст 14+, 1-е 
место заняли Лев Заргаров и Александр Гочияев, уча-
щиеся средней школы № 6 г. Всеволожска (педагог Бу-
дучин Александр Андреевич).

Конкурс «Профстарт»: 
В номинации «Технологический стартап» 1-е место 

занял Александр Гочияев, учащийся средней школы  
№ 6 г. Всеволожска (педагоги Будучин Александр Ан-
дреевич, Попова Александра Васильевна).

В номинации «Профессиональное волонтерство» 
1-е место заняли Сергей Лукашов и Алексей Плотни-
ков, учащиеся средней школы № 6 г. Всеволожска (пе-
дагог Будучин Александр Андреевич).

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА из архива «В.в.»

Кадры решают всё,  
особенно – молодые!

Движение WorldSkills было основано в Испании в 1947 
году как ответ на нехватку высококвалифицированных 
рабочих кадров, необходимых для восстановления про-
мышленности страны в послевоенное время.
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16 – 18 февраля в самом 
сердце России – на льду 
ГУМ-катка состоялся тра-
диционный большой празд-
ник русского хоккея, ор-
ганизуемый Федерацией 
хоккея с мячом России.
В финале XII Всероссийского 

турнира по хоккею с мячом прини-
мала участие команда девочек МАУ 
«Всеволожский центр ФКС» под ру-
ководством тренеров Гайдукова В.С., 
Трофимова Е.Е. и Губешвили А.А.

Турнир на призы Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
проводится уже в 12-й раз. На про-
тяжении 11 лет его финальные со-
ревнования устраивают на главной 
площади страны. С 2020 года наряду 
с мальчишками за Кубок стали сра-
жаться девчонки, и команда Всево-
ложского района во второй раз уча-
ствует в этих соревнованиях.

В торжественной церемонии от-
крытия принимали участие прези-
дент Международной федерации бен-
ди (FIB) и Федерации хоккея с мячом 
России Борис Скрынник и Митропо-
лит Мурманский и Мончегорский 
Митрофан. Среди почетных гостей 
спортивного праздника – многократ-
ный чемпион мира по боксу, депутат 
Государственной Думы, российский 
политический деятель Николай Ва-
луев.

Соперницами всеволожских спорт- 
сменок были хоккеистки из Иркут-
ска, Красноярска, Московской, Мур-

манской и Свердловской областей.
В первый день соревнований 

наши юные хоккеистки провели две 
игры с соперницами из Московской 
и Свердловской областей. Итог дня 
– ничья и победа. С четырьмя очка-
ми они возглавили турнирную таб- 
лицу соревнований. Во второй день 
соперниками были представители 
Мурманской области и Красноярска. 
Победа и поражение с минимальным 
счетом от «Енисея», будущего побе-
дителя финальных соревнований, на-
строило тренеров на самый важный 
матч третьего дня.

Финальный день соревнований. 
Соперники – сборная Иркутской 
области. Под аккомпанемент дождя 
наши девчонки, ведомые капитаном 

Никой Чучиной, дали настоящий бой 
законодателю мод женского хоккея с 
берегов Ангары. 

Итог сражения – победа со сче-
том 1:0 и серебряные медали у 
всеволожских спортсменок.

Награждение проводил четырех-
кратный чемпион мира по хоккею с 
мячом и вице-президент Федерации 
хоккея с мячом в городе Москве Иван 
Максимов. По решению оргкомитета 
лучшим вратарем Турнира признана 
Евгения Шушвал (ВЦФКС-ХФК Все-
воложск). Поздравляем спортсменок и 
тренеров с прекрасным результатом!

 Отдел спорта МАУ 
«Всеволожский центр ФКС»

Праздник Русского хоккея  
на Красной площади

НАГРАДЫ В КОПИЛКУ  
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

В г. Подольске Московской области 26 февраля за-
вершились Кубок и Всероссийские соревнования по 
виду спорта Восточное боевое единоборство (ВБЕ) 
в дисциплине Кобудо. 23 региона страны предста-
вили команды на этих престижных соревнованиях.

25 спортсменам из Всеволожского района, входящим 
в сборную команду Ленинградской области и представ-
ляющим Клуб боевых искусств «Сатори», удалось заво-
евать 17 медалей. С удовольствием назовём их имена: 

1 МЕСТО: Скороходова Александра (возрастная ка-
тегория 10 – 11 лет) – дисциплина Кобудо, весовая ка-
тегория до 36 кг. Байдин Ростислав, Сангаджи-Горяев 
Церен (возрастная категория 16 – 17 лет), дисциплина 
Кобудо-ката тайхо-дзюцу. Мухин Иван, Иванов Сергей 
(возрастная категория 16 – 20 лет), дисциплина Кобудо-
ката тайхо-дзюцу.

2 МЕСТО: Скороходова Александра, Магдеева Ка-
мила (возрастная категория 10 – 11 лет), дисциплина 
Кобудо-ката тайхо-дзюцу. Мельников Михаил (10 лет), 
весовая категория более 45 кг.

3 МЕСТО: Семенов Матвей (возрастная категория 
11 лет), весовая категория до 40 кг. Сергиенко Артем 
(возрастная категория 12 – 13 лет), весовая категория 
45 кг. Сангаджи-Горяев Церен (возрастная категория 
14 – 15 лет), весовая категория до 55 кг. Иванов Сер-
гей (возрастная категория 16 – 20 лет), весовая катего-
рия до 70 кг. Воеводский Егор (возрастная категория 
16 – 20 лет), дисциплина Кобудо, весовая категория до  
75 кг. Скороходова Александра (возрастная категория 
11 лет), дисциплина Кобудо-кумите-предмет. Зотов 
Иван (возрастная категория старше 21 года), дисципли-
на Кобудо, весовая категория до 70 кг. Кириллов Дми-
трий (возрастная категория старше 21 года), дисципли-
на Кобудо, дисциплина Кобудо-ката тайхо-дзюцу. Зотов 
Иван (возрастная категория старше 21 лет), дисциплина 
Кобудо-ката тайхо-дзюцу.

Это отличные результаты на значимых соревнова-
ниях, и они невозможны без участия спортсменов в со-
ревнованиях разного уровня, в том числе и отборочных, 
являющихся частью тренировочного процесса. Ну и, 
конечно же, они недостижимы без тренеров: мастеров 
спорта РФ Владислава Лапчука, Ольги Семёновой, 
Ивана Зотова и кандидата в мастера спорта РФ Сергея 
Хорошкова, вкладывающих всё своё мастерство и педа-
гогический талант в своих воспитанников. В судейскую 
коллегию соревнований от Ленинградской области вхо-
дил наш земляк, судья I категории по Восточному бо-
евому единоборству, мастер спорта РФ Егор Юрочкин. 

Не пожалеем здесь и добрых слов в адрес администра-
ции Всеволожского района за организацию районных 
соревнований в январе этого года, явившихся серьёзной 
подготовкой наших спортсменов. Также на соревнова-
ниях присутствовали мастера Боевых искусств, руко-
водители Федерации Кобудо Ленинградской области 
Вячеслав Юрочкин и Андрей Кулаковский, приложив-
шие немалые усилия для становления в нашем районе 
ставшего столь популярным вида спорта. 

 Отдельно хочется отметить результат Александры 
Скороходовой. Она отличилась в трёх видах соревно-
ваний, став призером в Ниппоне, в боях на нунчаках и 
демонстрации техники самообороны тайхо-дзюцу.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Руководители клуба «Сатори»

УСПЕХИ ЮНЫХ 
ГОЛЬФИСТОВ

С 18 по 20 февраля в 
гольф-клубе «Горки» Ло-
моносовского района про-
ходил Фестиваль зимнего 
гольфа Ленинградской 
области. В нем принял уча-
стие 31 человек. 

Нашу команду представляли воспитанники Всево-
ложской спортивной школы Олимпийского резерва. 
Они занимаются на отделении гольфа под руководством 
И.С. Щукина. 

Результатами всеволожских спортсменов можно гор-
диться. Среди юниоров 2004 – 2007 годов рождения 
(игра на счет ударов без учета гандикапа, максималь-
ное количество ударов на лунке – 6 на 18 лунок зимнего 
гольф-поля) первое место занял Иван Козлов, второе ме-
сто – Яков Гонтарев.

Среди мальчиков 2008 – 2012 годов рождения (игра 
на счет ударов без учета гандикапа, максимальное коли-
чество ударов на лунке – 6 при 18 лунках зимнего гольф-
поля) первое место завоевал Константин Лавриненко; 
второе место – Семён Фоменко, третье место – Констан-
тин Тёмников. 

Среди девочек 2008 – 2012 годов рождения первое ме-
сто завоевала Эмилия Гаджиева, второе место – Мария 
Клевцова. 

Соб. инф.
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В России праздник впервые про-
шел в 2004 году – по инициативе Мо-
сковского музея кошки и редакции 
журнала «Кот и пёс». Кстати, нашему 
городу тоже принадлежит приоритет 
– известный Музей Кошки на Кол-
тушском шоссе, о котором мы не раз 
писали. 

Чем знаменателен для героев празд-
ника и их хозяев День кошек 1 марта? 
В этот день благотворительные орга-
низации собирают пожертвования для 
помощи бездомным животным. Про-
водятся выставки и конкурсы поро-
дистых кошек. А приюты открывают 
свои двери для всех желающих: можно 
взять совершенно бесплатно здоровое, 
привитое и уже кастрированное жи-
вотное. А можно проявить высшую 
степень милосердия и обратить свой 
взор на горемыку, пострадавшую от 
колес автомобиля, собачьих зубов и 
человеческого равнодушия, а то и же-
стокости.

ТОРТ ДЛЯ ФРОСИ И ЗОСИ,  
МАРКИЗА И ФЕЛИКСА 

А удивительная женщина, с кото-
рой я знакома много лет, накануне  
1 марта готовит для своих питомцев 
вкусные и полезные подарки. Взби-
вает блендером, крутит в мясорубке 
мясо, добавляет в этот воздушный 
паштет витамины, раскладывает по 
тарелочкам и несет красивые и полез-
ные «кошачьи тортики» – так Ири-
на называет эти вкусняшки – своим 
хвостатым-полосатым, а также тигро-
вым, персиковым, пушистым и глад-
кошерстным любимцам. 28 особей 
кошачьего племени на сей момент на 
попечении Ирины в её домашнем при-
юте, в который я наведалась накануне 
этого праздника.

Для начала хозяйка приюта пред-
ложила мне бахилы – в нескольких 
комнатах, которые занимает приют, к 
моему удивлению, нет этого стойкого 
кошачьего запаха, характерного даже 
для меньшего количества кошачьих. 
Как по линейке, выстроились миски, 
лотки, лежанки, и даже когтеточки 
имеются. При нашем появлении – ве-
селая суета и оживление в этом раз-
номастном кошачьем царстве. Кто-то 
из них бежит, как говорится, сломя 
голову к Ирине и в буквальном смыс-
ле «висит на ней гроздьями». Кто-то, 
завидев постороннего, напротив, пря-
чется. Ирина знакомит меня с обита-
телями «кошкиного дома»:

 – Это Маркиз, это Феликс. Вот 
на окне Фрося, рядом Зося. Тут Дуся 
и Люся. Люся у меня «трехножка», 

пришлось ей операцию делать, у нее 
опухоль была злокачественная. До-
брая душа, ветеринарный врач Наиля 
блестяще провела операцию, и хотя 
операция сложная и очень дорогая, 
Наиля всегда идет мне навстречу. Ле-
чит моих подопечных по символиче-
ским ценам. А вот Маркиз. Я его на 
остановке зимой подобрала. Он сам 
прыгнул мне в руки. Пришлось за-
брать его домой, а утром я привезла 
его сюда, в приют. На улице он бы 
замерз. Вот видите, мама и дочь: Ма-
лышка и Джуди. У Джуди ушки отмо-
рожены, потому что хозяйка зимой не 
пускала её в дом. Она лишилась ушек. 
А уж худа была – кожа да косточки, 
когда мы ее забрали сюда, в приют, 
отбив буквально у этой горе-хозяй-
ки, которая денег на бутылку всегда 

находила, а на корм кошкам копейку 
потратить не хотела. 

ОТДАМ КОШКУ  
В ДОБРЫЕ РУКИ

 По известным причинам Ирина 
просила не называть её фамилию, но, 
честно говоря, не знаю, насколько эф-
фективна будет эта мера, потому что на 
самом деле слухами земля полнится. И 
эта история, о которой рассказала мне 
Ирина, повторяется из года в год. Точ-
нее, их много, подобных историй, толь-
ко действующие лица меняются.

 – А обстоятельства, по сути дела, 
таковы, – продолжает Ирина, – что не 
было года, чтобы мне не подбросили 
коробку, ящик, а то и мешок – с котя-
тами, щенками, даже взрослым котом.  

Планета кошек Ирины К.
В первый день весны в России отметили День кошек. И хотя это не официальный праздник, 
но тем не менее – любимый. 80% россиян имеют в домах эту живность, которая «гуляет 
сама по себе». Кстати, помимо 1 марта, 8 августа мы отмечаем Международный день кошек,  
17 ноября – День черной кошки, а 22 февраля мир отмечает День кошки по восточному ка-
лендарю. Японские любители «усатых и полосатых» учредили этот праздник в 1987 году, ини-
циатором которого выступила фирма-производитель кошачьего корма.

р а  а р та     «Я не 
могу пройти мимо этой беды, мимо этих глаз, молящих о 
помощи, – тем более что людям все-таки помогают волон-
теры и государство обязано помогать, а кто поможет этим 
несчастным, если только не такие «ненормальные», как я».

ЛЮБОВЬ К ЖИВОТНЫМ –  
В РИСУНКАХ ЮНЫХ ЛЕНИНГРАДЦЕВ

Передвижная выставка работ участников област-
ного конкурса детского творчества «Мы в ответе за 
тех, кого приручили» начала путешествие по Ленин-
градской области.

28 февраля она торжественно открылась в здании ад-
министрации Ленинградской области, через две недели 
экспозиция отправится по образовательным учреждени-
ям и домам культуры муниципальных районов. На вы-
ставке представлено около 80 лучших творческих работ, 
включая рисунки, фотографии, стихи.

«В январе прошлого года мы начали большую просве-
тительскую кампанию «Мы в ответе за тех, кого приручи-
ли». Наша цель – воспитание подрастающего поколения 
в ответственном отношении к братьям нашим меньшим, 
кошкам, собакам, другим животным, воспитание детей 

с тем, чтобы отношение в обществе к безнадзорным жи-
вотным, к жестокому обращению с животными начало 
действительно меняться в обществе», – рассказал на-
чальник управления ветеринарии Ленинградской обла-
сти Леонид Кротов (на снимке).

АРХИВНЫЙ СЛЕД

УНИКАЛЬНЫЙ ЭКСПОНАТ –  
В ДОМЕ АВИАТОРОВ

В Нижнем Новгороде, в Центре культуры «Рекорд», 
во время открытия выставки архивных документов 
представителям Ленинградской области был пере-
дан уникальный дневник – его автор делал записи 
с октября 1942-го по конец 1943 года в Ленинграде. 

«Ласкою нежною, заботой чуткой
Жизнь украшает только она.
Говором милым, забавой и шуткой.
Шелестом чувства полна…»
Это стихотворение обнаружено в том самом дневнике. 

Имя человека, который вёл этот дневник, пока неизвест-
но. У находки – удивительная история. В августе 2021 
года волонтёры помогали пенсионерам расчищать чердак 
в старом доме. Это происходило далеко от Ленинграда – 
в Нижнем Новгороде. На чердаке среди всякого храма 
обнаружилась большая книга для записей в твёрдой об-
ложке. В ней было более 300 листов. Листы – растрёпан-
ные, но в целом сохранность – хорошая. Каково же было 
удивление, когда волонтёры увидели, что это – дневник 
жителя блокадного Ленинграда (согласитесь – нечастое 
явление для Нижнего Новгорода)! Как тетрадь попала за 
Волгу? Почему валялась на чердаке в мусоре? 

Волонтёры сразу обратились к представителям Все-
российского проекта «Без срока давности». Все вместе 
приняли решение – её нужно вернуть в Ленинград. Из 
Нижнего Новгорода прозвучал звонок заместителю 
председателя Правительства Ленинградской области 
– председателю комитета по сохранению культурного 
наследия В.О. Цою. Владимир Цой предложил передать 
находку в ГБУК «Музейно-мемориальный комплекс 
Дорога жизни». 

22 февраля в Санкт-Петербурге на сцене Академии рус-
ского балета имени Вагановой состоялся концерт-рекон-
струкция, посвящённый 80-летию одной из самых страш-
ных бомбардировок Ленинграда, которая была 20 февраля 
1940 года. Со сцены зачитывались отрывки из только что 
найденного дневника и исполнялись песни военного вре-
мени. А потом находка нижегородских волонтёров была 
передана в руки директора ГБУК «Музейно-мемориаль-
ный комплекс «Дорога жизни» Ю.М. Щеглова. 

– Это бесценный экспонат, – сказал Ю.М. Ще-
глов. – Может быть, по стране наберётся таких 
немало, но у нас в Музее «Дом авиаторов» нет 
ни одного. Любой дневник – это выражение того, 
что человек переживает в данный момент. Это 
свидетельство, которое поможет нам понять, по-
чему блокадники смогли выстоять. 

По словам Юрия Марковича, сначала дневник полно-
стью расшифруют (потому что почерк читается непросто) 
и проанализируют информацию. Может быть, удастся 
реконструировать имя автора и найти его родственников. 
Пока понятно только, что автор дневника был членом Ле-
нинградской городской коллегии адвокатов и во время 
блокады участвовал в судебных разбирательствах. 

Одну треть его записей занимают стихи. Ленинград-
ский адвокат в своих произведениях не допускает ни-
какой паники. Тем не менее досталось ему немало горя. 
«22 октября 1942 года. Мама умерла в стационаре для 
дистрофиков на улице Маяковского…» Дальше пере-
числяются имена родственников, которые умерли до 
мамы. Мы узнаем, что этот адвокат потерял во время 
блокады 15 человек. Но через некоторое время появля-
ется запись: «28 октября 1942 года. День рождения до-
чери. Мариночке 6 лет». И тут же – крохотное стихо- 
творение для дочери:

«В словах ты подросла и стала старше.
 Наверное, кажешься большой.
Люблю тебя. Я папа твой». 
Жена с дочерью в это время находилась в эвакуации. 

Отец не видел ребёнка полтора года и очень скучал. Воз-
можно, боялся, что девочка забудет его… Поэтому под-
писал: «Я папа твой». Не менее удивительно читается 
бытовая запись: «20 декабря 1942. Трамвай работает, 
снег убирается, сбрасывается в реки – в Фонтанку и 
в Мойку. В кино идёт американский звуковой фильм 
«Три мушкетёра». Так просто, терпеливо, с глубоким 
стоицизмом блокадники воспринимали события. 

Во Всеволожском музее «Дом авиаторов» уже 
действует проект «Письма с фронта», когда за 
кадром звучат голоса актёров – они читают бло-
кадные письма. Дневник неизвестного адвоката 
тоже войдёт в этот проект. 

Каждую его страничку оцифруют. Вскоре посетите-
ли музея смогут увидеть сам дневник под стеклом. Если 
кто-то захочет ознакомиться подробнее, в его распоря-
жении будут оцифрованные страницы. А если кто захо-
чет послушать – дневник за кадром будут читать актёры 
ленинградских театров.

Людмила ОДНОБОКОВА
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В позапрошлом году – восемь щенков. 
До этого – пятеро красавцев. 

«А кошки сами меня, наверное, 
находят. Всех надо накормить, 
убрать за ними, вылечить, выве-
сти блох и потом стерилизовать. 
И я всех стараюсь пристроить, 
никого не могу вновь вернуть на 
улицу, ищу им добросовестных и 
ответственных хозяев». 

– Мне помогают Юлечка и Олеч-
ка – замечательные девочки, такие же 
кошатники, как и я. Юлечка их фото-
графирует, мы даем объявления на 
«Авито», и когда позвонят, я сама разго-
вариваю с человеком, стараюсь понять, 
насколько серьезны его намерения, так 
ли уж ему нужна эта мягкая ласковая 
подушка, или так… поиграться. А уж 
если я пойму, что это хороший чело-
век, я сама отвожу кошку или котенка, 
смотрю, в какие условия попадет мой 
протеже, и только тогда отдаю. Всегда 
предупреждаю: если не сойдетесь ха-
рактером, если придется не ко двору, 
возвращайте не раздумывая, только не 
выбрасывайте.

Да, будущие владельцы Ириных ко-
шек проходят самую настоящую про-
верку на прочность и любовь, а хозяева 
– своеобразный конкурс с испытатель-
ным сроком. Помимо визуального пор-
трета, Ирина дает ещё психологиче-
ский портрет «пушистика». Тем более 
что охотно берут игривых и смешных 
котят, а взрослое животное почему-то 
внушает меньше любви.

 – Ну да, у взрослого животного нет 
этой «мими-мишности», как теперь го-
ворят, – сетует Ирина на предвзятость 
будущих хозяев. – У каждого котика за 
плечами, как правило, – тяжелый груз, 
горькая судьба и немалые испытания. 
И потом кошка ведь любит дом, в отли-
чие от собаки, которая любит хозяина 
в первую очередь. Но вы знаете, это не-
правда! Я в этом уверена. 

«Какие они благодарные, как 
много любви порой в этом ма-
леньком тельце, как они радуют-
ся мне, как они все хотят ласки 
и любви. Они никогда тебя не 
предадут, не обманут. Кошка, в 
отличие от человека, никогда не 
бросит своих котят и будет всем 
жертвовать – едой, жизнью, 
только чтобы сохранить своих 
малышей». 

– Я их люблю, и они мне платят 
тем же. И я готова работать и работать, 
вставать в пять часов утра и ехать сюда, 
чтобы убрать и накормить их, – только 
чтобы им было хорошо.

СНЫ НАШЕГО ДЕТСТВА  
(ИЛИ КОГДА КОШКА 
ГОВОРИТ «МАМА»)

Да, читатель, не удивляйся, такое 
бывает… Есть еще в нашей жизни чу-
даки, которые, согласно известному 
утверждению, украшают мир. Когда я 

напомнила это изречение Ирине, она 
отмахнулась: 

 – Мне эта слава не нужна, поверь-
те! Просто я не могу иначе. Я не могу 
пройти мимо этой беды, мимо этих 
глаз, молящих о помощи, – тем более 
что людям все-таки помогают волон-
теры и государство обязано помогать, 
а кто поможет этим несчастным, если 
только не такие «ненормальные», как я.

Да, есть и такие, кто называет нашу 
героиню именно так: «Эта ненормаль-
ная со своими кошками». Конечно, 
обычному человеку диковинно, что 
Ирина, будучи классным мастером 
швейного дела, почти львиную долю 
того, что зарабатывает, тратит на содер-
жание своего приюта. Не получает ни 
копейки от государства, надеясь только 
на помощь таких же любителей жи-
вотных. Кстати, очень нерегулярную. 
И еще одна интересная подробность: 
можно было бы подумать, что наша ге-
роиня – одинокая, несчастная женщи-
на. Отнюдь. Есть взрослая дочь и муж, 
дом и свои четыре кошки в нём. Есть 
прекрасная профессия и золотые руки 
мастера. Есть множество увлечений: от 
йоги до любви к кулинарии, которой 
она посвящает тоже немало времени. И 
есть – да, иначе как призванием это не 
назовёшь. 

 – Вы же знаете, – говорит Ирина, 
– мы в ответе за тех, кого приручили. 
Я выросла в прекрасном месте, в Каре-
лии. Очень красивая у нас была дерев-
ня, хорошая семья. Были и животные 
в доме. Но я по всей деревне собирала 
брошенных кошек и котят – осенью 
их после дачников оставалось немало. 
Приемный пункт у меня был в нашем 
сарае. Еду я тащила для своих питом-
цев из дома. Мама периодически этот 
сарай с боем от кошек освобождала. Я 
с плачем тащила их обратно. Спала и 
ела, можно сказать, с ними. Они мне 
снились по ночам. И до сих пор снятся, 
те кошки моего детства.

Конечно, мне надо было бы идти 
учиться на ветеринара, но в те, 80 – 
90-е годы эта профессия была непопу-
лярной и не денежной. Мама настоя-
ла, чтобы я шла в швейное училище, я 
всегда еще и любила шить. Я вообще-
то мастер мужской, по костюмам, но за 
эти годы выучилась всему. Профессия 
кормит меня и моих подопечных. Это 
главное.

Однажды я нашла на помойке кро-
шечного котенка. Рыженький, хоро-
шенький, едва живой. Я его выкормила 
из пипетки. Приезжала даже ночью, 
чтобы покормить. Это же был малыш, 
ребенок, он тосковал по маме. И однаж-
ды, когда он уже подрос, я приехала по 
каким-то делам не одна, а с кем-то из 
знакомых, и только я открываю дверь 
и вхожу, мой рыжий громко, отчетли-
во так и сказал: «Ма-ма!» Два раза он 
сказал мне: «МАМА»! Хотите верьте, 
хотите нет. Но это было.

Верю. Конечно же верю. Как 
верю и точно знаю, что Ирина 
помчится куда угодно, если ей 
скажут, что где-то погибает ко-
тенок или щенок и нуждается в 
её помощи. Такое уже было, и 
не раз. 

Когда ребятишки из Бернгардовки 
забили камнями котенка, она его, едва 
живого, отбила у юных живодеров, и 
дошла еще до директора и учителей с 
рассказом об этом зверстве. Ей, правда, 
не поверили, но предложили провести 
урок милосердия как зоозащитнице. 
Она на предложение согласилась, ждет 
подтверждения. Готова рассказать, по-
чему не надо братьев наших меньших 
бить по головам, и что есть даже такая 
наука о кошках – фелинология, есть и 
специальный день Эрмитажных котов, 
которые охраняют подвалы самого пре-
красного музея в мире. И что велико-
лепным подарком сибиряков в 45 году 
для Ленинграда был вагон знаменитых 
сибирских кошек – знатных крысоло-
вов. Война забрала всех кошек Ленин-
града, и город страдал от крыс и мы-
шей. А еще – кошки могут преодолеть 
очень большие расстояния. Известный 
случай – когда хозяева при переезде 
забыли своего кота, он прошел четыре 
тысячи километров в поисках своего 
дома. И просто устроился в своем лю-
бимом кресле, когда нашел новый дом 
своих хозяев. И я обязательно хочу 
спросить этих ребят: А в вашей жизни 
есть такой верный и преданный друг? 
В моей жизни таких друзей много.

 Рассказала Татьяна ТРУБАЧЕВА
 Фото автора 

и из открытых источников  

ГОСВЕТСЛУЖБА ПРОВОДИТ АКЦИИ 
ЛЬГОТНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

В 2022 году в рамках работы над рекламной кампа-
нией «Мы в ответе за тех, кого приручили» Управле-
нием ветеринарии Ленинградской области запла-
нировано проведение дней льготной стерилизации 
(кастрации) собак и кошек.

Для получения услуги необходима обязательная 
предварительная запись по телефонам 8 (812) 222-00-03 
или 8 (813-70) 38-003. В этом году первая акция прошла 
во Всеволожской станции по борьбе с болезнями живот-
ных 22 февраля. Повторные акции запланированы на 27 
апреля, 22 сентября и 16 декабря. 

Жители Всеволожского района могут прийти со сво-
ими питомцами по адресам: г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 45; пгт. Токсово, ул. Первомайская, д. 6Д; г. Му-
рино, ул. Центральная, д. 39; д. Куйвози, ул. Первомай-

ская, д. 2В; садоводческий массив Дунай (центральное 
правление). В акции традиционно участвуют государ-
ственные, частные клиники и частнопрактикующие ве-
теринарные врачи, а также котокафе, приюты, кураторы 
животных, зоозащитники и все неравнодушные люди. 

ПО ЗОВУ ДУШИ

И СВЕТИТ, И ГРЕЕТ…
Все в жизни познаётся в сравнении. Немного из 
истории Романовского поселения: официально это 
не была центральная деревня, но всё складывалось 
так, что хозяйственно-экономические, образова-
тельные и культурные связующие нити с другими 
деревнями вокруг начинались отсюда. 

В 60-х годах началось строительство деревянного 
клуба, где проводились сеансы показа фильмов, а в вос-
кресные дни – танцы для молодежи. Совхозное хозяй-
ство увеличивалось, был брошен клич о приеме новых 
работников, стали появляться и строиться многоквар-
тирные дома, и центр населения сместился в многона-
селенный микрорайон. Агроном Василий Григорьевич 
Смирнов по собственной инициативе начал разбивать 
парк, который стал изюминкой поселения. 

Назрела необходимость и в строительстве Дома куль-
туры, который должен был быть центром культурного 
досуга для жителей и работников совхоза «Романовка». 
Было принято решение построить его на месте пруда. 
Здесь дети зимой катались на портфелях, на старомодных 
коньках, а летом – просто брызгались и ловили головасти-
ков. Засыпали пруд, и вырос ДК с прилегающей площа-
дью для проведения всех мероприятий жилого городка. 

ДК торжественно был открыт 7 ноября 1971 года, 
первым директором стала Соколова Тамара Тарасовна. 
В ДК расположилась и сельская библиотека, открытая 
в 1969 году Семеновой Людмилой Александровной (до 
1971 года библиотека располагалась в разных помеще-
ниях). По воспоминаниям Шаровой С.Б., в то время 
работавшей кассиром, на популярных фильмах народа 
в зале было битком, жизнь кипела. Агитбригады с кон-
цертами выступали в поле, во время обеда, на ферме; по-
стоянными участниками концертов была семья Семено-
вых: Людмила Александровна и Александр Семёнович. 
С 1980 года директором стал Любомиров Михаил Ми-
хайлович. Благодаря Ленинградскому обкому профсою-
зов оказалась в Романовке семья Зоновых. 

Альбина Зонова была назначена на должность 
директора ДК, а Борис Зонов стал художествен-
ным руководителем. Под их руководством ДК 
занял третье место в области и за это был на-
гражден собственным автоклубом. Местные пе-
сенные и танцевальные коллективы побеждали 
на областных конкурсах и смотрах. 

В конце 80-х директором работала Абабкова Ва-
лентина Петровна. Название «Свеча» было присвоено 
Дому культуры в декабре 1993 года благодаря старани-
ям Гаврилова Валентина Петровича. Много поколений 
выросло и приобщилось к культурно-просветительской 
деятельности за эти годы. Отметил юбилей литератур-
но-поэтический салон «Вдохновение», созданный Т.В. 
Рева. Долгие годы работает хоровой коллектив «Жура-
вушка» под руководством Улеватовой Е.Н. В его репер-
туаре звучат песни на стихи местных поэтов: Голева А., 
Рева Т., Костиной Л. Эти поэтические и музыкальные 
шедевры трогают за душу людей далеко за пределами 
поселка Романовка.

 С сентября 2000 года руководит учреждением Игорь 
Николаевич Винокуров. В ДК сложились и поддержи-
ваются традиции проведения театрализованных кон-
цертов и конкурсных шоу-программ, приуроченных к 
памятным и календарным датам, открытие творческих 
сезонов и отчетных гала-концертов с участием клубных 
формирований. Дом культуры идет в ногу со временем: 
есть группа в социальной сети «ВКонтакте». Хочется 
пожелать коллективу работников ДК дальнейших твор-
ческих успехов и вдохновения! 

В.И. ГАРАНЖА, Л.В. РОГАЧЕВА

За прошлый год сотрудниками ДК «Све-
ча» проведено 159 культурно-досуговых, 
патриотических и спортивно-оздорови-
тельных мероприятий
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К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Женщины России во все времена создавали сла-
ву, величие и спортивную гордость своей страны. 
Вспомним имена некоторых великих спортсменок, 
победительниц Олимпийских игр, чемпионок мира, 
знаменитых космонавтов.
Первой женщиной, покорившей космос в 1963 году, 

той, которой улыбнулись звезды, была Валентина Те-
решкова. Герой Советского Союза, занималась пара-
шютным спортом, совершила 163 прыжка. В групповом 
полете с В. Быковским пилотируемый Терешковой ко-
рабль «Восток-6» за 70 часов на орбите сделал 48 витков 
вокруг Земли. Именем Валентины Терешковой назван 
кратер на обратной стороне Луны.

Советская летчик-космонавт, летчик-испытатель, 
дважды Герой Советского Союза Светлана Савицкая 
установила три мировых рекорда в групповых прыжках 
с парашютом и 15 мировых рекордов на реактивных са-
молётах. Совершила два полета в космос, где выходи-
ла в открытое космическое пространство. Награждена 
16-ю золотыми спортивными медалями СССР.

Первый мировой рекорд затяжного прыжка для жен-
щины был установлен 11 августа 1934 года советской 
парашютисткой Зинаидой Бушуевой, пролетевшей 
2500 метров с нераскрытым парашютом.

Полина Осипенко – советская летчица, Герой Совет-
ского Союза. Установила пять международных женских 
рекордов. Совместно с Мариной Расковой и Валенти-
ной Гризодубовой совершила в 1938 году дальние пере-
леты в Архангельск, в Хабаровский край.

Первая женщина, 
совершившая восхож-
дение на высочайшую 
вершину Советского 
Союза – памирский 
гигант – пик Комму-
низма – 7495 метров 
– была Людмила 
Аграновская (слева). 
Готовясь к штурму 
пика, альпинистка 
пять раз поднялась на 
самую высокую точку 
Европы – Эльбрус.

Первая советская чемпионка летних Олимпийских 
игр 1952 года – Нина Пономарева (Ромашкова) побе-
дила в метании диска. Еще трижды выступала она на 
Олимпийских играх и стала обладательницей бронзо-
вой медали в 1956 году и золотой медали в 1960 году. 
Чемпионка в толкании ядра Галина Зыбина выиграла 
Олимпиаду с мировым рекордом.

Первая советская чемпионка зимних Олимпийских 
игр – Любовь Баранова (Козырева) в 1956 году одер-
жала победу в лыжных гонках на 10 километров. Мно-
гократная чемпионка страны, чемпионка мира.

 Ирина Слуцкая 
(слева) – гордость 
России, двукратная 
чемпионка мира по 
фигурному катанию и 
призер Олимпийских 
игр. В 2006 году на 
Олимпиаде в Турине 
Слуцкая завоевала 
бронзу и завершила 
карьеру. Десять лет 
она оставалась на вер-
шине. 

Список великих спортсменок России далеко не ис-
черпан. Традиции продолжает и молодое поколение: 
на прошедших зимних Олимпийских играх в Пекине 
наши фигуристки и лыжницы показали не только вы-
сочайшее мастерство, классический профессионализм, 
но и завидное мужество, силу воли, которые привели к 
заслуженным победам.

Лариса СТЕПАНОВА, 
почётный гражданин города Всеволожска

Елена ОСИПОВА
председатель Совета ветеранов ОВО 

по Всеволожскому району
Фото из открытых источников  

О прославленной бизнес-леди заговорила и одна из 
звезд «Модного приговора» Эвелина Хромченко. В про-
шлогоднем выпуске популярной программы яркий экс-
перт, комментируя головной убор в авторском изготовле-
нии Татьяны Домбровской, сказала: ободок в стиле венца... 
напоминает макси-тиару и идет практически любой жен-
щине. Свое мнение выразил авторитетный ведущий про-
граммы, историк моды Александр Васильев. Он заметил, 
что сам Карл Лагерфельд однажды создал линейку кокош-
ников, вдохновившись традиционными русскими голов-
ными уборами. 

САНКЦИИ, КОТОРЫЕ ПРИВЕЛИ  
К УСПЕХУ

Безусловно, все эти отзывы стали для «Патриотки» 
мощной рекламой и принесли большие заказы. Они посы-
пались как из рога изобилия.

– Санкции для меня особый случай, – рассказывает 
историю своего старта Татьяна. – Именно они стали толч-
ком для меня. Как-то сидели в ресторане. Разговаривали. 
Кто-то тогда ругал Россию, кто-то нелестно высказывался 
о Европе. Тогда и задумалась, а чем я смогу доказать лю-
бовь к Родине? Мне очень хотелось создать что-то искон-
но русское. Целый месяц думала над идеей. «Лампочка 
зажглась» неожиданно. У кого-то был день рождения. Ре-
шила соригинальничать и купить современный кокошник. 
Представляете, такой продукции не было! Вот он, готовый 
бизнес-проект, мелькнуло у меня в голове. Так и родилась 
мысль изготовления кокошников. 

…Дальше начался этап реализации в бизнесе. Татьяна 
Домбровская «щелкала» каждого скептика по носу, мед-
ленно, шаг за шагом идя к своему оглушительному успе-
ху. Традиционную форму украшения пришлось немного 
переделать. Не хотелось выглядеть смешно. В итоге голов-
ной убор в исполнении «Патриотки» стал красивым, удоб-
ным и современным. 

– Трудно представить, но когда-то я считала, что жен-
щина в бизнесе – это караул! – откровенно признается 
руководитель одного из ведущих брендов в стране по 
производству кокошников. – Теперь понимаю, что тог-
да была совсем юной и ошибалась. Прошло семь лет, и я 
кардинально изменила свою точку зрения. Никаких ген-
дерных проблем в предпринимательстве не существует. 
Женщины должны быть в бизнесе. У прекрасной полови-
ны просто прекрасное чутье, позволяющее предпринимать 
верные стратегические решения. Мы более дальновидные, 
способные донести до клиента всё до мелочей. 

Благодаря предприятию оригинальный и осовре-
мененный кокошник стал очень популярным го-
ловным убором не только в России, но и за рубе-
жом. Продукция экспортируется в Германию, США.

Рассказывая о «звездном» сотрудничестве, предприни-
мательница вспоминает известные имена. Приятнее всего 
было работать с Дианой Гурцкой, Анной Хилькевич, Ма-
рией Кожевниковой и Лерой Кудрявцевой. Они оказались 
очень душевными и добрыми. Без звездности. 

КОКОШНИК – ЭТО МОДНО!

– На  момент сотрудничества со знаменитостями я де-
лала первые шаги в бизнесе, – продолжает собеседница. 
– Предприятий, которые изготавливают красивые кокош-
ники, не было. Поэтому фотосессия со звездами обошлась 
очень дешево. Легко общаться с представителями бомон-
да, у которых приятная аура. Они просто излучают тепло. 
В шоу-бизнесе таких людей много. Гордость распирает, 
когда смотришь какую-то федеральную программу, а там 
ведущие в головном уборе твоего производства.

По словам предпринимательницы, многие пытаются 
«сплагиатить» её продукцию. Правда, кокошники конку-
рентов не более чем дешевая подделка. 

– У нас эксклюзивная продукция, которая придумана 
по оригинальным эскизам лучших дизайнеров, – отмечает 
Татьяна Домбровская. – Такое трудно воспроизвести под 
копирку. Мы держим марку. У нас хорошие идеи, каче-
ственное сырье и уникальная команда единомышленников. 
Не это ли три кита бизнес-успеха? Сейчас на нашем пред-
приятии трудятся 12 человек, средняя заработная плата со-
ставляет от 30 до 70 тысяч рублей. Спрос на нашу продук-
цию большой. Самый пик заказов приходится на декабрь. 
За последний месяц прошлого года мы реализовали 700 
головных уборов. В январе продали 560 изделий. В феврале 
продажи упали. Обычно это самый сложный месяц в году. 

Что касается заказчиков продукции, то в самом начале 
пути сегмент клиентов состоял из модниц. Но сейчас си-
туация меняется. Среди покупателей все больше тех, кто 
не хочет терять свои культурные традиции и националь-
ную идентичность. В последнее время кокошник стал хо-
рошим подарком. Как показали исследования, все больше 
мужчин стали заказывать оригинальный ободок для дам. 
Это, как отмечает собеседница, особенно заметно в пред-
дверии 8 Марта. 

СИНДРОМ ОТЛИЧНИЦЫ

– Мы постоянно работаем над расширением рынков сбы-
та, – продолжает бизнес-леди. – Сейчас осваиваем онлайн-
площадку на «Озон». Вы знаете, когда я только начинала 
свое дело, думала, что быстро завоюю рынок. Хотелось по-
лучить все и сразу. Но, как оказалось, так не бывает. Дорога 
к популярности была длиною в семь лет. Сейчас мне прият-
но слышать о том, что русские женщины носят кокошники 
в трамваях. Не так давно мы доставляли свою продукцию в 
депо. На выставке «Ладья», которая проходила в Москве, 
не только удалось продать всю продукцию, но и пришлось в 
срочном порядке изготовить дополнительную партию. 

Татьяна Домбровская считает, что нет предела совер-
шенству, поэтому всё доводит до идеального состояния. 

– Это синдром отличницы, от которого страдаю всю 
жизнь, – говорит она. – Не могу делать на четверочку, мне 
просто необходимо выпустить изделие на пять с плюсом. 

«Бывает, мне говорят, что кокошник просто пре-
красен. Но я остаюсь недовольной и считаю, что 
постоянно надо развиваться». 

– Что касается пандемии, то она никак не повлияла на 
бизнес. Просто предприятие было переведено на дистан-
ционную работу. Уменьшились издержки на производ-
ство. А вот спрос не сократился, а наоборот, увеличился. 

…Сырье, из которого производят кокошники, закупается 
в основном за рубежом. Приобретение отечественных ма-
териалов связано с большими затратами. В России закупа-
ется только калининградский янтарь. Оборотных средств у 
предприятия всегда достаточно. Благодаря этому удается 
закупать компоненты для производства на три месяца впе-
ред. Сейчас в «Патриотке» задумались над покупкой рос-
сийских материалов. Хорошие производители есть.

У Татьяны Домбровской прекрасная семья, надежный 
тыл. Супруг и дочь, которые поддерживают её во всём. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото из архива Татьяны Домбровской

Не просто талантливая женщина,  
а настоящая патриотка

Угадайте, что объединяет звезд шоу-бизнеса с предпринимательницей из Всеволожска, создате-
лем бренда «Патриотка» Татьяной ДОМБРОВСКОЙ? Дело в том, что всех их связал традиционно 
русский головной убор – кокошник. В рамках фотопроекта «Русская зима согреет всех» в ориги-
нальной модной «диадеме» от всеволожской предпринимательницы снялись звёзды шоу-бизне-
са Диана Гурцкая, Лера Кудрявцева, Мария Кожевникова, Анастасия Стоцкая и другие. 

Татьяна Домбровская считает, что нет 
предела совершенству, поэтому всё дово-
дит до идеального состояния. 
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В феврале вышла новая книга Алексея  
ДУНЕВА «Когда приходит сказка. Стихи 
для самых главных». Адресат поэтического 
сборника – читатели от 6 до 10 лет. «Но ни-
кто не запрещает взрослым вспомнить зо-
лотое время детства, когда особенно остро 
ощущение чуда», – подчеркивает автор. 
Алексей Иванович Дунев – вузовский преподаватель и 

школьный учитель. Родился на Урале, но судьба связала 
жизнь с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. 
Окончил педагогический вуз. Русский язык стал про-
фессией и любовью на всю жизнь. Любит театр и музыку. 
Жить не может без путешествий.  Стихи и рассказы писал 
с детства, но серьезно литературной деятельностью стал 
заниматься уже в зрелом возрасте. Печатался в журналах 
и альманах. Написал 6 поэтических сборников и 5 книг 
прозы. Накануне Всемирного дня писателя, отмечаемого 
3 марта, Владимир ШЕМШУЧЕНКО побеседовал с това-
рищем по перу.

– Как случилось, что вы, филолог и педагог, стали пи-
сателем? 

– Почему-то в детстве мне всегда хотелось встретить-
ся с живым писателем. Действительно, не с мёртвым же 
встречаться... Я жил в небольшом провинциальном городе 
и очень любил библиотеку, где работала моя мама. Всегда 
большой радостью для меня было получить в руки инте-
ресную книгу. Сразу же впивался в неё и не отпускал, пока 
не дочитаю, а потом начинал «охотиться» за следующей.

Радость встречи с увлекательным произведением 
можно сравнить лишь с тем, как мы встречаем ин-
тересного для нас человека. Когда берешь в руки 
книгу – открываешь и начинаешь читать – раскры-
вается необычный мир.

Написание книги означает для меня готовность к моно-
логу. Если человек пишет, значит, у него есть что сказать и 
рассказать другим. Рассказывать истории – это очень ув-
лекательная вещь. К сожалению, сегодняшние школьники 
в своём большинстве не любят писать сочинения. Неуже-
ли у них такая скучная и неинтересная жизнь, что и рас-
сказать не о чем? Незачем ждать вдохновения, если тебе 
нечего сказать собеседнику. Считаю, что любой писатель 
начинается со школьного сочинения.

С грустью замечаю, что взрослые люди стали меньше 
читать серьезные книги и реже можно услышать спон-
танное, естественное обсуждение прочитанного. Я рос в 
то время, когда все считали своими долгом следить за со-
временной литературой, знать классику, интересоваться 
интеллектуальными произведениями. Я приходил на за-
вод, где моя тётя работала токарем-фрезеровщиком, и там 
через общество «Знание» распространяли дефицитные по 
тем временам книги. 

В лаборатории завода сотрудники обсуждали Зощенко 
и Булгакова, Платонова и Айтматова. Не самые простые 
для современного читателя тексты. Это казалось вполне 
естественным, потому что книги наполняли жизнь людей.

В конце 80-х за литературными журналами была оче-
редь в библиотеке. Моя мама работала зав. читальным за-
лом, помню, как классная руководительница выпрашива-
ла на одну ночь журнал, чтобы прочитать «Дети Арбата».

Живой язык живого человека полон несообразностей, как 
сама жизнь потчует нас неожиданными блюдами, все время 
проверяя на отношения к вкусу. Съел и не поморщился, про-
глотил и не поперхнулся. На вкус и цвет всегда товарищ най-
дется. Вкус на слова и речи определяет человека: какое слово 
выбираешь, таков и ты сам. То, что говорит человек, что слуша-
ет и читает, определяет образ, стиль и вкус жизни. Герои напи-
санных мной рассказов совсем не похожи на меня, живут в дру-
гой реальности, но они всегда носители моих мыслей и идей. 

Не ставлю перед собой задачу описать события се-
годняшнего дня, законсервировать происходящее. 
Мне больше нравится раскрывать смыслы, выпу-
скать на волю мысли, как птиц, которые, возмож-
но, найдут дом в чужом сознании. 

Новые тексты появляются не как цветы в соответствии 
с сезоном, а по вдохновению, как рождается ветер.

– Что вас больше влечёт: стихи или проза?
– Писать прозу интересно. Она должна иметь как ми-

нимум три уровня глубины постижения текста. Макси-
мальная сложность произведения содержится в видимой 
простоте, ясности и прозрачности написанного. Первый: 
предельно понятная фабульность текста. Второй уровень: 
нравственно-философское основание повествования. Тре-
тий: как это сделано, какие приемы использованы для воз-
действия на читателя и почему написано именно так. 

Хочется, чтобы у текста был разный читатель. Пусть 
будет тот, кто взял книгу случайно первый раз, и для него 

важно, что случилось и чем кончилась история. А что, как 
и почему – не волнует. А может, прочитает вдумчивый 
опытный читатель, для которого нужно подумать над иде-
ями и смыслами, оценить нравственную подоплеку расска-
занной истории. Маловероятно, но, если прочтет профес-
сионал-литератор, его будет интересовать, как «скроен» 
этот текст, почему такая композиция и насколько это 
оправдано, как выписаны характеры героев и их речевые 
портреты, какие художественные приемы использованы 
и как соотносятся с содержанием, насколько гармоничен 
и ярок авторский язык в произведении. Настоящий рас-
сказчик удовлетворяет все типы читателей и прежде всего 
интересен сам себе. Без этого и браться за создание текста 
не стоит.

Что же касается стихов – их писать невозможно. Как 
сказал один поэт: «Стихи не пишутся – случаются…» Для 
того чтобы человек ориентировался в окружающей его 
действительности, у него есть шесть чувств: зрение, слух, 
обоняние, осязание, вкус и ощущение времени и простран-
ства. Не все люди пользуются полным набором данных 
для восприятия мира органами. Шесть чувств – какая ро-
скошь! Для восприятия слова достаточно зрения и слуха. 
Видеть, как выглядит слово… Слышать, как оно звучит… 
Более чувствительные способны ощущать и цвет, и запах, 
и форму, и вкус слова – и даже отдельного звука.

Но есть ещё один способ ощущения реальности, 
это поэзия, то есть способность воспринимать мир 
в образах. Может, поэты выглядят чудаками толь-
ко потому, что воспринимают действительность 
совсем не так, как остальные. 

Седьмое чувство поэзии значительно осложняет чело-
веку жизнь, как другим мешала бы третья рука или третья 
нога. Поэтическое ощущение мира делает человека чув-
ствительнее к чужой беде, к несправедливости, но в самые 
трудные моменты поэзия спасает человека от уныния и 
одиночества, делает полнее радость, смягчает горе.

Возвращаясь к прозе, отмечу – она пишется совсем 
по-другому. В переходе от повествования к стихострои-
тельству заключена вечная битва лирики и эпоса, проти-
вопоставление чувства и действия, события и его эмоци-
онального переживания. Стихи помогают преодолевать 
пространство и на расстоянии чувствовать тех, кто дорог, с 
кем связывают жизненные нити.

Чтобы читать, понимать и любить поэзию, нужно иметь в 
себе это седьмое чувство поэтического восприятия мира. По-
эзия дает читателю возможность осмыслить мир с помощью 
поэтического образа. В отличие от зрения, слуха, обоняния и 
осязания поэзия не может обмануть, потому что не предпо-
лагает готовых рецептов и единственно правильных ответов 
на неразрешимые вопросы. Поэзия – это волшебство напе-
чатанного текста, которое представляет нам готовые истины, 
выплеснувшиеся на бумагу в стихотворной форме.

– Что бы вы хотели сказать нашим читателям?
– Хочется пожелать всем читателям «Всеволожских ве-

стей» встреч с новыми увлекательными и мудрыми книга-
ми, которые станут друзьями и советчиками, поводом за-
думаться над важным и причиной сделать в жизни что-то 
хорошее.

Любой писатель начинается  
со школьного сочинения

Алексей Иванович Дунев – вузовский преподава-
тель, школьный учитель, писатель

СЛАВЯНСКИЕ ОБРЯДЫ  
НА ХОЛМАХ СУОРАНДЫ

Каждому из нас известно незатейливое слово 
«Чур» («Чур меня!», «Не чурайся!»). Но мы не заду-
мываемся, что оно восходит к древним славянским 
верованиям. Свои чуры есть и во Всеволожском 
районе. 

Это – большие деревянные столбы с вырезанными на 
них лицами. Они стоят на вершине холма недалеко от 
деревни Суоранда. Местные жители назвали это место с 
столбами «языческим капищем». Это не совсем верное 
название, потому что никто сейчас достоверно не знает, 
как выглядели древнеславянские капища. Они возводи-
лись по строгим канонам. То, что оборудовано на хол-
мах Суоранды, – всего лишь попытка реконструкции. 
При этом некоторые правила, конечно, соблюдаются, 
например, известно, что славянские капища ставились 
на вершинах холмов. Рядом обязательно должен был 
находиться лес, а впереди – поляна для того, чтобы на 
ней мог собираться народ. Всё это есть в Суоранде. В 
данном случае центральное место занимает изображе-
ние Чура, который призван охранять местность, а так-
же лабиринт. Лабиринт в Суоранде тоже рукотворный, 
был сделан около 3 – 4 лет назад. Но создана эта рекон-
струкция для того, чтобы более колоритно проводить 
русские народные гулянья на природе. 

Создала её на нашей земле известная общественная 
организация из Санкт-Петербурга «Союз Славянско-
го наследия Крина». Она была создана в 1993 году. У 
«Крины» есть устав, который гласит, что своей целью 
организация ставит «изучение и пропаганду славян-
ской культуры, обрядов, ритуалов». Члены общества 
«Крина» обязались проводить различные семинары по 
народной культуре, обрядам и ритуалам, публичные 
выступления, создавать свою библиотеку, фото и видео- 
теку, организовывать выставки в Санкт-Петербурге, на-
родные гулянья и другие культурные мероприятия. Так-
же в уставе записано: «Членство в Крине несовместимо 
с пропагандой войны, насилия, расовой, национальной 
и половой исключительности, идейной и религиозной 
нетерпимости».

Идейным вдохновителем этой организации (её «ра-
дарем») является Андрей Геннадьевич Резунков. Он 
житель Санкт-Петербурга, по своей изначальной спе-
циальности – преподаватель физики и астрономии с 
университетским образованием, что очень сильно ему 
пригодилось в «Крине». Сейчас Андрей Геннадьевич 
преподаёт экологию в высших учебных заведениях. 

На каждый год Андрей Геннадьевич составляет Ко-
логод – лунно-солнечный календарь. На этом календаре 
обозначены дни праздников, которые надо проводить. 
Система этих праздников сложная, и мы не берёмся 
излагать её полностью. Пусть лучше это сделает сам 
Андрей Геннадьевич Резунков через свои книги или 
во время личной беседы. Кстати, у «Крины» есть под-
ведомственная организация. Это Клуб культурного и 
природного наследия. В течение года клуб проводит в 
Санкт-Петербурге многочисленные интересные семи-
нары и лекции по русской народной культуре, по космо-
логии – с приглашением учёных. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из открытых источников 

Некоторые историки считают, что Чур 
– это древний славянский Бог, охраня-
ющий границы земельных владений.
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Всеволожские вестиПРОГРАММА ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:25, 06:10 Х/ф "Карнавал" 6+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:25 Х/ф "Будьте моим мужем" 6+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
14:05 Д/ф "Порезанное кино" 16+
15:15 Х/ф "Любовь земная" 0+
17:05 Х/ф "Весна на Заречной улице" 12+
18:55 Юбилейный концерт Олега 
Газманова 12+
21:00 Время
21:20 "Голос. Дети" 0+
22:55 Д/ф "Мэри Куант" 16+
00:40 Д/ф "Андрей Миронов. Скольз-
ить по краю" 12+
01:35 "Наедине со всеми" 16+
02:20 "Модный приговор" 0+
03:10 "Давай поженимся!" 16+
03:50 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ  
05:25 Х/ф "Невезучая" 12+
07:05 Х/ф "Жених для дурочки" 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф "Мама поневоле" 12+
14:30 Х/ф "Самая любимая" 12+
16:55 Х/ф "Москва слезам не верит" 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф "Я всё начну сначала" 12+
01:30 Х/ф "Женщины" 12+

НТВ 
05:40, 08:20 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 16:20 Т/с "Заповедный спец-
наз" 16+
20:00 Шоу "Маска" 12+
23:30 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
02:25 "Их нравы" 0+
02:45 Т/с "Гастролеры" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 07:10, 04:25 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры 0+
07:00, 08:55, 09:25, 12:30, 21:50, 03:40 
Новости
09:00, 13:25, 16:00, 18:30, 00:30 Все 
на Матч! 12+
09:30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Словакия 0+
11:30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
12:35, 01:10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 0+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Краснодар" - "Урал" 
(Екатеринбург) 0+
16:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Ростов" (Ростов-на-
Дону) - "Сочи" 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Ахмат" (Грозный) - 
"Рубин" (Казань) 0+
21:00, 03:45 "Громко" 12+
21:55 "Тотальный футбол" 12+
22:25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
"Ноттингем Форест" - "Хаддерсфилд" 0+
01:55 "Наши иностранцы" 0+
02:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Автодор" (Саратов) - ЦСКА 0+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Это что за птица?", 
"Сказка о царе Салтане", "Аленький 
цветочек"
08:20 Х/ф "Настя"
09:50 "Обыкновенный концерт"
10:20, 00:15 Х/ф "Благочестивая 
Марта"
12:35 Д/с "Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России. Пермский край"
13:25 Д/ф "История снежного барса"
14:20 "Рассказы из русской истории. 
XVIII век"
15:30 Государственный академический 
русский народный хор имени М.Е. 
Пятницкого
17:05 Х/ф "Мэри Поппинс, до сви-
дания!"
19:25 Д/ф "Ищите женщину. Какая ты 
красивая, когда молчишь!"
20:05 "Признание в любви". Концерт 
группы "Кватро"

21:20 Д/ф "Мир, который построил 
Пьер Карден"
22:15 Т/с "Березка"
23:10 Клуб "Шаболовка 37"
02:35 М/ф для взрослых "- Ишь ты, 
Масленица!", "В синем море, в белой 
пене...", "Это совсем не про это"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Волшебная лампа Алад-
дина" 0+
07:05, 03:00 Х/ф "Приезжая" 12+
09:10 Х/ф "Между небом и землёй" 12+
11:00 Х/ф "Вспомнить себя" 16+
15:00 Х/ф "Не хочу тебя терять" 16+
19:00 Х/ф "Непрекрасная леди" 16+
23:00 Х/ф "Привидение" 16+
01:30 Х/ф "Неукротимая Анжелика" 12+
04:35 Д/ц "Восточные жёны" 16+
05:20 Х/ф "Королевство кривых 
зеркал" 0+

ВТОРНИК, 
 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30 Х/ф "Моя любовь" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Невероятные приключения 
итальянцев в России" 0+
08:05 Х/ф "Три плюс два" 0+
10:10 "Будьте счастливы всегда!" 
Праздничный концерт в Кремле 12+
12:10 Х/ф "Девчата" 0+
14:00 Х/ф "Королева бензоколонки" 0+
15:30 Праздничный концерт "Объясне-
ние в любви" 12+
17:05 Х/ф "Бриллиантовая рука" 0+
19:00 Х/ф "Любовь и голуби" 12+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Красотка" 16+
23:35 Д/ф "Женщина" 18+
01:40 "Наедине со всеми" 16+
02:25 "Модный приговор" 0+
03:15 "Давай поженимся!" 16+
03:55 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ  
05:40 Х/ф "Завтрак в постель" 12+
09:40, 11:30 Х/ф "Москва слезам не 
верит" 12+
11:00, 20:00 Вести
13:05 Х/ф "Большой" 12+
17:00, 02:20 Х/ф "Служебный роман" 
0+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф "Серебряные коньки" 16+
00:00 Х/ф "Лёд 2" 6+

НТВ 
05:35 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы" 
16+
07:35, 08:20 Т/с "Морские дьяволы. 
Дальние рубежи" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 16:20, 19:40 Т/с "Заповедный 
спецназ" 16+
22:10 "Все звезды для любимой". 
Праздничный концерт 12+
00:20 Х/ф "Я - ангина!" 16+
03:30 Т/с "Гастролеры" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 04:30 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры 0+
06:30, 08:25, 12:30, 19:20, 21:50, 03:45 
Новости
06:35, 08:30, 15:50, 21:55, 01:00 Все 
на Матч! 12+
06:55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:35, 03:50 Специальный репортаж 
12+
12:55 "МатчБол" 12+
13:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции "Восток" "Сибирь" (Новоси-
бирская область) - "Салават Юлаев" 
(Уфа) 0+
16:30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции "Восток" "Авангард" (Омск) 
- "Ак Барс" (Казань) 0+
19:25 Смешанные единоборства. 
Женские бои в UFC. Лучшее 16+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Ливерпуль" (Англия) - "Ин-
тер" (Италия) 0+
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. "Бавария" (Германия) - "Заль-
цбург" (Австрия) 0+
04:05 "Голевая неделя" 0+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Бюро находок", "Василиса 
Микулишна"
07:30 Х/ф "Мэри Поппинс, до сви-
дания!"
09:50 "Обыкновенный концерт"
10:20, 00:05 Х/ф "Летучая мышь"
12:35 Д/с "Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России. Пермский край"
13:25 Х/ф "Всё, что смогу, спою... 
Андрей Миронов"
14:25 "Рассказы из русской истории. 
XVIII век"
15:00 Д/с "Архи-важно. Арт-кластер 
"ГАММА". Москва"
15:30 Д/ф "Любовь и судьба"
16:10 Х/ф "Цыган"
17:35 "Пешком..." Москва цирковая
18:05 Д/ф "Эрнест Бо. Император 
русской парфюмерии"
19:00 Х/ф "Неподдающиеся"
20:20 Концерт-посвящение Андрею 
Миронову в Театре мюзикла
22:15 Т/с "Березка"
23:10 Луи Армстронг. Концерт в 
Австралии
02:20 М/ф для взрослых "Мистер 
Пронька", "Сказка о глупом муже"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Королевство кривых 
зеркал" 0+
06:35, 05:15 Х/ф "Молодая жена" 12+
08:35 Х/ф "Привидение" 16+
11:00 Х/ф "О чём не расскажет река" 
16+
15:00 Х/ф "Как извести любовницу за 
7 дней" 16+
19:00 Х/ф "Принцесса из Горошино" 
16+
22:55 Х/ф "Между небом и землёй" 
12+
00:55 Х/ф "Анжелика и султан" 12+
02:45 Д/ц "Восточные жёны" 16+
05:10 "6 кадров" 16+

СРЕДА,
  МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00, 02:10, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Янычар" 16+
23:25 "Большая игра" 16+
00:20 Д/ф "Кто такой этот Кустури-
ца?" 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, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Зацепка" 16+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:00 Т/с "Годунов. Продолжение" 16+
02:55 Т/с "Пыльная работа" 16+

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

МАТЧ ТВ 
06:00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры 0+
06:30, 13:30, 16:15, 19:20, 21:50, 03:45 
Новости
06:35, 13:55, 16:20, 21:55, 01:00 Все 
на Матч! 12+
06:55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Спринт 0+
10:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
0+
10:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Колби Ковингтон против Хорхе 
Масвидаля 16+
11:30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Следж-хоккей. 1/4 финала 0+
13:35, 03:50 Специальный репортаж 
12+
14:30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Швейцария 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции "Восток" 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции "Запад" ЦСКА - "Локомотив" 
(Ярославль) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. "Реал" (Мадрид, Испания) - 
ПСЖ (Франция) 0+
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Манчестер Сити" (Англия) - 
"Спортинг" (Португалия) 0+
04:05 "Человек из футбола" 12+
04:30 "Третий тайм" 12+
04:55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Гигантский 
слалом. Мужчины 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва старооб-
рядческая
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Мир, который построил 
Пьер Карден"
08:35 Цвет времени. Марк Шагал
08:45, 15:50 Т/с "Капитан Немо"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Песня остается с 
человеком. Нежность"
12:05, 22:15 Т/с "Березка"
13:55 Цвет времени. Пабло Пикассо. 
"Девочка на шаре"
14:05 Линия жизни. Владимир 
Маканин
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
17:05, 01:45 Д/ф "Галина Уланова. Не-
заданные вопросы"
18:00 Д/ф "Григ. Из времён Хольберга"
18:35, 00:50 Д/ф "Человек - это слу-
чайность? Что заставило мозг расти"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Светящийся след"
21:30 Власть факта. "Венецианская 
республика"
23:10 Д/с "Запечатленное время. 
Мечта Саманты Смит"
02:40 Цвет времени

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Молодая жена" 12+
06:55, 05:15 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
09:00 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 04:05 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 01:55 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:20, 02:50 Д/с "Порча" 16+
13:50, 03:15 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 03:40 Д/с "Верну любимого" 
16+
15:00 Х/ф "Непрекрасная леди" 16+
19:00 Х/ф "Уроки жизни и вождения" 
16+
23:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
04:55 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Янычар" 16+
23:25 "Большая игра" 16+
00:20 Д/ф "Александр Зацепин. Мне 
уже не страшно..." 12+

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, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Зацепка" 16+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:00 Т/с "Годунов. Продолжение" 16+
02:55 Т/с "Пыльная работа" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
11:00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13:20 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Первый отдел" 16+
23:40 "ЧП. Расследование" 16+
00:15 "Поздняков" 16+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:30 Т/с "Пёс" 16+
03:25 Т/с "Гастролеры" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Гигантский 
слалом. Мужчины 0+
06:30, 08:50, 12:30, 16:15, 19:20, 03:45 
Новости
06:35, 13:55, 18:00, 01:00 Все на 

С праздником  
Весны!

Совет ветеранов Щегловского поселения сердечно 
поздравляет с праздником весны 8 Марта женщин-вете-
ранов, тружеников тыла, бывших узников концлагерей и 
активных ветеранов труда! 

Желаем весеннего настроения, семейного благополу-
чия, крепкого здоровья и всего самого наилучшего!

Совет ветеранов Щегловского поселения

Любимые наши, самые красивые и обворожительные 
мамы, бабушки, девушки, девочки! Сердечно поздравля-
ем вас с самым красивым и светлым весенним праздни-
ком – Днем 8 Марта! 

В этот весенний день желаем вам улыбок, замечатель-
ного,  праздничного настроения, благополучия, здоровья 
вам и вашим близким! 

Будьте всегда обаятельными, женственными и люби-
мыми! Любите, цветите и смело по жизни идите, укра-
шайте собою этот мир и просто будьте счастливыми!

Совет депутатов МО «Романовское сельское  
поселение», Совет ветеранов, Общество инвалидов

Дорогие женщины, поздравляем вас с Международ-
ным женским днем 8 Марта!

Пускай все мечты
И надежды сбываются,
И всё удаётся, и всё получается,
А праздничный день
Принесёт настроение,
Прекрасное, светлое,
Просто весеннее!

ВРОО Общество «Блокадный детский дом» 

Милые, прекрасные женщины!
Поздравляем вас с Праздником весны – Днем  

8 Марта! Желаем счастья, улыбок, побольше тепла, креп-
кого здоровья, оптимизма, благополучия. Пусть каждый 
ваш день будет заветным. Пусть будет значительным 
каждый ваш год!

С уважением, 
Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей

Дорогие, милые, добрые наши женщины, от всей 
души поздравляем вас с Праздником 8 Марта!

Женские руки хранят тепло домашнего очага, уют и 
благополучие в семье, дарят любовь, ласку и приумно-
жают красоту окружающего мира. Пусть в вашем доме 
царит взаимопонимание, мы благодарны вам за всё.

Желаем доброго здоровья, 
Успехов, радости в семье.
И счастья личного, конечно.
И дружбы, мира на земле!

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

Дорогие, милые наши женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным 

женским днём 8 Марта!
Женщина – это самое прекрасное, что есть в этом 

мире. Будьте всегда счастливыми, успешными, жизнера-
достными, позитивными, а главное – любимыми! Пусть 
в вашем доме царят благополучие и взаимопонимание!

Примите наши поздравленья
В Международный женский день!
Успехов вам всегда во всём,
Надежды и везенья.
Пусть счастье в жизнь вашу придёт,
И станет с ним светлее!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень.
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!

М.А. Чурина, 
председатель Совета ветеранов ВСХК
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Матч! 12+
08:55, 04:55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры 0+
11:30, 19:25 "Есть тема!" 12+
12:35 Специальный репортаж 12+
12:55 Смешанные единоборства. ACA. 
Тони Джонсон против Салимгерея 
Расулова 16+
14:30 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Норвегия 0+
16:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
18:50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
0+
20:30 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. "Лейпциг" (Германия) - "Спартак" 
(Россия) 0+
22:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Барселона" (Испания) - "Га-
латасарай" (Турция) 0+
01:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Аталанта" (Италия) - "Байер" 
(Германия) 0+
03:50 Гандбол. Чемпионат России 
"Олимпбет-Суперлига" Женщины. 
"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - "Ку-
бань" (Краснодар) 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Абрамцево
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Человек - это случайность? 
Что заставило мозг расти"
08:35 Д/с "Забытое ремесло. Шарман-
щик"
08:50, 15:50 Т/с "Капитан Немо"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Николай Си-
монов"
12:05, 22:15 Т/с "Березка"
13:05 Цвет времени. Эдвард Мунк 
"Крик"
13:20 Д/ф "Архив особой важности"
14:05 Линия жизни. Александр За-
цепин
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. "Курские 
кудесники"
17:00 Д/ф "Самара. Дом Сандры"
17:30, 01:50 Денис Шаповалов, Влади-
мир Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр имени П.И.Чайковского
18:30 Д/с "Первые в мире. Ледокол 
Неганова"
18:45 Д/ф "В поисках Византии"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Открытая книга"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "31 июня. Всегда быть 
рядом не могут люди"
21:30 "Энигма"
23:10 Д/с "Запечатленное время. ТУ-
144. Стрела стратосферы"
00:55 Д/ф "Эрнест Бо. Император 
русской парфюмерии"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:05 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
09:10 "Давай разведёмся!" 16+
10:10, 04:10 "Тест на отцовство" 16+
12:20, 02:05 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:25, 02:55 Д/с "Порча" 16+
13:55, 03:20 Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 03:45 Д/с "Верну любимого" 
16+
15:05 Х/ф "Принцесса из Горошино" 
16+
19:00 Х/ф "Чужое счастье" 12+
23:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+
05:00 "6 кадров" 16+

ПЯТНИЦА, 
 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:40 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15, 03:30 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:10 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:05 Х/ф "Убийства в стиле Гойи" 16+
01:00 Д/ф "Лариса Голубкина. Про-
жить, понять..." 12+
01:55 "Наедине со всеми" 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, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Зацепка" 16+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:00 Х/ф "Серебряные коньки" 16+
03:20 Х/ф "Ночная фиалка" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25 "Мои университеты. Будущее за 
настоящим" 6+
09:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы" 

16+
11:00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13:20 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 "Следствие вели..." 16+
21:00 Т/с "Первый отдел" 16+
23:10 "Своя правда" 16+
01:05 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" 12+
01:35 "Квартирный вопрос" 0+
02:25 "Их нравы" 0+
02:55 Т/с "Гастролеры" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 04:55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры 0+
06:25, 08:30, 13:10, 16:15, 19:20, 
21:50, 03:45 Новости
06:30, 08:35, 18:00, 21:55, 01:00 Все 
на Матч! 12+
07:15 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон 0+
10:20, 18:50 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
10:50 Смешанные единоборства. UFC. 
Магомед Анкалаев против Марчина 
Прачнио. Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса 16+
11:30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт 0+
13:15, 03:50 Специальный репортаж 
12+
13:35 "На лыжи с Еленой Вяльбе" 12+
13:55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал 0+
16:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции 0+
22:40 "Точная ставка" 16+
23:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Тан Ле против Гэрри Тонона. 
Бибиано Фернандес против Джона 
Линекера 16+
01:45 Д/ф "Я - Али" 16+
04:05 "РецепТура" 0+
04:30 "Всё о главном" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва златоглавая
07:05 "Правила жизни"
07:35 Цвет времени. Ван Дейк
07:50 Д/ф "В поисках Византии"
08:35 Д/с "Забытое ремесло. Трубо-
чист"
08:50, 16:15 Т/с "Капитан Немо"
10:15 Х/ф "Неподдающиеся"
11:35 "Открытая книга"
12:05 Т/с "Березка"
13:05 Цвет времени. Караваджо
13:20 "Кинескоп"
14:05 Линия жизни. Мария Аронова
15:05 Письма из провинции. Карелия
15:35 "Энигма"
17:25, 01:15 Зубин Мета и Израиль-
ский филармонический оркестр
18:10 "Хрустальной Турандот"
19:45 Линия жизни. Андрей Чернихов
20:40 Х/ф "Отчий дом"
22:20 "2 Верник 2"
23:30 Х/ф "Идентификация"
02:00 Искатели. "Легенда о Старо-
стине"
02:45 М/ф для взрослых "Парадоксы 
в стиле рок"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08:50 "Давай разведёмся!" 16+
09:55, 04:30 "Тест на отцовство" 16+
12:05, 02:25 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13:10, 03:15 Д/с "Порча" 16+
13:40, 03:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 04:05 Д/с "Верну любимого" 
16+
14:50 Х/ф "Уроки жизни и вождения" 
16+
19:00 Х/ф "Игра в дочки-матери" 16+
23:15 "Про здоровье" 16+
23:35 Т/с "Женский доктор 2" 16+

СУББОТА,
  МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Иммунитет. Идеальный 
телохранитель" 12+
11:20, 12:15 "Видели видео?" 0+
14:10 Х/ф "Ширли-мырли" 16+
16:55 "Кто хочет стать миллионером?" 
12+
18:30 "Точь-в-точь". Лучшее 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Экипаж" 12+
00:05 Х/ф "Стендапер по жизни" 16+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
02:35 "Модный приговор" 0+
03:25 "Давай поженимся!" 16+
04:05 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ  
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"

08:55 "Формула еды" 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:30 Х/ф "Синдром недосказанно-
сти" 12+
14:30 Т/с "Я всё помню" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Срок давности" 12+
01:10 Х/ф "Любить и верить" 12+

НТВ 
05:05 "ЧП. Расследование" 16+
05:30 Х/ф "Должок" 16+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
0+
08:45 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:25 "Международная пилорама" 16+
00:20 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
16+
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:40 Т/с "Гастролеры" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры 0+
10:00 Смешанные единоборства. 
Женские бои в UFC. Лучшее 16+
12:00, 18:05, 21:55, 02:55 Новости
12:05, 18:10, 22:05, 00:45 Все на 
Матч! 12+
12:40 "На лыжи с Еленой Вяльбе" 12+
13:00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км 0+
14:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+
15:50 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Женщины. 10 км 0+
17:15 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Локомотив" (Москва) 
- ЦСКА 0+
21:00 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
01:30 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Париматч" Мужчины. "Ди-
намо" (Москва) - "Урал" (Уфа) 0+
03:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос против Магомеда 
Анкалаева 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Царевна-лягушка", "Дюй-
мовочка"
08:15 Х/ф "Отчий дом"
09:55 "Передвижники. Генрих Семи-
радский"
10:25 Х/ф "Стюардесса"
11:05 Международный фестиваль 
"Цирк Будущего"
12:35 Человеческий фактор. "Да будет 
кедр!"
13:05 "Рассказы из русской истории. 
XVIII век"
14:05 Х/ф "Опасный поворот"
17:15 Д/ф "Мозг. Эволюция"
18:25 Д/ф "31 июня. Всегда быть 
рядом не могут люди"
19:05 Д/с "Энциклопедия загадок. 
Китовая аллея"
19:40 Д/ф "Божьей милостью певец"
20:35 Х/ф "Дайте жалобную книгу"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Мужья и жёны"
00:45 Д/ф "Веселые каменки"
01:30 Искатели. "Мистический 
Даргавс"
02:15 М/ф для взрослых "Великолеп-
ный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Прошу поверить мне на 
слово" 12+
10:45, 03:40 Т/с "Пропавшая невеста" 
16+
18:45, 23:50 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
00:05 Х/ф "Никогда не бывает поздно" 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:50, 06:10 Х/ф "Ты у меня одна" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
14:00 Х/ф "Батальонъ" 12+
16:25 Д/ф "Леонид Дербенев. Этот 
мир придуман не нами..." 12+
17:20 Гала-концерт к 90-летию со дня 
рождения поэта Леонида Дербенева 
"Между прошлым и будущим" 12+
19:10 "Две звезды. Отцы и дети" 12+
21:00 Время

22:00 Х/ф "Тень звезды" 16+
23:40 Х/ф "Пряности и страсти" 12+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
02:35 "Модный приговор" 0+
03:25 "Давай поженимся!" 16+
04:05 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ  
05:25, 03:10 Х/ф "Гостья из прошлого" 
12+
07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:30 Х/ф "Счастливая серая мышь" 
12+
14:30 Т/с "Я всё помню" 12+
17:50 "Танцы со Звёздами" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Альпинист" 16+

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

МАТЧ ТВ 
06:00, 06:50, 09:00, 12:00, 18:05, 
21:55, 02:55 Новости
06:05, 09:05, 13:50, 16:45, 18:10, 
22:05, 00:45 Все на Матч! 12+
06:55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Открытая 
эстафета 0+
09:30 Х/ф "Ночной беглец" 16+
12:05 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 0+
14:20 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета 0+
15:45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Командный спринт. Смешанные 
команды. Финал 0+
17:05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Спартак" (Москва) - 
"Краснодар" 0+
21:00 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
01:30 Волейбол. Чемпионат России 
"Суперлига Париматч" Мужчины. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Факел" 
(Новый Уренгой) 0+
03:00 Акробатика. Чемпионат мира 0+
04:00 Полеты на лыжах. Чемпионат 
мира 0+
05:00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Церемония закрытия 0+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с "Энциклопедия загадок. 
Китовая аллея"
07:05 М/ф "Малыш и Карлсон", "Карл-
сон вернулся"
07:45 Х/ф "Дайте жалобную книгу"
09:15 "Обыкновенный концерт"
09:45 "Мы - грамотеи!"
10:25, 00:05 Х/ф "Двенадцатая ночь"
11:55, 01:35 "Диалоги о животных. Зо-
опарк Нижнего Новгорода "Лимпопо"
12:35 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Даниил Хармс"
13:05 "Рассказы из русской истории. 
XVIII век"
13:45 Игра в бисер. Василий Белов 
"Лад"
14:25 Торжественное открытие XV 
Зимнего международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире. Арифмо-
метр Однера"
17:25 "Пешком..." Театральная Москва 
Мейерхольда
17:50 Д/ф "Страсть уравновешенного 
человека"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Паспорт"
21:55 Балет "Золушка"
02:20 М/ф для взрослых "Кот в сапо-
гах", "Знакомые картинки"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 03:35 Т/с "Пропавшая невеста" 
16+
06:35 Х/ф "Не хочу тебя терять" 16+
10:20 Х/ф "Чужое счастье" 12+
14:35 Х/ф "Игра в дочки-матери" 16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:40 "Про здоровье" 16+
00:00 Х/ф "Пробуждение любви" 16+
03:30 "6 кадров" 16+

КРИМ ФАКТ

В ГОСТЯХ ХОРОШО, А ДОМА – КРАЖА…

Днём 28 февраля во всеволожскую полицию обрати-
лась 82-летняя жительница поселка Кузьмоловский. На 
днях она вернулась от родственников из Воронежа и обна-
ружила вскрытую дверь квартиры в пятиэтажке на улице 
Победы. Из серванта, где пенсионерка хранила свои цен-
ности, исчезли пара золотых колец, серьги, цепочка с под-
веской. Ущерб хозяйка оценила примерно в 100 тысяч ру-
блей. Известно, что дома женщина не появлялась с конца 
прошлого года. Полицией возбуждено уголовное дело по 
статье «Кража».

ДРАМА В ЮККАХ

Утром 26 февраля во всеволожскую полицию обрати-
лась председатель товарищества собственников жилья 
«Скандинавские высоты», что расположено неподалеку от 
поселка Юкки. Женщина сообщила, что в соседском доме 
на веранде нашла тело мужчины, завернутое в полиэтилен 
и перетянутое веревками.

Прибывшие на место происшествия сотрудники поли-
ции быстро сориентировались в ситуации - погибшим ока-
зался хозяин дома, на его шее оперативники обнаружили 
несколько ножевых ранений, послуживших, по всей веро-
ятности, причиной смерти. В ходе опроса 38-летней подру-
ги убитого, работающей продавцом в магазине «Магнит», 
выяснилось, что трагедии предшествовала ссора, в ре-
зультате которой женщина несколько раз ударила возлю-
бленного ножом.  Она же и разработала план избавления 
от тела – завернув труп в полиэтилен, вспыльчивая дама 
намеревалась в дальнейшем прикопать его в лесу, а затем 
обратиться в правоохранительные органы с заявлением о 
пропаже человека. 

СХЕМЫ НОВЫЕ, МЕТОДЫ СТАРЫЕ

На фоне введения санкций в отношении ряда рос-
сийских банков злоумышленники разрабатывают новые 
схемы объема денег у доверчивого и преимущественно 
пожилого населения. Так, представляясь специалистами 
различных служб, мошенники связываются с гражданами 
и агрессивно начинают «обрабатывать клиентов», исполь-
зуя гремучую смесь реального инфоповода и преступного 
вымысла. Так, они пугают вкладчиков, что после отключе-
ния России от SWIFT все их сбережения могут «сгореть», 
при этом предлагают сохранить деньги, переведя их на 
якобы безопасный счет. Разумеется, после совершенной 
транзакции денежные средства перекочевывают в бездон-
ный карманы мошенников.

Если вам звонят такие «специалисты», немедленно пре-
кращайте разговор, а все сомнения разрешайте, самостоя-
тельно позвонив в свой банк. 

Лада КРЫМОВА по материалам 47nеws и других 
информационных источников

 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРИВИВКЕ

Поможет ли антигистаминное лекарство (от аллер-
гии) до или после прививки уменьшить реакцию на вак-
цину, избежать повышения температуры, боли и отека в 
месте укола?

– Нет, такая медикаментозная «подготовка» не нужна.
Что делать, если после прививки возникает гриппопо-

добный синдром – повышается температура, болит голо-
ва и др.?

– Не у всех может быть такая реакция, но если она есть 
– это нормально. Допускается симптоматическая терапия.

Что делать, если человек все-таки не уберегся и после 
первой прививки подхватил коронавирус?

– В этом случае вторая доза вакцины не вводится.
Что делать людям с хроническими заболеваниями 

(хронический гастрит, другие заболевания ЖКТ, арте-
риальная гипертония и др.)?

– Людям с любыми хроническими заболеваниями нуж-
но прививаться в первую очередь, поскольку они нахо-
дятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений 
COVID-19.

Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь ана-
лизы, пройти обследования?

– Таких требований нет. Главное, чтобы у вас в день вак-
цинации было нормальное самочувствие.

Можно ли принять успокоительные препараты перед 
вакцинацией, чтобы не волноваться?

Да, можно.
Если человек аллергик, есть ли риск получить реак-

цию на вакцину?
Если вы аллергик, обязательно сообщите об этом вра-

чу перед прививкой. Врач порекомендует, какой вакциной 
привиться, у них разный состав.

Информация предоставлена с официального сайта Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека (Сокращенное название: 
Роспотребнадзор)

Единый консультационный центр Роспотребнадзора 
по телефону  8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

Отдел по делам ГО и ЧС администрации
МО «Всеволожский муниципальный район»
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров 
СКИДКИ 

• ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
• КОНСУЛЬТАЦИИ, 
• СОСТАВЛЕНИЕ 
    ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТ

 8 921 341-19-10 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ  

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И СПб

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

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

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

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

ДО  МАРТА 

ДОСТАВКА СЕНА, ДРОВ  
В  КМ ОТ ЛЕПСАРИ – БЕСПЛАТНАЯ! 

   ра тра  оса 202  года  о-
на  2 0  2 0 г   00 й  оста а   от 

пса и сп атная от ш сти оно
  т  и : а 2 2 0 й  

а   , с шанн    00 й а     
 т : а  2 00 й а   , 

с шанн   2 000 й а    
оста а    от пса и сп атная от   
Тел.  ( )  с .  до .  (пн.–сб.) 

ГАЗОВЩИК
Установка  

и замена газовых плит, 
котлов, колонок.  
 8-911-180-80-70.

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД  
НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

 На территории Всеволожского района Ленинградской области проходит 
трасса магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода  

ООО «Транснефть – Балтика», являющегося опасным  
производственным объектом.

 Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных тру-
бопроводов и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанав-
ливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

 В охранных зонах магистральных трубопроводов, кабелей связи и воздуш-
ных линий электропередачи ЗАПРЕЩАЕТСЯ несанкционированное склади-
рование (размещение) свалок отходов и различного вида мусора. Лица, 
нарушившие запрет на несанкционированное размещение отходов, привлека-
ются к ответственности по статье 8.2 КоАП РФ с наложением административ-
ного штрафа до 250 тыс. руб.

 В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного разре-
шения ООО «Транснефть – Балтика» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  возводить любые по-
стройки и сооружения, строительно-монтажные работы, располагать по-
левые станы, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать 
переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуни-
кации. Лица, нарушившие запрет, привлекаются к ответственности по статье 
11.20_1 КоАП РФ с наложением административного штрафа до 2,5 млн. руб.

 Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистральных трубопроводов в 
каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в 
пределах которой без согласования ООО "Транснефть-Балтика" также запре-
щается строительство, возведение построек, организация стоянок автомобиль-
ного транспорта и пр.  Лица, совершившие умышленные противоправные дей-
ствия в отношении объектов и имущества магистральных трубопроводов, его 
безопасной эксплуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности: п. 3 
Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лишение свободы сро-
ком до шести лет со штрафом. Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность 
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, а также технологически связанных с 
ними объектов, сооружений – лишение свободы сроком до восьми лет. Статья 
167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества – лишение 
свободы на срок до пяти лет. 

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, 
учебных заведений, собственники земельных участков, землепользо-
ватели, землевладельцы! При обнаружении выхода нефти на трассе нефте-
провода немедленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, 
администрации сельских округов, пожарные части, а также по телефонам дис-
петчерской службы ООО «Транснефть – Балтика»: г. Санкт-Петербург, 8 (812) 
380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) или по телефону 02.

Автотранспортной организации  
требуются на работу:

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

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

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

+7 950 003-45-75

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ
Ежедневная оплата

 2500 рублей!

Можно без опыта  
работы.
Свободный график.
Только для граждан  
Российской Федерации

По всем вопросам обращаться  
по   ( )  ,  или по адресу  

г. Всеволожск, ул. Победы, д. .

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

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

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы Всеволожского района УНДиПР Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области 
НАПОМИНАЕТ:

Безопасная  
масленица

 Во время сжигания чучела Масленицы необходимо 
соблюдать несколько простых, но очень важных пра-
вил безопасности:

– место для сжигания чучела должно находиться на рас-
стоянии не менее 50 метров от зданий и построек;

– организаторы мероприятия должны позаботиться о 
том, чтобы были огнетушители, а экстренные службы при 
необходимости могли бы без всяких препятствий проехать;

– поджигать чучело необходимо с подветренной сторо-
ны и с помощью факела. Не используйте легковоспламеня-
ющиеся жидкости (бензин, керосин) для поджигания;

– чучело нужно устанавливать на устойчивой поверхно-
сти, при этом необходимо учесть силу и направление ветра, 
так как разлетающиеся искры могут вызвать возгорание 
стоящих рядом строений, сооружений и построек;

– место сжигания чучела должно быть огорожено от лю-
дей по всему периметру на расстоянии не ближе 10 м;

– при сжигании чучела Масленицы необходимо учиты-
вать погодные условия: опасно пользоваться открытым ог-
нем при сильном ветре;

– не оставляйте без присмотра горящее чучело;
– убедитесь, что его остатки потушены;
– при сжигании чучела необходимо иметь при себе пер-

вичные средства пожаротушения: должно быть не меньше 
двух порошковых огнетушителей объемом не менее пяти 
литров.

 При возникновении любой чрезвычайной ситуации или 
происшествия необходимо срочно звонить в службу спасе-
ния по телефонам 01 или 101.

Владельцам мобильных телефонов следует набрать но-
мер 101, 112 или 8 (813-70) 40-829.

Утерянный аттестат  
№ 000002647 на имя 
ВИШНЯКОВА Миха-
ила Сергеевича, выдан-
ный МОУ СОШ «Ра-
хьинский ЦО», считать 
недействительным.

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

 КРЕПЁЖ 
 ВЕНТИЛЯЦИЯ 

 БЕЗОПАСНОСТЬ

СКИДКА 
на ваш заказ

 
 т1

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

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

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

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от об ёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом  
и в мешках.

   .

СКИДКА 
на ваш заказ
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Примите поздравления!

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

 
 

8 962 685-33-98  
Целые, битые,  

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

 

 

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 

л.варочных панелей, 
холодильников,

водогреев.

 дисп. , 
, 

  . 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки 
до . Гарантия.

Без выходных. 

От всей души, с глубоким чувством 
признательности, благодарит наших 
депутатов Марину Борисовну ШЕВ-
ЧЕНКО и Владимира Евгеньевича 
БОГДАШОВА за участие в подготов-
ке с ветеранами военной службы и их 
семьями мероприятия в День защит-
ника Отечества. 

Ваше умение общаться с ветерана-
ми, готовность прийти им на помощь, 
ваше обаяние снискали среди них ис-
тинное уважение.

* * *
От всей души сердечно поздрав-

ляем с 70-летием Евдокию Ивановну 
ПОПОВУ, Леонида Александровича 
СИНДИТСКОГО, Евгения Владими-
ровича ЕГОРОВА.

Желаем доброго пути,
С друзьями этот путь пройти,
Здоровья чтоб не занимать,
И никогда не унывать.

Совет ветеранов мкр Южный
 г. Всеволожска

Дорогие и любимые: Валентина 
Васильевна ШИРЯЕВА, поздравляем 
с 85-летием, Надежда Юрьевна НЕ-
КИПЕЛОВА – с 80-летием, Людми-
ла Георгиевна БАШТОВАЯ и Тамара 
Степановна КУДРИНА – с 75-летним 
юбилеем, Лариса Ильинична ЯКОВ-
ЛЕВА – с 70-летием! Вы наши умни-
цы, красавицы, оптимистки и просто 
необыкновенные женщины!

Мы пожелать хотим в ваш 
 день рожденья
Душевной ясности, сердечного 
 тепла,
Чтоб жизнь дарила радости 
 мгновенья,
Спокойной, мирной, светлою была!
Поздравляем с юбилейными дата-

ми и желаем много-много здоровья!
* * *

Сердечно поздравляем с днём 
рождения: Бориса Владимировича 
МОСКВИНА, Валентину Ивановну 
КРАЙНЮКОВУ, Татьяну Викторов-
ну ФЕДОТОВУ, Ларису Георгиевну 
БАДАЕВУ, Нину Павловну СОБО-
ЛЕВУ, Леонида Тимофеевича МУРА-
ВЬЁВА! 

От всей души желаем вам здоровья 
и сил побольше, ведь жизнь ваша – это 
самое ценное, желаем много радост-
ных мгновений, оптимизма и занятий 
по душе!

С днём рождения спешим 
 поздравить
И искренне, родные, пожелать:
Пусть Бог в беде вовеки не оставит,
И так же продолжает помогать!
И ангел ваш всегда пусть будет рядом,
Чтоб не случилось никакой беды.
И пожелать ещё, конечно, надо
Побольше радости и доброты!

И.Ф. Порыбина, председатель 
Вагановского совета ветеранов

Совет ветеранов Щегловского по-
селения совместно с администрацией 
и депутатами сердечно поздравляют 
с 85-летним юбилеем Веру Петровну 
ЖАРОВОВУ! От всей души жела-
ем Вам крепкого здоровья, душевной 
гармонии, благополучия, неизменной 
поддержки родных и друзей. 

Пусть радость, оптимизм и удача 
никогда не покидают Вас, а все самые 
добрые слова и пожелания, сказанные 
в этот день, воплотятся в жизнь!

Искренне, от всего сердца по-
здравляем с днем рождения: ветерана 
военной службы Людмилу Констан-
тиновну ЛАЗБЕНКОВУ, ветеранов  
труда: Марию Сергеевну ФЕДОСО-
ВУ, Александру Андреевну ПРО-
КОФЬЕВУ, Анну Ивановну ПАРА-
МОНОВУ, Антонину Михайловну 
МОЛОХОВУ, Нину Александровну 
УСИК. От души вам – крепкого здо-
ровья, любви и заботы родных и близ-
ких, радости, доброты, интересных 
дел, открытий новых, счастья, испол-
нения мечты!

Совет депутатов МО
 «Романовское сельское поселение»,

Совет ветеранов, 
Общество инвалидов

Совет ветеранов микрорайона Ко-
тово Поле поздравляет с юбилеем, 
90-летием, Римму Александровну 
СВЕТЛОВУ; с 80-летием – Ивана 
Ивановича МИЩЕНКО; с 70-летием 
– Светлану Николаевну ГИРДИНУ.

Пусть радость и счастье приходят
  в ваш дом,
Пусть празднично будет за вашим
  столом.
Пускай пахнет хлебом просторный
  ваш дом,
Пусть полная чаша всегда будет 
 в нём.

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

От всей души поздравляем с пре-
красным праздником весны депутата 
17-го округа Ирину Павловну БРИТ-
ВИНУ!

Желаем большого счастья, отлич-
ных друзей, здоровья, успехов и сол-
нечных дней! Пусть эта весна прине-
сёт Вам много улыбок, тепла и добра.

С уважением, Совет ветеранов, 
жители мкр Мельничный Ручей

От всей души поздравляем с днем 
рождения наших ветеранов: Зинаиду 
Ивановну САЛЬНИКОВУ, Галину 
Ивановну ЧУГУНОВУ, Евгения Фе-
доровича СМИРНОВА, жителя бло-
кадного Ленинграда Эйли-Марию Фо-
миновну КЕМЕРЯЙНЕН (92 года); 
с юбилеем, 85-летием, поздравляем 
Клавдию Акимовну ЧЕРНИКОВУ.

Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, а вы их не считали.
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
Крепкого вам здоровья, сил, терпе-

ния на долгие годы!
О.А. Левицкая, председатель 

Совета ветеранов мкр Мельничный 
Ручей – Ракси

Совет ветеранов УМВД России 
по Всеволожскому району сердеч-
но поздравляет женщин-ветеранов: 
Л.Д. АМАЕВУ, Л.А. АЛЕКСАН-
ДРОВУ, М.Н. БАЛАНДИНУ, В.Б. 
БАЧМАНОВУ, О.Б. БАНТЮК, И.И. 
ВАЛЕРИАНОВУ, Л.В. ВЕРЕТЮШ-
КИНУ, Л.В. ВИДЯГИНУ, О.Н. ВИХ-
РОВУ, Г.Н. ДАВЫДОВУ, Н.Л. ЗА-
ВАДСКУЮ, В.Я. КИРИЛЛОВУ, 
Т.Д. КОЗЛОВУ, Т.А. КОЛЕНКИНУ, 
Т.В. КРЮКОВУ, Е.Г. КУЛАКОВУ, 
Е.А. ЛЕДИНУ, Е.Н. МАЦЬКАН, В.А. 
НЕУСТРОЕВУ, С.Г. ОРЛОВУ, З.Г. 
РОСЛАЕВУ, Т.В. РУССУ, Л.С. СКА-
РЕДИНУ, В.Н. СЕМЁНОВУ, Т.П. 
УСПЕНСКУЮ, М.П. ФЕОФАНТО-
ВУ и Л.В. ШЕВЧЕНКО.

Дорогие наши женщины, спасибо 
вам за безупречную службу на благо 
района, Родины. Находясь на заслу-
женном отдыхе, вы продолжаете ак-
тивно трудиться, передавая свой бога-
тый опыт молодым сотрудникам.

И.Н. Валерианов, председатель 
Совета ветеранов УМВД России по 

Всеволожскому району

Поздравляем с юбилеем, 75-лети-
ем, Галину Евгеньевну ТАРАСОВУ; 
с 70-летием – Тамару Петровну СО-
МОВУ.

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей ваш праздничный 
 и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, яблонь в белом 
 цвете,
Радости и счастья, и добра.
М.А. Чурина, председатель Совета 

ветеранов ВСХК

Поздравляем с днём рождения: 
Нину Григорьевну ДОСТОВАЛОВУ, 
Светлану Георгиевну КАЛИНИНУ, 
Ольгу Фёдоровну МАКСИМОВУ.

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

ВРОО БУМФК

Сердечно поздравляем с 85-лет-
ним юбилеем Николая Ефимовича 
БОЙЧЕНКОВА. Желаем здоровья, 
счастья и долгих лет жизни.

85 лет – красивый праздник!
Сколько слов, улыбок в этот день!
Каждый миг несет с собою радость,
На душе становится теплей!
Дарят пусть любовь родные люди,
Окружает доброта друзей!
И мгновений светлых полон будет
Этот превосходный юбилей!

Л.И. Корнева, 
председатель Общества 

инвалидов мкр Бернгардовка, 
коллектив общества

Поздравляем рахьинских ветера-
нов с юбилеем: с 85-летием – Лидию 
Степановну МИХАЙЛОВУ; с 70-ле-
тием – Валентину Александровну 
ШЛЯНДИНУ. 

Пусть дом украсят нежные цветы,
Согреют сердце милые подарки,
Исполнятся заветные мечты – 
И станет мир вокруг чудесным,
  ярким!

 С уважением, 
Рахьинский Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем, 60-лети-
ем, Любовь Ильиничну РУСАЛИЕ-
ВУ.

Пусть в день рожденья
Исполняются желанья
И будет мир вокруг прекрасным,
Светлым, ярким!
Подарят близкие любовь 
 и пониманье – 
Ведь это самые прекрасные
  подарки.
Желаем крепкого здоровья, благо-

получия и всех земных благ!
Общество инвалидов  

мкр Котово Поле
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ОВЕН (21.03–20.04). 
Задуманные Овнами перемены будут для них 
вполне благоприятными, но им по-прежнему 
следует очень внимательно относиться к по-

ступающей к ним информации, она может быть недо-
стоверной. У Овнов на некоторое время сменится роль, 
они из лидеров, ведущих за собой других, сами станут 
ведомыми.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцы четко осознают свои истинные цели, 
которые будут способствовать их развитию на 
длительный период времени. Еще около меся-

ца продлится ухудшение финансового положения Тель-
цов, которое они будут воспринимать очень болезненно, 
но затем ситуация улучшится.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецам следует экономить свои силы и не 
брать на себя задач, которые потребуют от них 
большого напряжения. У Близнецов хорошие 

перспективы по многим направлениям, им не следует 
растрачивать энергию по пустякам. Скоро у Близнецов 
состоится встреча с сильным партнером.

РАК (22.06–22.07). 
Ракам предстоит очень хорошая неделя – им 
удастся осуществить все задуманное, лишь в 
середине недели их ожидает какое-то искуше-

ние. В конце недели у Раков пройдут какие-то важные 
контакты или встречи с гостями издалека. Раки легко 
разрешат все кризисные ситуации. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
У Львов хорошее время для расширения своей 
сферы деятельности, несмотря на напряжен-
ность ситуации вокруг них. Осуществление 

своих идей и планов Львам благоприятнее отложить на 
две недели, а сейчас лучше всего заняться детальной под-
готовкой намеченного. 

ДЕВА (23.08–22.09). 
В начале недели Девам придется отстаивать 
свои позиции и свое мировоззрение среди до-
стойных оппонентов. Девы почувствуют неко-

торый упадок сил и при этом большое желание внешней 
активности, поэтому для Дев в настоящий момент очень 
важно выбрать главное направление. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Настроение Весов организовать какой-нибудь 
праздник, просто сходить в театр или на вы-
ставку будет обязательно поддержано окружа-

ющими. Начавшийся творческий период у Весов будет 
достаточно продолжительным, а главное, может закон-
читься вполне конкретными результатами.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионы на предстоящей неделе станут 
больше ориентироваться на своих партнеров, а 
в домашних делах инициативу полностью от-

дадут своей второй половине и будут получать от этого 
удовольствие. Удовольствие Скорпионы будут также по-
лучать и от решения масштабных и сложных задач.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцы могут себе позволить очень многое, 
так как во всех направлениях у них складыва-
ются благоприятные обстоятельства и растет 

их авторитет у окружающих. Одной из главных проблем 
для Стрельцов станет их взаимопонимание и взаимодей-
ствие с партнерами.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козероги ненадолго почувствуют долгождан-
ный покой от многочисленных контактов и об-
щения и смогут сконцентрироваться на своих 

задачах. В начале или в конце недели у Козерогов очень 
высокие шансы получить приглашение на романтиче-
ское свидание.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеи будут погружены в домашние или 
родственные хлопоты, которые будут отнимать 
у них много времени, утешение одно – либо 

они будут приятными, либо очень результативными. В 
течение полугода Водолеи могут рассчитывать на под-
держку неба в своих действиях. 

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы, любители создавать собственные тайны, 
на предстоящей неделе смогут узнать или по-
нять чужие секреты и тайны. Наведение поряд-

ка в собственном доме будет для Рыб приоритетным за-
нятием еще длительный период времени. Партнеры могут 
обратиться за помощью, которую Рыбы в силах оказать. 

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
с  по  марта

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Монолог, 
прерванный уставшим слушателем. 8. 
Маникюрный растворитель. 9. Лаз в 
танке. 10. И мышьяк, и кураре. 11. Аме-
риканский штат, омываемый Тихим 
океаном. 13. Организованный драп 
на стадионе. 15. Человек со странно-
стями. 18. Один из стада, к которому 
постоянно возвращается плутающий 
оратор. 20. Стоянка опознанных ле-

тательных объектов. 21. Потеря чело-
вечества, которая восполнима лишь 
в качестве физического отклонения. 
24. Пир во время чумы без риска за-
разиться. 27. То, во что превращаются 
стихи, становясь песней. 30. Большая 
шашлычная для изголодавшегося вол-
ка. 31. Промысел бандита с большой 
дороги. 32. Китайский председатель, 
совершавший ежегодный заплыв че-

рез реку Янцзы. 33. Тезка американ-
ского племени, американский джип. 
34. Столица Баварии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Наш" 
Днестр, "переименованный" мол-
даванами. 2. Древняя Греция по-
древнегречески. 3. Болезнь, которую 
можно подцепить от одного взгляда. 
4. Напарник Маргадона в "Формуле 
любви". 5. Донос на колесном ходу. 6. 
О ней говорят, когда говорить не о чем. 
12. Часть мужского скелета, пошедшая 
на производство женщины (миф.). 14. 
Многоглазое чудовище древнегре-
ческого происхождения, работавшее 
охранником. 16. На него ложится тот, 
кто прячется. 17. "Заводная" лодка. 
19. Костный нарост на голове быка, 
служащий "фужером" для горцев. 22. 
Отмучившийся муж отмучившейся 
жены. 23. "Сильно упертая" в одно ме-
сто часть динамо-машины. 25. Возлю-
бленная графа Альмавивы из оперы 
"Севильский цирюльник". 26. Северо-
амерканский индеец, "ставший" пан-
ковской прической. 28. Печь, широко 
открывшая свою топку. 29. Пробка, 
опасная для жизни. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 14:

По горизонтали: 3. Подтяжки. 7. 
Удила. 8. Сёмга. 10. Ахилл. 11. Объ-
ём. 12. Тога. 14. Излишек. 17. Иран. 19. 
Коса. 20. Малярия. 22. Соло. 23. Поезд. 
25. Дубай. 26. Дебют. 27. Шашни. 28. 
Бензобак. 

По вертикали: 1. Курятник. 2. Бля-
ха. 4. Орёл. 5. Того. 6. Козёл. 8. Слиз-
няк. 9. Абрек. 10. Агдам. 13. Лилипут. 
15. Косой. 16. Часовщик. 18. Наезд. 21. 
Шоссе. 22. Саван. 24. Дело. 25. Дюма. 

  

 РЕКЛАМА

Приглашаем наших читателей принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд» . Присы-
лайте фотографии на почту . В письме не забывайте указать свои фамилию и имя.

 Присылая фотографии в рубрику «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 
использования и без выплаты вознаграждений.

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения

в Приозерском
районе от 1 га.

 8 904 646-31-26

Днями дремлет совушка, круглая головушка Фото Ирины ТИМОХИНОЙ 

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ
Наша почта: 
Телефон приёмной:  1  4 64
Наш сайт:  
Мы в соцсетях: 




