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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.

Во Всеволожском районе на этой неделе проходит 
XIII слет кадетских классов, посвященный Дню за-
щитника Отечества. Мероприятие, направленное 
на патриотическое воспитание подрастающего 
поколения, проводится  районным комитетом по 
образованию и Дворцом детского (юношеского) 
творчества.

Количество кадетских классов в школах Всеволожско-
го района постоянно увеличивается. На сегодняшний день 
открыт 31 кадетский класс, это свыше 820  учеников. 

В текущем году в смотре принимают участие 29 классов 
из 14 школ. Свои умения, знания и навыки, полученные на 
занятиях, демонстрируют порядка 750  кадетов.

Кадетский слёт, который уже имеет свои традиции, 
проходит с 14 по 19 февраля на нескольких школьных пло-
щадках по различным этапам. В строевом смотре «Полки 
идут стеной» кадетские классы принимают участие в пол-
ном составе. 

В смотре «Равнение на знамена» участвуют только зна-
менные группы. На спортивной станции «Быстрее, выше, 
сильнее!» несколько участников из каждого класса вы-
ходят на эстафету. Этап «Музыкальная гостиная «Дорога 

здесь пробита сквозь блокаду» – это исполнение патри-
отической песни всем классом. Исследовательский этап 
«Петр I – защитник Отечества» – подготовленное высту-
пление  перед жюри на историческую тему.

Соб. инф.
Фото Светланы УСИК

Носишь имя «кадет» –  
значит должен быть первым!
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ЖИЗНЬ БЕЗ МАСОК?
Губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко дал поручение о подготовке постановления об 
отмене «ковидных» ограничений для бизнеса, здра-
воохранения, социальной сферы и образования. 
– Как и во всем мире, ковид повлиял на деловую 

активность наших предприятий, – рассказал недавно 
глава администрации Всеволожского района Андрей 
Низовский во время чествования лучших предприни-
мателей. – Некоторые отрасли пострадали больше, не-
которые меньше. 

Администрация вела активный диалог с бизне-
сом, стараясь очертить болевые точки и поддер-
жать предпринимательское сословие, которое 
находилось в непростой ситуации. 

Пока в Ленинградской области действует масочный 
режим, а от предприятий требуют соблюдения эпидеми-
ологических мер — измерения температуры у сотрудни-
ков, установки специальных перегородок на рабочих 
местах. После отмены ограничений, возможно, жителям 
региона разрешат не носить средства индивидуальной 
защиты.  Ранее это ограничение уже сняли в Москве, 
Кузбассе и ряде других городов и регионов России.

ВРЕМЯ МИЛОСЕРДИЯ
Во Всеволожском районе продолжают работать 
пункты сбора и отправка гуманитарной помощи бе-
женцам из ЛНР и ДНР.

– Не раз повторял, что в Ленинградской области жи-
вут самые неравнодушные люди, – отметил недавно гу-
бернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 
– Мы не можем пройти мимо чужой беды, особенно когда 
на наших глазах обстрелы и взрывы выгнали из родных 
домов тысячи людей: женщин, стариков и детей. Наших 
соотечественников. Я благодарен каждому, кто вызвался 
помочь беженцам Донбасса.

– В рамках работы объединенного штаба #МыВместе   
наша организация начала общенациональный сбор помо-
щи вынужденным переселенцам с территории Донбасса, 
– рассказывает руководитель Всеволожского отделения 
Красного Креста Елена Щербакова.  – Совестно с адми-
нистрацией Всеволожского района активное участие в 
этой работе принимают волонтеры. Ситуация, в которой 
оказались люди, не может никого оставить равнодушным.

Тем временем во Всеволожском районе активисты и 
представители разных общественных движений продол-
жают отправлять помощь ополченцам и жителям Дон-
басса: медикаменты, теплую одежду, продукты питания 
долгосрочного хранения и другие предметы первой не-
обходимости.

СОВРЕМЕННЫЙ ТОМОГРАФ 
ДЛЯ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

В мае во Всеволожской поликлинике начнёт работу 
новый мультиспиральный 32-срезовый компью-
терный томограф, приобретённый в 2022 году по 
программе модернизации первичного звена.

КТ-срез – это изображение, которое аппарат получа-
ет за один оборот рентгеновской трубки вокруг объек-
та исследования. Система 32-срезового томографа вы-
полняет широкий спектр сложных процедур обработки 
изображений. Она обеспечивает полный охват всех ор-
ганов и дает изображение с высоким разрешением.

– Пациенты поликлиники – и дети, и взрослые – смо-
гут пройти компьютерную томографию в амбулаторных 
условиях. Это очень важно и для регулярных профилак-
тических осмотров и диспансеризации, и для лечения 
определенных заболеваний, не требующих госпитализа-
ции, – рассказывает Виктория Рязанова, старшая меди-
цинская сестра отделения лучевой диагностики.

Отметим, что во Всеволожской клинической меж-
районной больнице можно пройти углублённую дис-
пансеризацию, включающую диагностику послед-
ствий перенесённой коронавирусной инфекции.

 – Минувший год оказался знако-
вым на политическом поприще, – от-
метил глава Всеволожского района 
Вячеслав Кондратьев. – Прошли выбо-
ры. Депутаты из нашей малой родины 
представляют почти 20 процентов на-
родных избранников в Законодатель-
ном собрании Ленинградской области. 
Среди них наши бывшие коллеги – 
Ольга Владимировна Ковальчук, Сер-
гей Николаевич Моренков, Владимир 
Викторович Сидоренко.  Сформиро-
ваны новые советы депутатов в ряде 
поселений. Благодаря выстроенной 
вертикали власти Всеволожский район 
продолжил свое развитие.  Отремонти-
рованы дороги и инженерные сети, по-
строены новые социальные объекты и 
современные общественные простран-
ства. В ближайшие годы будет реали-
зовано немало новых проектов.  

Как отметил Вячеслав Кондратьев, 
важный вопрос – районный бюджет. 
В прошлом году пристальное внима-
ние было уделено дебету и кредиту 
районной казны. 

 – Доходная часть консолидиро-
ванного бюджета в течение прошлого 
года выросла с 13,6 млрд руб. до 16,6 
млрд руб., – отметил глава района. 
–  С целью эффективного использо-
вания средств первоначальный до-
кумент корректировался четыре раза.  
Эти деньги были направлены на обе-
спечение жильем льготных катего-
рий граждан, программы реновации, 
спортивные проекты и многое другое. 
В декабре совет депутатов утвердил 
бюджет на 2022 год. Впервые выделе-
на субсидия в размере 111 млн руб. на 
реновацию частных детских садов. 

Ожидается, что доходы бюдже-
та в нынешнем году составят 
15,7 млрд руб., а расходы – 16,1 
млрд руб. Основной объём 
средств пойдёт на реализацию 
муниципальных программ.

 – Всеволожский район продолжает 
оставаться лидером по численности на-
селения, – подчеркнул глава админи-
страции Андрей Низовский. – В апреле 
будут подведены итоги Всероссийской 

переписи. По предварительным про-
гнозам, ожидается, что население на-
шего района составит более 600 тысяч 
человек. Отмечу, что в летний пери-
од количество жителей пополняется 
дачниками и составляет не менее 2 
миллионов. Считаю, что этой цифрой 
надо гордиться. Всеволожский район 
– один из крупнейших и успешных в 
России. Большую роль в этом играют 
наши агломерации: Кудрово, Мурино, 
Сертолово, Бугры.  Конечно, у нас есть 
проблемы с социальными объектами, 
но они планомерно решаются.  Район 
не обделен вниманием правительства 
Ленинградской области. 

По словам Андрея Низовского, 
качество жизни в Кудрово и Мурино 
улучшится после того, как будут по-
строены поликлиники.

 – Долгожданным подарком для жи-
телей Всеволожска стал виадук, – отме-
тил глава администрации. – Современ-
ный и сложный проект был построен с 
опережением графика на год. Впечатля-

ет. Строительство и ремонт дорог про-
должается. Одним из самых масштаб-
ных проектов станет реконструкция 
Колтушского шоссе со стороны Янино. 
Осенью прошлого года оформлен целе-
вой кредит на его строительство. Рабо-
ты планируется завершить в 2024 году. 

Ещё один важный проект – 
строительство Ленинградской 
областной универсальной на-
учной библиотеки на месте 
частично сохранившегося зда-
ния усадьбы Всеволожских. 

Как известно, путь от идеи до при-
нятия решения в области достаточно 
быстрый: сказано – сделано. Уже в 2024 
году будет подготовлена проектная до-
кументация. Новое здание появится к 
100-летию Ленинградской области. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Ключевые цифры этого года смо-

трите на 8–9 страницах

ОБНОВЛЕННОМУ ПОСЕЛКУ – 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

В Заневском городском поселении планируется стро-
ительство нового Дома культуры. В настоящее время 
уже выбран участок площадью почти 18 тысяч квадрат-
ных метров на Молодёжном проезде в поселке Янино-1. 

В трехэтажном здании разместятся конференцзал, би-
блиотека, компьютерный кабинет, хореографический зал, 
студия звукозаписи, мастерские живописи и лепки, костю-
мерная, пошивочная, класс народного творчества, буфет и 
отдельные помещения для факультативных занятий. Вме-
стительный концертный зал рассчитан на 500 зрителей, 
также предусмотрены места для маломобильных граждан. 
Общая площадь культурного центра составляет пять тысяч 
квадратных метров. Рядом с Домом культуры будет разбит 
сквер с местами для отдыха и прогулок. Кроме того, заранее 
спланирована парковка для сотрудников и посетителей.

Выдачу разрешения на использование земли под стро-
ительство нового культурного объекта жители поселения 
обсудят на общественных слушаниях, которые пройдут 25 
марта.  До этого времени все желающие могут ознакомить-
ся с проектом, экспозиция которого развернута в Занев-
ской спортивной школе. В следующем году администра-
ция Заневского поселения планирует подать необходимые 
документы для вступления в программу софинансирова-
ния строительства нового ДК совместно с правительством 
Ленинградской области.    

Материалы подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

РЕМОНТ ДОРОГ – 
НА КОНТРОЛЕ У ЖИТЕЛЕЙ

Всеволожский район вошел в пятерку лидеров по 
числу запланированных к ремонту дорог местного 
назначения. 

В течение весенне-осеннего периода 2022 года будет 
отремонтирован, в частности, подъезд к деревне Кокко-
рево в Рахьинском городском поселении протяжённо-
стью четыре километра. Также ремонту подлежит уча-
сток трассы станция Магнитная – поселок им. Морозова 
(от поселка Щеглово до Северного полукольца), и дорога 
от деревни Юкки до поселка Кузьмолово.  Кроме того, 
планируется масштабный ремонт дороги от города Ку-
дрово до Колтушского шоссе.

Всего в текущем году в Ленобласти планируется отремон-
тировать 89 муниципальных дорог.  Сезон дорожных работ 
откроется в апреле-мае. Качество ремонта дорожного покры-
тия будет контролировать специализированная лаборатория 
«Ленавтодора», работающая в связке с общественным кон-
тролем – активистами регионального отделения «Общерос-
сийского народного фронта» и местными жителями.  

Кстати, область продолжит помогать с ремонтом 
местных улиц. Благодаря субсидиям регионального 
бюджета в этом году в Ленинградской области будет от-
ремонтировано 89 муниципальных дорог. Больше всего 
— во Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском, Луж-
ском и Тосненском районах.

а м т   т т м а  м   р  
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Новые проекты и идеи будущего
В четверг, 17 марта, на заседании совета депутатов руководители Всеволожского района – 
Вячеслав Кондратьев и Андрей Низовский – представили отчёт о социально-экономическом 
развитии района за минувший год и рассказали о планах на будущее.   Мероприятие проходи-
ло под хэштегом  Z  #СвоихНеБросаем. Все желающие могли присоединится к онлайн-транс-
ляции в группе районной администрации в социальной сети ВКонтакте.
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К последним событиям в экономике 
можно относиться как угодно: либо па-
никовать, либо успокоиться и ждать. Но 
в одном едины все экономисты: падение 
рубля, вывод иностранных капиталов, 
заморозка важных проектов не могли не 
спровоцировать определенные трудно-
сти и вызвать «нервозность на рынках». 
Всё это время, пока идут пересуды, рож-
дающие невероятные домыслы, можно 
стараться не обращать внимания на пых-
тение-сопение своих недоброжелателей. 
Ведь нынешняя ситуация может загнать 
в штопор не только российскую, но и 
мировую экономику. Ситуация уже спро-
воцировала замедление темпов роста по-
казателей в Евросоюзе.  Президент Все-
мирного банка Дэвид Малпасс считает, 
что санкции против России окажут боль-
шее влияние на мировой ВВП. Дамоклов 
меч повис над всем земным шаром.

НАЗЛО КОНДУКТОРУ  
ПОЙДУ ПЕШКОМ

Следуя за девизом «назло кондукто-
ру пойду пешком», зарубежные пред-
приниматели рискуют оказаться над 
пропастью. Храбро стреляя себе в ногу, 
иностранный бизнес лишается рынков 
сбыта. А как известно, свято место пу-
сто не бывает. Сейчас основной упор 
российская бизнес-среда пытается 
сделать на Китай, Индию и Иран. Су-
ществует огромный простор для реали-
зации совместных инфраструктурных 
проектов. У партеров неплохие шансы 
увеличить поставки в Россию. 

Эксперты констатируют: из-за ны-
нешнего курса рубля дешевеет рабо-
чая сила. Где сейчас в мире можно на-
нять работника за 300 – 400 долларов? 
Практически нигде!  Дешёвый труд, 
возможно, привлечёт инвесторов. По-
является неплохой шанс и у местных 
производителей, которые смогут на-
ладить импортозамещение. Низкие 
российские зарплаты в долларовом 
эквиваленте – это фундаментальный 
фактор привлекательности, который 
гарантированно может работать. Кро-
ме того, запрет на экспорт энергоноси-
телей, возможно, снизит их стоимость 
на местном рынке. Это тоже благопри-
ятно отразится на производстве. Прав-
да, пока цены на сырье только растут. 

Тем временем, не все иностранные 
компании намерены покинуть рос-
сийский рынок. Любопытно и пара-
доксально, но престижная британская 
аудиторская компания «Эрнст энд 
Янг» выяснила, что 70 процентов пред-
приятий с зарубежным капиталом не 
планирует сокращения рабочих мест 
в России. Многие готовы продолжить 
работу, несмотря на текущую ситу-
ацию. Так, по крайней мере, говорят 
сами бизнесмены. Главное при таком 
раскладе – соблюдение правил честной 
конкуренции. 

При этом поступки иностран-
ных предпринимателей порой 
совершенно не вяжутся с теми 
процессами, которые происхо-
дят на самом деле. 

В самой Европе бизнесмены осознают 
вред санкций. Статистика от последствий 
неутешительная. Если она не притянута 
за уши, а основана на фактах, то компа-
нии старого света потеряют 20 – 25 про-
центов своих оборотов. Официальные 
убытки оцениваются до 300 миллиардов 

долларов. Поэтому некоторые ведущие 
иностранные компании выступают про-
тив санкций. «Бизнес должен быть вне 
политики», – говорят они и выражают 
надежду, что бойкот будет отменен.

ЗА БОРТОМ

– Ленинградская область не соби-
рается закрываться от иностранных 
предпринимателей, – заявил на про-
шлой неделе губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко. –  
Благодарен зарубежным компаниям, 
которые в столь непростые времена 
продолжают работать в регионе. Мы 
гарантируем, что сохраним для них 
все ранее принятые меры поддержки. 
В ходе совещания с ведущими пред-
приятиями региона удалось нащупать 
болевые точки и узнать, в каких мерах 
поддержки нуждается бизнес в разных 
отраслях. Разработан ряд мер. Учи-
тывая, что область ориентирована на 
экспорт, главный вопрос в упрощении 
таможенных процедур. Нужно быстро 
выстроить новую логистическую це-
почку. Здесь важно проработать во-
прос курса таможенной пошлины. 

Как отметил Александр Юрьевич, 
разработано соответствующее пред-
ложение, которое предлагает ориен-
тироваться на стоимость валюты по 
положению на 24 февраля.  

– Ещё одна инициатива касается 
грантовой помощи предприятиям, ко-
торые работают на импортозамещение, 
– рассказал глава Ленинградской об-
ласти. – Отдельная тема – сельское хо-
зяйство.  В своей климатической зоне 
область обеспечивает не только себя, но 
и Петербург продуктами питания. Хотя 
остаются моменты, требующие особого 
внимания. Здесь надо поддержать ино-
странные компании, которые работают 
в агропроме и сельском хозяйстве и обе-
щают нарастить объемы производства. 
Также нужно решить вопрос предостав-
ления дешевых кредитов зарубежным 
компаниям, обеспечивающим нашу 
продовольственную безопасность.

В данный момент в регионе прора-
батывается вопрос сохранения рабочих 
мест. Правительство активно работает 
с предприятиями, которые временно 
приостановили свою деятельность. 

– Люди не должны остаться без 
работы, – отмечает Александр Дроз-
денко. – Для того чтобы не допустить 
этого, все средства хороши. Если со-
трудники остались за бортом по ини-
циативе работодателя, тогда им долж-
ны сохранить среднюю заработную 
плату. Мы находимся в контакте со 
всеми предприятиями, которые вре-
менно приостановили свою деятель-
ность. 

«В случае когда речь идёт о 
преднамеренной приостановке 
и банкротстве, наша основная 
задача – обеспечить работой 
людей на том же месте», – под-
черкнул глава региона.

– Мы уже двадцать лет работаем в 
России и производим продукцию ис-
ключительно на экспорт, – говорит 
заместитель генерального директора 
иностранной компании. – С санкция-
ми ситуация резко изменилась. Объём 
заказов сокращается, дальнейшие от-
грузки европейским заказчикам нахо-
дятся под угрозой. Чтобы сохранить 
коллектив, а на предприятии трудится 
200 человек, нам необходимо срочно 
переориентироваться на местный ры-
нок. Сделать это довольно трудно, при-
нимая во внимание короткие сроки, 
общую экономическую ситуацию и ряд 
других факторов.

– Предпринимателям, пострадав-
шим от санкций, очень непросто, – на-
писал на своей странице в социальной 
сети «ВКонтакте» глава администра-
ции Всеволожского района Андрей 
Низовский. – Приходится перестраи-
ваться буквально на ходу. На этом фоне 
нелепой кажется ситуация, при кото-
рой до 70 процентов ещё не израсходо-
ванной электроэнергии бизнесу при-
ходится оплачивать авансом! Поэтому 
районная администрация обратилась 
к губернатору Ленинградской области 
внести изменения в соответствующее 
распоряжение Правительства РФ. Это 
позволит изменить порядок расчётов за 
потребленную энергию для субъектов 
малого и среднего бизнеса.

Фото Антона ЛЯПИНА 
из архива «В.в.»

С целью стабилизации бизнес-среды в Ленинградской области создан специальный штаб 
по обеспечению устойчивости экономики региона. В ходе специального заседания под пред-
седательством губернатора Александра Дрозденко власть и предприниматели обсудили, как 
выжить сегодня  в непростых экономических условиях. 

Спасти рядового  
предпринимателя

В данный момент в регионе прорабатывается вопрос сохране-
ния рабочих мест. Правительство активно работает с предпри-
ятиями, которые временно приостановили свою деятельность. 

Материалы подготовила Ирэн ОВСЕПЯН

БИЗНЕС – НЕ ТРОГАТЬ!
Правительство Российской Федерации поможет 
малому и среднему бизнесу рублём и снижением 
административной нагрузки. 
 На днях в ходе заседания правительства РФ было 

принято решение о выделении субсидий в размере 6 
млрд рублей, которые позволят выполнить обязатель-
ства по 40 тысячам кредитных соглашений с бизнесом, 
заключенным в 2021 году в рамках реализации програм-
мы поддержки. Это поможет бизнесу сохранять рабочие 
места, а также выполнять обязательства по заработной 
плате, арендным и коммунальным платежам.

Помимо этого, введен мораторий на плановые 
проверки для индивидуальных предпринимате-
лей, малых и средних предприятий – он продлит-
ся с 10 марта и до конца года. 

В этой связи Корпорация малого и среднего предпри-
нимательства  продолжает вести мониторинг соблюде-
ния моратория с целью выявления фактов необоснован-
ного контроля.

 – Если к предпринимателям пришли с незаконной 
проверкой, то необходимо написать обращение на «Сер-
вис 360°», – заявил генеральный директор Корпорации 
МСП Александр Исаевич. – Мы будем разбираться по 
каждому случаю и связываться с контрольно-надзорными 
органами. Под мораторий не подпадают дошкольные уч-
реждения, школы, лагеря, организации отдыха, оздоров-
ления и общественного питания, роддома, перинатальные 
центры, организации социальных услуг с проживанием, 
деятельность по водоподготовке и водоснабжению в части 
осуществления санитарного и пожарного надзора. Допу-
скается проведение плановых мероприятий в рамках вете-
ринарного контроля.

Тем временем внеплановые проверки возможны при 
согласовании с прокуратурой и допускаются при непо-
средственной угрозе и наличии фактов причинения вре-
да жизни и тяжкого вреда здоровью, обороне и безопас-
ности страны, а также возникновении ЧС природного и 
техногенного характера.

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ  
ДЛЯ ОБЛАСТНЫХ ЗАЁМЩИКОВ

Ленинградская область подготовила ряд мер по 
поддержке бизнеса в условиях санкций. 

Как сообщили в пресс-службе губернатора и прави-
тельства, предпринимателям планируется субсидиро-
вать аренду коммерческих помещений для малого про-
изводственного бизнеса с целью импортозамещения, 
увеличить объемы займов Фонда развития промыш-
ленности (ФРП) на внедрение отечественного про-
граммного обеспечения (ПО), ввести новый вид займа 
на капитальное строительство. Помимо этого, в области 
введены кредитные каникулы для заёмщиков. 

Для получения льготного периода необходимо 
заполнить заявление и направить его на элек-
тронный адрес mfo@813.ru. 

Также необходимо подписать дополнительное согла-
шение к договору микрозайма с новым графиком. Про-
центы и тело основного долга будут распределены до 
конца срока действия договора с момента завершения 
льготного периода.
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Всеволожские вести ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ!

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

Первый Международный молодежный форум в 
рамках реализации патриотической акции памяти 
«Дорога жизни – дорога воинской славы» планиру-
ют провести во Всеволожском районе. 
Инициатором проведения мероприятия стал заме-

ститель генерального секретаря Ассамблеи народов 
Евразии, президент Совета по межнациональному со-
трудничеству, руководитель проекта «Караван дружбы» 
Юрий Паламарчук. 

– Договоренность была достигнута в ходе рабочего со-
вещания в Московском государственном лингвистическом 
университете, – рассказал Юрий Анатольевич. – Меропри-
ятие планируется провести в Музее «Дорога жизни». Со-
действие в реализации нашего проекта намерены оказать 
Россотрудничество, Ассамблея народов Евразии. Пред-
полагается, что в нем примут участие студенты и педагоги 
из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Молдовы и других 
бывших союзных республик.  Планируется организовать 
интересную акцию с привлечением представителей движе-
ния «Юнармия». К форуму присоединятся разные этниче-
ские объединения Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, общественные организации, органы местной власти.

– Мероприятия, направленные на воспитание патри-
отизма, необходимы как воздух, – считает собеседник. 
– Именно  они позволят преодолеть самые сложные си-
туации, возникающие в современной действительности.

 Ирэн ОВСЕПЯН

МЕДИАЦЕНТР «ТРИ КИТА» ПОБЕДИЛ  
В ПАТРИОТИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 

Ученики Сертоловской гимназии Ленинградской 
области стали победителями акции «Мое детство 
– война», в рамках которой ребята собирали вос-
поминания детей войны города Сертолово, обраба-
тывали, записывали видео- и аудиоверсии.

Как сообщает пресс-служба областного правитель-
ства, акция «Мое детство – война» стартовала в 2020 
году. За полтора года был создан видеоархив, содержа-
щий воспоминания более трех тысяч человек, чье дет-
ство пришлось на годы Великой Отечественной войны. 
Только за минувший год архив пополнили свыше 600 
новых видеозаписей. 

Медиацентр гимназии в Сертолово «Три кита» 
стал лучшим в Северо-Западном федеральном 
округе.

В ходе акции волонтеры проводили встречи с ветера-
нами, чье детство пришлось на военные годы, и записы-
вали их воспоминания.

Фото медиацентра «Три кита»

МОЛОДЁЖЬ ВСЕГДА  
ДОЛЖНА БЫТЬ В АВАНГАРДЕ

Центр «Молодёжный» в Кошкино распахнул двери 
для учебной смены военно-патриотического лагеря 
«Авангард».

Первыми участниками стали 48 десятиклассников из 
Центра образования «Кудрово». В течение 5 дней юноши 
будут обучаться по дополнительной общеразвивающей 
программе, направленной на популяризацию воинской 
службы, освоение специальных умений и навыков. Осо-
бое внимание будет уделено формированию критическо-
го мышления, моральных качеств, психической устойчи-
вости и патриотического мировоззрения молодёжи.

Центр военно-патриотического воспитания молодёжи 
«Авангард», созданный на базе «Молодежного», будет ре-
ализовывать проекты и программы по военно-патриотиче-
скому, гражданско-патриотическому и духовно-нравствен-
ному воспитанию молодёжи, разрабатывать и внедрять 
различные формы и методы работы с молодёжью, в том 
числе в интернете. Большое внимание будет уделено раз-
витию системы наставничества и межпоколенческого вза-
имодействия, поддержки общественных инициатив на ме-
стах на территориях муниципальных районов Ленобласти.

Под эгидой «СоНаты», получив-
шей Грант Президента РФ на разви-
тие гражданского общества, прово-
дится немало интересных, важных и 
полезных мероприятий, и в их числе 
– первая региональная олимпиада 
по английскому языку для учащихся 
4–6 классов, заключительный этап 
которой с большим успехом прошел 
на базе Ленинградского областно-
го института развития образования 
(ЛОИРО).

– Наталья Петровна, расскажите, 
как давно возникла сама идея прове-
дения такой олимпиады?

– Все началось пять лет назад 
здесь, во Всеволожском районе, с соз-
дания некоммерческой организации 
«СоНата», целью которой стало по-
вышение качества современного об-
разования – это если очень коротко. 
По сути, мы занимаемся реализацией 
социально востребованных образова-
тельных и просветительских проек-
тов и различных программ коммуни-
кативной направленности. 

В основу деятельности «Со-
наты» положен богатейший 
опыт работы по программе 
межкультурного обучения в 
системе образования Всево-
ложского района фонда «Ин-
теркультура» (AFS Россия). 

На сегодняшний день «Центр про-
ектов «СоНата» собрал уникальную 
творческую команду специалистов 
из системы дополнительного образо-
вания детей и взрослых Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга, 
ресурсного центра издательства Кем-
бриджского университета, бизнес-
партнеров «SWISSAM», «Академии 
Туризма» в Анталии, других партнер-
ских коллективов.

А первая олимпиада в рамках 
деятельности «СоНаты» прошла в  
2018-м, и с тех пор проводится ре-
гулярно. В этом году существенно 
расширилась ее география – к нам 
присоединились ещё три района Ле-
нобласти – Гатчинский, Тосненский 
и Выборгский. Таким образом меро-
приятие получило новый статус и 
вышло на региональный уровень. К 
слову, в ближайшем будущем к нам 
готовятся присоединиться ещё два 
района Ленинградской области – Со-
сновоборский и Кингисеппский.

– Сколько человек приняло уча-
стие в олимпиаде, и вообще, как всё 
проходило?

– Начну, пожалуй, с того, что реги-
ональному этапу олимпиады предше-
ствовали школьные и муниципальные, 
которые проводились в общеобразо-
вательных учреждениях. В школьных 
олимпиадах приняли участие две с 
половиной тысячи человек, в муници-
пальных – 322 человека. У нас в рай-
оне подготовка началась буквально с 
первого дня нового учебного года. И 
педагоги, и ребята очень серьезно от-
неслись к школьной олимпиаде, а на 
муниципальном этапе в ней приняли 
участие 128 человек. Во Всеволож-
ском районе олимпиада проходила на 
трех площадках – в Кудровском цен-
тре образования, Бугровской школе и 
Лицее № 1 во Всеволожске.  

Хочу особо подчеркнуть, что олим-
пиада по английскому языку у нас в 
районе проводилась при поддержке 
комитета по образованию и команды 
специалистов из районного Дворца 
детского (юношеского) творчества. 

И вот 12 марта победители му-
ниципальных этапов олимпиады 
съехались в Санкт-Петербург, в Ле-
нинградский областной институт раз-
вития образования, любезно предо-
ставивший площадку для проведения 
нашего масштабного мероприятия. 
Из четырех районов Ленобласти при-
были более 50 участников в сопрово-
ждении педагогов и родителей. Здесь 
хотелось бы выразить огромную бла-
годарность ректору ЛОИРО Ольге 
Владимировне Ковальчук, которая 
действенно поддержала нашу ини-
циативу. Кстати, и сама «СоНата» 
появилась с её, можно сказать, благо-
словления.

Также искренне благодарим Ната-
лию Николаевну Фролову, кандидата 
философских наук, доцента, препода-
вателя английского языка Лицея № 1  
г. Всеволожска, которая выступила 
координатором всего мероприятия.

На торжественной церемонии 
открытия прозвучал гимн Ленин-
градской области, со словами при-
ветствия к участникам обратилась 
председатель жюри Галина Михай-
ловна Голубенко – доцент ЛОИРО, 
кандидат педагогических наук. Надо 
отметить, что в жюри присутствовали 
педагоги из всех четырех районов-
участников, чтобы исключить любую 
предвзятость. 

Ребят ожидал яркий и насы-
щенный конкурсный день. По-
сле интерактивной переклички 
участники разошлись по раз-
личным площадкам – для од-
них был организован увлека-
тельный мастер-класс, другие 
готовились к выступлению. 

Суть задания состояла в том, что-
бы по предложенной картинке со-
ставить максимально подробный 
связный рассказ, при этом проявив 
не только знания в области англий-
ского языка, но и собственную фанта-
зию. После 15-минутной подготовки 
«олимпийцев» ожидало выступление 
перед строгим и беспристрастным 
жюри, во время которого они должны 

были продемонстрировать как   фоне-
тические и грамматические навыки, 
так и коммуникативные способности. 

После основного испытания 
ребята смотрели мультфиль-
мы на английском языке, от-
дыхали и общались. 

Было организовано питание участ-
ников и сопровождающих их взрос-
лых, а также навигация по зданию 
Института, чтобы никто не потерялся 
и не отстал от своей группы.

После подведения итогов олимпи-
ады состоялась церемония награжде-
ния девяти победителей. Призы сим-
волические – дипломы и футболки 
с логотипами Фонда президентских 
грантов, некоммерческой организа-
ции «СоНата» и самого мероприятия.

– В чем, на ваш взгляд, заключа-
ется ценность этой олимпиады для   
ребят? Ведь, в отличие от «офици-
альных», так сказать, предметных 
олимпиад, её участники не получают 
каких-либо преференций, напри-
мер, льгот при поступлении в вузы.

– Наша главная цель – стимулиро-
вать школьников на углубленное изуче-
ние английского языка, и олимпиадное 
движение здесь является действенным 
инструментом. По сути, наше меропри-
ятие – это ступень к Всероссийской 
олимпиаде школьников, олимпиадам 
и экзаменам международного уровня. 
Не секрет, что даже педагоги, препода-
ватели английского языка испытывают 
трудности в общении с носителями, пе-
ред ними возникает тот самый психоло-
гический барьер, преодолеть который 
очень трудно в отсутствие постоянной 
языковой практики. Наша олимпиада, 
а также обучающие тренинги, которые 
проводятся в рамках работы «Центра 
проектов «СоНата», помогают и детям, 
и взрослым свободнее проникать в из-
учение языка, преодолевать трудности 
общения, чувствовать удовольствие от 
процесса обучения.

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото из архива 
Натальи СОБОЛЬКОВОЙ 

Вот почему так получается – учит-учит человек иностранный язык, и в школе, и в институте, 
и на курсы всякие ходит, и запас словарный довольно приличный имеет, а разговаривать 
не может. Словно натыкается на невидимый барьер. А все потому, что нет должной практи-
ки, – в этом уверена наша сегодняшняя собеседница, кандидат педагогических наук, доцент, 
эксперт международных образовательных программ, создатель и руководитель некоммер-
ческой организации «Центр проектов «СоНата» Наталья Соболькова.   

Английский без границ

Олимпиада, а также обучающие тренинги, которые прово-
дятся в рамках работы «Центра проектов «СоНата», помо-
гают и детям, и взрослым свободнее проникать в изуче-
ние языка, преодолевать трудности общения, чувствовать 
удовольствие от процесса обучения.
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Весна уверенно вступает 
в свои права. Скоро реки, 
озёра и болота Ленинград-
ской области превратятся 
в шумные птичьи базары, 
дикие животные и земно-
водные, повинуясь инстин-
ктам, наденут «брачные» 
наряды, да и домашние жи-
вотные после зимнего зато-
чения будут стремиться вы-
рваться на свободу. А это 
значит, что для работников 
Управления ветеринарии 
Ленинградской области на-
ступает горячая пора.

Сегодня на вопросы «В.в.» отвеча-
ет начальник Государственного бюд-
жетного учреждения Ленинградской 
области «Станция по борьбе с болез-
нями животных Всеволожского райо-
на» Руслан Идиатулин.

– Руслан Идрисович, возглавля-
емое вами учреждение ведёт свою 
историю с 1912 года. И потому, ду-
маю, будет уместно привести здесь 
слова военного ветеринарного врача 
Сергея Степановича Евсеенко (1850 
– 1915): «Человеческая медицина 
сохраняет человека, ветеринарная 
медицина сберегает человечество». 
Будем сберегать человечество?

– Мы этим и занимаемся. В насто-
ящее время на территории района ра-
ботают пять ветеринарных участков: 
Куйзови, Токсово, Мурино, Дунай и, 
собственно, наша Всеволожская вете-
ринарная клиника. Функционирует 
также и региональный Центр эпизо-
отического и экологического мони-
торинга Ладожского озера. В целом 
более ста двадцати штатных сотруд-
ников, работающих в учреждении во 
Всеволожском районе, занимаются 
обеспечением здоровья животных и 
человека. Средний возраст сотруд-
ников составляет 40 лет. И мы этим 
гордимся.

– Какие задачи стоят перед вете-
ринарной службой района?

– Наша основная задача — обеспе-
чение эпизоотического благополучия 
на его территории, контроль и обе-
спечение выпуска качественной без-
опасной продукции животного про-
исхождения.

Мы проводим мероприятия, 
направленные на предупреж-
дение и профилактику особо 
опасных инфекционных болез-
ней сельхозживотных, а также 
болезней, общих для животных 
и человека. 

Это предполагает осмотры, вак-
цинацию животных, обследования 
сельхозпредприятий, контроль за за-
готовкой, хранением и реализацией 
продуктов животного происхожде-
ния.

На каждом из таких производ-
ственных объектов находятся специ-
алисты учреждения, которые кон-
тролируют качество выпускаемой 
продукции, но это не отменяет того, 
что не реже чем раз в квартал сотруд-
ники районной станции посещают 
предприятия, чтобы убедиться в ка-
честве ветнадзора.

– И всё-таки, давайте заострим 
внимание на работе в весенний пе-
риод…

– Мы основательно готовимся к 
работе в этот период. Создаются запа-
сы вакцины, проверяется оборудова-

ние, чтобы, как у нас говорят, «выйти 
в поле» во всеооружии. Также мы не-
давно получили лицензию на дезин-
фектологию, т.е. право на проведение 
дезинфекции не только на сельскохо-
зяйственных предприятиях, но и на 
предприятиях пищевой промышлен-
ности за пределами Ленинградской 
области.

– Какова эпидемиологическая 
обстановка в районе? 

– Если выразиться точнее, эпизо-
отическая обстановка в районе удов-
летворительная. Мы проводим работу 
по недопущению «заноса» инфекций, 
т.е. совершенно бесплатно осущест-
вляем исследования животных на 
лейкоз, бруцеллез, туберкулез, лоша-
дей проверяют на сап, случную бо-
лезнь, также проводится вакцинация 
животных против сибирской язвы и 
бешенства. Бесплатно проводится и 
процедура идентификации животных 
— присуждение им индивидуального 
номера, а хозяйствам, содержащим 
свиней и птиц, выдают специальные 
дезинфицирующие вещества на без-
возмездной основе с целью профи-
лактики болезней животных.

Мы проводим сходы с жителями 
садоводств, сообщаем телефоны «го-
рячей линии», выезжаем на вызовы.

– Недавно общественность вско-
лыхнули сообщения в средствах 
массовой информации о нападении 
бродячих животных на людей в раз-
ных регионах страны…

– С 2021 года полномочия по от-
лову бесхозных животных и контро-
лю переданы из системы жилищно-
коммунального хозяйства области 
Управлению ветеринарии. Прежде 
средства выделялись администраци-
ям, они заключали контракты с соот-
ветствующими организациями, те по 
заявкам выезжали в места скопления 
бездомных животных. При этом во 
всех районах области, в том числе и во 
Всеволожском, ведётся перепись та-
ких животных, создаются онлайн-кар-
ты, фиксируются случаи нападения на 
людей, проводится анализ и принима-
ются эффективные меры по предот-
вращению инцидентов, связанных с 
нападениями животных на людей. 

У нас есть соглашение с приюта-
ми для бездомных животных (их на 
территории Всеволожского района 
– семь), куда мы помещаем их после 
отлова в экстренных случаях. К сча-
стью, на территории Всеволожского 
района не зафиксированы случаи за-
ражения животных бешенством. 

Всего на данный момент в приютах 
содержится пятьсот пятьдесят собак. 
Для поддержки таких животных мы 
проводим акцию «Сытый Новый 
год», собирая средства на их прокорм, 
а также прилагаем усилия для пога-
шения затрат приютов для животных 
на коммунальные услуги.

– Известно, что сейчас проводит-
ся кампания по льготной стерилиза-
ции животных…

– В льготной стерилизации живот-
ных в рамках международной акции 
«Спей-Дей» принимают участие мно-
гие ветеринарные клиники России, в 
том числе и наша. Есть график прове-
дения этой акции с периодичностью 
четыре раза в год. В эти дни 95% специ-
алистов занимаются преимущественно 
такой работой. При этом разворачива-
ются также и передвижные пункты на 
территории Ленинградской области. 

Здесь следует отметить, что в 
рамках льготной стерилизации с 
граждан взимается только опла-
та за расходные материалы.

– Известно, что число безнадзор-
ных животных увеличивается после 
окончания дачного сезона…

– На территории Всеволожского 
района числится 964 бездомных со-
баки. Много это или мало – судите 
сами. Что касается вашего вопроса, то 
в осенний временной интервал число 
безнадзорных животных увеличива-
ется на 40 – 60%. Но мы надеемся, что 
будет отрицательная динамика роста 
численности бродячих животных 
вследствие проводимой акции по их 
стерилизации. 

Мы ведём большую разъясни-
тельную и пропагандистскую 
работу, прививая нашим граж-
данам ответственное отноше-
ние к домашним питомцам. 

К сожалению, не всякий может 
стать другом для животного. Здесь 
большую роль, безусловно, играют 
проводимые нами «Уроки доброты» 
для школьников. 

– У вас есть возможность обра-
титься к нашим гражданам…

– Любите своих питомцев и стане-
те и добрее, и чище, и жизнь на Земле 
не прекратится.

Беседовал 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО 

Ветеринарная медицина  
сберегает человечество

а  ат  «Наша основная задача — обеспече-
ние эпизоотического благополучия на территории района, 
контроль и обеспечение выпуска качественной безопас-
ной продукции животного происхождения».

КОНКУРС

«МИСС ВЕТЕРИНАРИЯ»  
УЧИТСЯ НА ПЕРВОМ КУРСЕ

Конкурс красоты «Мисс ветеринария», посвящен-
ный Международному женскому дню, состоялся на 
базе Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета ветеринарной медицины. 

Специалисты государственной ветеринарной службы 
Ленинградской области поддержали прекрасных кон-
курсанток, а также приняли активное участие в голосо-
вании за звание победительницы конкурса. Начальник 
Управления ветеринарии Леонид Кротов поздравил 
милых девушек и дам с прошедшим Международным 
женским днём, пожелал всем конкурсанткам успехов. 
В торжественной обстановке начальник управления ве-
теринарии вручил грамоты за добросовестный труд и 
большой вклад в развитие ветеринарного образования 
Санкт-Петербургского государственного университета 
ветеринарной медицины.

Данный конкурс призван показать, что ветврач мо-
жет носить не только белый халат, но выглядеть краси-
во и модно на рабочем месте. Всего состоялись четыре 
конкурсных выхода участниц: дефиле «Деловой стиль», 
«Танцевальное попурри», «Пой со мной» и «Финальное 
дефиле в исторических костюмах».

По итогам конкурса красоты звание «Мисс ветери-
нария» получила Диана Гордеева, студентка 1-го кур-
са 12-й группы факультета ветеринарной медицины.

По материалам Управления ветеринарии 
Ленинградской области

ПРИРОДА И МЫ

ВЕСНА ТОРОПИТСЯ.  
ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ

Экологи нашего региона стали замечать, что с каж-
дым годом весна приходит всё раньше, а зима ста-
новится всё короче. 

Это можно проследить даже по народным приметам. 
Первые птицы, которые весной прилетают в Ленинград-
скую область, – это грачи и скворцы. Раньше они приле-
тали в середине марта, их перелёт стаями длился до начала 
апреля. Но вот уже второй год их замечают в Ленинград-
ской области в самом начале марта. А нынче жительница 
Гатчины зафиксировала первых грачей уже 28 февраля. 

Несмотря на то что сугробы лежат до сих пор, грачи 
умеют некоторое время добывать пищу из-под снега. 
Желательно им немного помогать кормом.

В Петербурге грачей заметили тоже в первые дни 
марта. К нам в газету поступили сообщения, что их уже 
видели и во Всеволожском районе. Этот факт говорит 
о том, что климат потихоньку меняется, а птицы тонко 
чувствуют атмосферу Земли.  

К слову, по народному календарю 17 марта отмечает-
ся праздник «Герасим Грачевник». Согласно традициям 
в этот день встречают грачей, прилетевших с юга, а пра-
вославные христиане чтят память преподобного Гераси-
ма Иорданского.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из открытых источников
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43-и традиционные зимние 
соревнования по спортивно-
му ориентированию на призы 
газеты «Всеволожские вести» 
состоялись 13 марта в живо-
писной местности в четырех 
километрах от железнодо-
рожной станции Орехово. 

Состязания проводились в соот-
ветствии с планом мероприятий от-
дела физической культуры и спорта 
администрации Всеволожского райо-
на и планом работы МОО «КШСО».

200 участников от 10 до 70 лет со-
стязались в дисциплине «лыжная гон-
ка-комбинация» на дистанциях от 0,3 
до 5,4 км в зависимости от возраста.

На соревнованиях применялась 
система электронной отметки Sport 
Ident. Соревнования были организо-
ваны  Кузьмоловской школой спор-
тивного ориентирования. Главный 
судья – Александр Шеин. 

Фоторепортаж 
Александра ОЛЬХОВСКОГО

Соревновались ориентировщики

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЁТА –  
ВСЕВОЛОЖСКИЕ ЛЫЖНИКИ

6 марта в Кингисеппе прошли соревнования по 
лыжным гонкам в рамках традиционных XVIII Сель-
ских спортивных игр Ленинградской области.

Сборная команда Всеволожского района успешно 
выступила на первых соревнованиях этого сезона сель-
ских игр, заняв общекомандное 1 место!

В личном зачете среди женщин 1 место завоевала Са-
войская Ольга, 2 место – Бабаченко Вера. Среди муж-
чин бронзовым призером стал Зуев Вячеслав.

Сельские игры проходят в течение календарного 
года, в общекомандный зачет входит 11 видов спорта.

РОССИЙСКИЙ ДЕБЮТ ОЛЬГИ МИНКО

Впервые в истории паралимпийского конного спор-
та в чемпионате России по Паралимпийской выезд-
ке официально приняла участие спортсменка Все-
воложского района.
В чемпионате России, который проходил в Москов-

ской области с 28 февраля по 3 марта, приняли участие 
40 спортивных пар из 14 регионов. Ленинградскую об-
ласть представляла всеволожская спортсменка Оль-
га Минко, воспитанница конного клуба «Солнечный 
остров». Надо отметить, что Ленинградская область 
впервые была представлена на чемпионате России!

В этот раз Ольга в призовые места не попала, но 
достойно выступила на соревнованиях такого 
высокого уровня.

ПО ШАШКАМ МЫ ПЕРВЫЕ!

Спортсмены Всеволожского района приняли уча-
стие в чемпионате Ленинградской области по шаш-
кам, который проходил с 11 по 13 марта в Светогор-
ске (Выборгский район).
По результатам турнира по русским шашкам сбор-

ная команда нашего района стала победителем в обще-
командном зачёте. В личном зачёте чемпионом стал 
Мажит Саршаев,  «бронзовым» призёром – Дьяченко 
Иван.

В молниеносной игре Мажит Саршаев стал вторым 
в личном зачёте, уступив спортсмену из Волосовского 
района, Дьяченко Иван – завоевал третье место. Из 8 
районов, принявших участие в соревнованиях, Всево-
ложский район стал первым в общекомандном зачёте.

По материалам отдела физической культуры 
и спорта администрации Всеволожского района
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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

А МЫ… МЫ ГОТОВИМСЯ 
К ПУТЕШЕСТВИЯМ

В Ленинградской области имеется около 2000 ки-
лометров водных путей. И очень привлекательный 
водный туризм. 

В первый год вспышки коронавируса в этой области 
наблюдался резкий спад. Из страны ушёл иностранный 
турист, и ещё в 2019 году навигация совпала с антико-
видными ограничениями. В 2021 году, даже несмотря на 
то, что иностранцы к нам не вернулись, поток туристов 
резко увеличился и достиг 80% от допандемийного года. 
Это произошло благодаря стимулированию внутрен-
него туризма с помощью системы кэшбэков, которую 
организовало наше государство. Достаточно сказать, 
что суда одной только Ассоциации владельцев пасса-
жирских судов Санкт-Петербурга по рекам и каналам 
Санкт-Петербурга, а также по историческим местам Ле-
нинградской области в 2021 году провезли 2 миллиона 
400 тысяч туристов. 

Такие цифры прозвучали 15 марта в пресс-центре 
«Интерфакс» на онлайн-пресс-конференции, которая 
называлась «Программа развития водного транспорта 
в Ленинградской области». Руководители крупных су-
довладельческих компаний рассказали, что они уже го-
товы к весенней и летней навигации. 

На пресс-конференции говорили, что если в 2012 – 
2018 годах туристы из разных городов России предпо-
читали ехать в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть его 
дворцы и фонтаны, то в последние два года они активно 
посещают пригороды. Ленинградская область, бога-
тая историческими местами, стала для них открытием. 
Особенно большим успехом пользуются маршруты 
по нашим военно-историческим местам. Например, в 
2021 году одним из самых популярных маршрутов стал 
«Санкт-Петербург – остров Ореховый (крепость Оре-
шек) – с заходом в Музей-диораму «Прорыв». Кстати, 
многие туристические суда, идущие по этому маршруту, 
делали остановку у нас, в Дубровке. 

По-прежнему туристов интересуют путешествия 
по воде в Старую Ладогу. Они стали возможны-
ми только после того, как в Старой Ладоге по-
явился свой причал. 

Надо напомнить, что в 2017 году на Санкт-
Петербургском международном экономическом фору-
ме три региона Северо-Западного федерального окру-
га заключили договор о совместном развитии водного 
туризма за счёт строительства новых причалов. В ус-
ловиях вспышки коронавируса выполнение этого со-
глашения немного задержалось. Но уже сейчас мы мо-
жем сказать, что Ленинградская область стала ведущим 
регионом в России по строительству новых причалов. 
К уже имеющемуся в Старой Ладоге за последние годы 
добавились ещё шесть. Это – причалы для маломерных 
судов на островах Коневец, и Ореховый, в Свирьстрое, 
в Киришах, на Невском «пятачке» и в районе Дубровки.  

Кроме того, сейчас идут работы по созданию нового 
причала в Приозерске.  Ну а туристические компании 
активно рассматривают подготовку нового маршрута. 
Это будет поездка по воде в деревню Кобона, которая 
является очень интересным военно-историческим объ-
ектом. Напоминаем, что билеты на поездки по воде не 
дешёвые. Но их можно купить со скидкой онлайн, на 
интернет-сайтах судоходных компаний.

Летом этого года будет продолжен эксперимент с по-
ездкой на Валаам по железной дороге. Впервые мульти-
модальные туристические маршруты на Валаам были ор-
ганизованы в прошлом году. Суть заключается в том, что 
расписание водных судов класса «Метеор», которые ходят 
из Сортавалы на Валаам, привязали к расписанию поез-
дов, прибывающих на железнодорожную станцию Сорта-
вала. Отныне пассажир может купить единый проездной 
билет по маршруту «Москва – Валаам», «Петрозаводск – 
Валаам» и «Санкт-Петербург – Валаам» и обратно. 

Подведя итоги, скажем, что, несмотря ни на какие со-
бытия, Ленинградская область предлагает в 2022 году 
много вариантов для путешествий.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

При молодёжно-подростковом клубе «Феникс» уже 
год существует объединение мобильных волонтёров 
«Чип и Дейл»: подростки всегда готовы прийти на по-
мощь и оказаться в нужном месте в нужное время.

Руководит ими Арина Овчинникова – доброволец 
со стажем. Она успела попробовать себя и в рядах «Во-
лонтёров Победы», и в роли аниматора на детских празд-
никах. Теперь Арина делится своим опытом с начинаю-
щими волонтёрами: большинство членов объединения 
– подростки. 

За год ребята успели сделать немало. Помогают не 
только людям, но и животным. 

Регулярно собирают корм для братьев наших меньших, 
а затем передают его в приют «Всеволожский пёс». Во вре-
мя декабрьской акции им удалось собрать 30 килограм-
мов корма. Сбор проходил в микрорайоне Бернгардовка. 
Присоединиться к нему могли все желающие. Не так дав-
но подростки поздравляли прохожих с Международным 
женским днём. Ребята вручали открытки всем представи-
тельницам прекрасной половины человечества. 

Мобильные волонтёры несколько раз участвовали в 
проекте «Неделя добра». Они объединяли свои силы с 
другими волонтёрскими объединениями, а также с отде-
лом по молодёжной политике, туризму и межнациональ-
ным отношениям. 

Вместе удавалось организовать масштабные акции. 
Например, поездки в приют для животных или сбор 
новогодних подарков для тяжелобольных детей. 

Заботятся и об экологии – собирают крышки от пла-
стиковых бутылок. Большинству известно, что пластик 
разлагается очень долго. Ребята помогают ему обрести 
вторую жизнь. Они передают крышки в детский сад, где 
последним нашли применение: из них изготавливают ков-
рики для развития моторики, а также различные поделки. 

Молодёжь из объединения участвует в патриотиче-
ских акциях, районных праздниках, акциях, направлен-
ных на профилактику употребления алкоголя и нар-
котиков и, конечно, дружит и сотрудничает с другими 
волонтёрами. Ведь вместе можно сделать гораздо боль-
ше, чем поодиночке. 

Екатерина КОРОЛЕВА

Мобильным волонтёрам исполнился год 
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ДЕМОГРАФИЯ

473.5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

с о о с ий айон я я тся  
са  пн  по ис нности  

 оссийс ой д ации

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

63.588 РУБЛЕЙ

 с дн ся ная а а отная п ата  
а отни о  пн  и с дни   

п дп иятий  то 0,    о н  2020 года

ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ  
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ СОСТАВИЛ

48 114.5  МЛН РУБ.

 то   о н  2020 года

ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

530 395.4  ТЫС. РУБ.

 а  п ат с сидий  
с с о о яйст нн  п дп иятия
Увеличение объёма продукции Сельско-
го хозяйства всех категорий граждан на 
10.9%.

Всеволожский район – лучший  
по итогам работы АПК!

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ МИНУВШЕГО ГОДА –  
ОТКРЫТИЕ ВИУДУКА НА КОЛТУШСКОМ ШОССЕ!

79.2 МЕТРА 

 п отя нност  п т п о ода

ОБЩИЙ ОБЪЁМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ  
И УСЛУГ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА УВЕЛИЧИЛСЯ  
НА 17.0% И СОСТАВИЛ 

287.9 МЛРД РУБЛЕЙ

3.5 МЕТРА  
 ши ина по ос д и ния

2 МЕТРА  ши ина т от а о

13.8%   о  о   
по нинг адс ой о асти  
и то о  сто  гион

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО 
БЮДЖЕТА ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА СОСТАВИЛО 99.0%

22 175 848.3 ТЫС. РУБ.

 а ти с и пост пи о   ни  на ого  и н на ого  до од   
со ст нн  до од   10 2  1 0 т с    

о дн  пост п ния 11 8 1  т с  

РЕМОНТ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»:
 тар р р   
     от г аниц  с ан т т го   сто он  а т яг

 Проба – Лепсари – Борисова Грива 
     (от д. Лепсари до примыкания к бывшему «Северному полукольцу»)

 Колтушского шоссе 
     (от Мяглово через Разметелево в сторону Колтушей)

ВАЖНЕЙШИЙ ДЛЯ РАЙОНА ПРОЕКТ:
 реконструкция участка Колтушского шоссе 
     (от КАДа до Суоранды). Окончание работ – лето 2024 года

Всеволожский район в цифрах: 
итоги прошедшего года
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

10 
ста и астни а и д а ной 
п ог а  аго ст ойст а

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

169  ОБЪЕКТОВ

т ного нас дия па ятни о  
исто ии и т  д а ного,  

гиона ного на ния  
и я нн  аспо о н   
на т ито ии айона   ни   

 атс и  оинс и  а о он ний

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2051 НОВОЕ МЕСТО

было создано в системе школьного 
образования. 

Было открыто 3 новых школы:
на 1100 мест в Кудрово;
на 825 мест в Сертолово;
на 126 мест во Всеволожске.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1295 НОВЫХ МЕСТ

было создано в системе дошкольного 
образования. 

Было открыто 7 новых объектов:
на 270 мест в п. Бугры;
на 190 мест в г. Кудрово;
на 295 мест в г. Кудрово;
на 200 мест в г. Кудрово;
на 100 мест в г. Мурино; 
на 80 мест в п. Бугры.

СФЕРУ КУЛЬТУРЫ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА СОСТАВЛЯЮТ: 

25 р  т р  т а  
        д ний т  и  о осо нн  под а д ний

29 р    т   
       ая  с о о с ая пос н с ая и иот а

6 р  т  ра а  т  
    д тс и  ш о  ис сст

ВСЕВОЛОЖСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА

ОСНОВНАЯ СТАТЬЯ РАСХОДОВ ОБРАЗОВАНИЕ –  

12 665 226.4 ТЫС. РУБЛЕЙ

ист а о а о ания п дста на 0 иди с и и ица и,  
под до ст нн и о ит т  по о а о ани , ото   

аспо ага тся   отд но стоя и  дания  и по ния

МОЛОДЁЖНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 МАУ «Молодежный центр «Альфа», 
     в составе которого молодежно-подростковые клубы: 
     «А-80», «Пульс», «Патриот-Альфа», «Феникс», «Энергия», 
     «Планета» (Дубровское гп), «Воздух» (Морозовское гп), 
     «Сириус» (город Сертолово), «Ноосфера» (Щегловское сп);

 МКУ «Молодежный центр» (Новодевяткинское сп);

 Кворинг-центр «Место» (Колтушское сп);

 Молодежное пространство «Фишка» (Агалатовское сп);

 Молодежное пространство «Янино» (Заневское гп).

ПОСЕЛЕНИЙ 
РАЙОНА

 2021 

5 аст о  спо та оссии

97 кандидатов в мастера спорта

166 спо тс но  по и и  
            спо ти н й а яд

5 ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

с о о с о , о о с о , 
Сертоловское, Морозовское  
и Колтушское
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ДУЭТЫ И СОЛО В ЧЕСТЬ ВЕСНЫ
В наше тревожное время, когда информационное 
пространство переполнено новостями о никак не 
желающей уходить в прошлое пандемии и о со-
бытиях на Украине, напоминающих сводки Сов- 
информбюро времён Великой Отечественной 
войны, так хочется выйти на улицу в солнечный 
день, увидеть оплывающие, как сальные свечи, 
сугробы и услышать всепобеждающие музыкаль-
ные аккорды. 

И такую радость накануне празднования Междуна-
родного женского дня подарили жителям нашего города 
учащиеся Хорового училища им. М.И. Глинки Алек-
сандр Картинцев, Никита Михайлов, Иван и Сергей 
Лисановы и Александр Журавский, приехавшие вместе 
с преподавателем Анной Шпагиной для участия в кон-
церте «Дуэты и соло для весны и фортепиано» в Рус-
скую классическую школу «Рутения».

Хоровое училище имени М.И. Глинки при Госу-
дарственной академической капелле Санкт-
Петербурга — старейшее профессиональное му-
зыкальное учебное заведение.

Его прародителями были малолетние певчие в составе 
основанного в XV в. Хора Государевых певчих дьяков в Мо-
скве. В XIX в. при Капелле открыты регентские (дирижёр-
ские) и инструментальные классы, в 1946 ставшие Хоровым 
училищем. В 1920 в хор Капеллы, изначально состоявший 
из мужчин и мальчиков, введены женские голоса. В 1944-м 
часть эвакуированных на время блокады Ленинграда вос-
питанников Капеллы переехала в Москву, где на их осно-
ве создано Московское хоровое училище (ныне Академия 
хорового искусства имени Попова). В 1954 году Капелле и 
Хоровому училищу присвоено имя М. И. Глинки. 

Более полутора часов в каминном зале Русской клас-
сической школы «Рутения» звучали произведения В. 
Глюка, Д. Россини, Р. Шумана, А. Гурилёва, Ч. Биксио, 
К. Гуаставино, Д. Кабалевского, В. Цытовича, А. Пахму-
товой и С. Смольянинова.

ПОЙ, ГИТАРНАЯ СТРУНА!
Во  Всеволожской детской школе искусств им. М.И. 
Глинки 6 марта прошёл конкурс гитаристов «Поющие 
струны» среди школ искусств Всеволожского района. 

Участники состязались в номинациях «Солисты» и 
«Ансамбли», исполняя по два разнохарактерных произве-
дения. Более тридцати детей представляли четыре школы 
Всеволожского района: ДШИ им. М. И. Глинки г. Все-
воложск, Колтушскую школу искусств, Сертоловскую 
ДШИ, ДШИ Всеволожского района – пос. им. Морозова. 

Исполнительское мастерство оценивали: предсе-
датель жюри – преподаватель Санкт-Петербургского 
музыкального училища им М. П. Мусоргского Дми-
трий Трофимов, члены жюри: заведующая отделением 
классической гитары школы искусств им. М. И. Глинки 
– Вера Смирнова, преподаватель Сертоловской ДШИ 
Николай Дёмин и преподаватель ДШИ Всеволожско-
го района пос. им. Морозова Дмитрий Харитонов. Игра 
учеников оценивалась по 10-бальной системе, при этом 
внимание обращали на музыкальность, выразитель-
ность, техничность исполнения, умение представить 
пьесу современного автора. 

Первые места присуждались не во всех возрастных 
группах. В возрастной категории 7–8 лет Диплом 1 сте-
пени получил Глеб Мещереков (ДШИ им. М.И. Глин-
ки), в возрастной категории 9–10 лет Диплом 1 степени 
– у Софии Приходько (Колтушская школа искусств).

В Культурно-досуговом 
центре «Южный» 10 марта 
состоялся муниципальный 
этап XI Всероссийского кон-
курса юных чтецов «Живая 
классика», учреждённый 
организационно-массовым 
отделом Дворца детского 
(юношеского) творчества 
Всеволожского района 
(ДДЮТ).

С приветственным словом к со-
бравшимся в зале 59 участникам из 
24 образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного обра-
зования обратилась заместитель ди-
ректора ДДЮТ по воспитательной 
работе Татьяна Львовна Саевич, кото-
рая представила председателя жюри 
конкурса – режиссёра, начальника 
отдела художественного творчества 
Кронштадтского Дворца культуры – 
Алексея Владимировича Чагинского 
и его коллег. 

Два года «Живая классика» су-
ществовала в режиме онлайн. 

За это время конкурс отметил в 
прошлом году десятилетний юбилей 
и продолжал (пусть и на «удалёнке») 
открывать новые таланты среди рос-
сийских школьников. 

И вот этом году – новая встреча, на 
ней в рамках муниципального этапа 
определят лучших чтецтов района, 

которые будут представлять его в ре-
гиональном этапе 19 марта в Центре 
«Интеллект». Победители региональ-
ного этапа станут участниками Все-
российского финала.

Но вернёмся в зал, где после всех 
треволнений были названы победи-
тели:

I место – Цветков Матвей Алек-
сандрович, «Гимназия» г. Сертолово; 

II место – Каримов Гуфронджон 
Гуломжонович, «Центр образования» 
п. Рахья; 

III место – Мельников Василий 
Игоревич, Средняя общеобразова-
тельная школа № 4, г. Всеволожск.

Победителям Дворец детского 
(юношеского) творчества вручил по-
дарочные сертификаты от партнёров 
«Живая классика Литрес». 

Фото Светланы УСИК

«Живая классика» во Всеволожске

В концертном зале Всеволожской детской школы ис-
кусств им. М.И. Глинки 10 марта состоялась встреча 
будущих выпускников отделения изобразительного 
искусства с представителями Санкт-Петербургского 
государственного университета промышленных тех-
нологий и дизайна: Юлией Сергеевной Наумовой 
– заместителем начальника ИАО СПО и Марией Ев-
геньевной Перовской – специалистом приемной ко-
миссии. 

Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна – крупнейшее учеб-
ное заведение художественно-технологического профиля, 
в состав которого входят 2 высшие школы, 18 институтов 
и 2 колледжа, 8 школ (малых факультетов). 

В университете обучаются 18 600 студентов по 225 
образовательным программам в 11 крупных корпусах в 
историческом центре Санкт-Петербурга, имеется 6 обще-
житий. 

На встрече обучающимся показали видеоролик об уни-
верситете, презентацию образовательных программ, отве-
тили на все интересующие ребят вопросы. С администра-
цией школы заключен договор о сотрудничестве.

 

Выпускников пригласил петербургский вуз

Материалы подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО
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КОРОНУ – КОРОЛЕВЕ!
В прошлую субботу во Всеволожском центре куль-
туры и досуга прошёл первый городской конкурс 
«Королева серебряного возраста». Обладательни-
цей главного приза – короны – и победительницей 
творческого состязания стала главный бухгалтер, 
пенсионерка Юлия Юрьевна Лавринович.

За последние годы различные конкурсы красоты ста-
ли уже привычными. Но этот прошел особенно трога-
тельно, ведь в нем принимали участие женщины от 55 
лет. На занятиях дам учили не только красиво ходить, 
но и мыслить позитивно, улыбаться, получать удоволь-
ствие. Начался праздник с творческой самопрезента-
ции: «Видео-визитки». Дамы рассказывали о собствен-
ных увлечениях и занятиях. Затем прекрасные леди 
демонстрировали свои способности, угадывали цитаты 
из кинофильмов, показывали творческие номера, а так-
же дефилировали в народных костюмах.

– Такие мероприятия нужны, – считает председатель 
жюри Наталья Краскова. – Идея возникла из конкур-
са «Всеволожская юная красавица». В нем участвовали 
девочки 9 – 10 лет. Тогда представительницы третьего 
возраста выразили пожелания организовать похожее 
мероприятие. 

Хочется ометить, что наши женщины всегда кра-
сивы, творчески одарены. Все сегодняшние пре-
тендентки на корону элегантны и прекрасны.

 – Из нашего народного ансамбля русской песни 
«Крупеничка» в конкурсе принимали участие четыре 
человека, – рассказала корреспонденту «Всеволожских 
вестей» обладательница титула королевы. – Об этом 
удивительном мероприятии нам сообщила руководи-
тель коллектива Галина Борисовна Юрова. Сначала мы 
все подошли к этой идее с некоторой долей иронии. По-
том подумали и решили: почему бы не принять участие? 
На репетициях познакомилась с другими претендентка-
ми. Все оказались очень доброжелательными. Никто ни 
на кого зуб не точил. Все так подружились, что расста-
ваться не хочется! Что касается победы, для меня она 
стала неожиданной. Была очень удивлена. Ведь по про-
межуточным итогам я даже не была среди претенденток 
на первое место. Когда надевали корону, думала о сыне, 
о том, что он будет рад моей победе.

– О конкурсе узнала из группы «Всеволожские ве-
сти» в социальной сети ВКонтакте, – говорит Светлана 
Герасимова. Играя в спектаклях студенческого театра, 
она не раз выходила на сцену с Андреем Толубеевым, 
Ивановм Краско, Борисом Смолкиным и другими зна-
менитостями. – Поняла, что подхожу по возрасту. Не 
думаю, что жизнь только в 40 лет начинается, она и в 
60+ не заканчивается. Принять участие меня мотивиро-
вали национальные традиции. У меня мама из Архан-
гельска, и так уж сложилось, что мне не приходилось 
никогда рассказывать о том, как я люблю Север и на-
селяющие его народности. Мне очень близки поморы. 
И когда предложили дефиле костюмов, я не долго ду-
мала. Выбрала поморский повойник. Было интересно. Я 
люблю быть первопроходцем. Думаю, что в следующем 
году конкурс будет масштабнее.

 – Впервые в жизни присутствую на таком удиви-
тельном празднике, – отметил заслуженный артист 
России, актёр Государственного драматического театра 
«На Литейном» Сергей Заморев. – Сегодня я заметил, 
что женщина вернулась к своей главной ипостаси – она 
прекрасна. 

Безусловно, все 10 претенденток – состоявшиеся во 
всех смыслах женщины – жены, мамы, преуспевающие 
в карьере специалисты. Но за кулисами перед выходом 
в зал волновались словно девчонки. И неудивительно, 
для многих подобный конкурс – первый опыт. А в зале 
за них переживали мужья, дети, родственники, друзья и 
коллеги. Для них без всяких смотрин их мамы и жены – 
самые очаровательные и привлекательные.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

В этом году Межмуници-
пальный фестиваль куль-
турных инициатив «Вдох-
новение» проводится во 
Всеволожском районе в 13-й 
раз. Это традиционный еже-
годный фестиваль. Каждый 
раз его программа меняется 
в зависимости от того, какой 
Год объявлен в стране и в 
Ленинградской области. Фе-
стиваль «Вдохновение» 2022 
года посвящён Году культур-
ного наследия народов Рос-
сии и Году «Команда 47».
Соответственно, одним из главных 

событий фестиваля этого года стал 
Всеволожский районный конкурс 
самодеятельных театральных коллек-
тивов «Арлекино». Он проводится в 
нашей районе в третий раз и быстро 
набирает обороты. 

В первый раз «Арлекино» со-
стоялся в 2012 году. Уже на 
втором конкурсе – в 2018 году 
– желающих выступить ока-
залось столько, что пришлось 
предоставить им две сцениче-
ские площадки. 

То же самое произошло и сейчас. 
Спектакли шли на двух сценических 
площадках. Заявки подали 14 коллек-
тивов из Всеволожска и Кудрово, Кол-
тушей и Янино, Лесколово и Нового 
Девяткино, Щеглово и посёлка имени 
Морозова. Кстати сказать, во Всево-
ложском районе театральных коллек-
тивов гораздо больше, просто не все ещё 
решаются выходить на конкурс. Можно 
сказать, у нас – театральный район.

Открытие Всеволожского район-
ного конкурса самодеятельных теа-
тральных коллективов состоялось 12 
марта в Культурно-досуговом центре 
«Южный». На церемонии открытия 
выступили почётные гости – профес-
сиональные актёры из «Театра имени 
Которого Нельзя Называть». Этот те-
атр находится в Санкт-Петербурге и 
является лауреатом всероссийских и 
международных конкурсов. Его актёры 
показали нам пантомиму «Театральная 
история», которая посвящена главным 
периодам развития мирового театра. 
Затем актер театра и кино Кирилл 
Гусев исполнил литературно-художе-
ственную композицию «Арлекин». 

В первый же день в микрорайо-
не Южный было показано несколько 
конкурсных спектаклей. Их оценива-
ло компетентное жюри. Достаточно 

сказать, что председателем жюри стал 
режиссёр, педагог и актёр «Театра на 
Литейном» С.Е. Соболев. В состав 
жюри вошли: актёр Театра-фестиваля 
«Балтийский дом», постановщик сце-
нического фехтования, преподаватель 
актёрского мастерства и сценическо-
го движения К.В. Гусев; актриса му-
зыкального театра, лауреат конкурса 
«Поющая маска», лауреат и дипломант 
международных вокальных и театраль-
ных конкурсов в Чехии и во Франции 
В.О. Барканова; режиссёр-постанов-
щик, руководитель Выборгского дра-
матического народного театра А.С. Ко-
стёнков. Всеволожский район в этом 
жюри представляла начальник отдела 
культуры Д.А. Воробьева. 

На второй день, 13 марта, конкурс-
ные выступления перед жюри и зрите-
лями продолжились во Всеволожском 

центре культуры и досуга. Причём 
участвовали самые разные коллек-
тивы. Это были как уже получившие 
признание (Образцовый детский кол-
лектив Театральная студия «Люди и 
куклы», Образцовый детский музы-
кальный театр «Премьера», Всево-
ложский народный драматический 
театр), так и представители молодых 
театральных студий. Согласитесь, 
вступать в творческое соревнование 
им было трудно, но все они выглядели 
достойно. Однако ещё некоторое вре-
мя выступавшие будут находиться в 
нетерпеливом ожидании. 

Интрига заключается в том, 
что награждать победителей 
будут во время празднования 
Всемирного Дня театра. 

Хотя есть шанс, что многие участ-
ники конкурса уйдут с наградами. 
Потому что «Арлекино» предлага-
ет не традиционное первое, второе 
и третье места, а 12 номинаций и 5 
специальных призов. Номинации – 
как на международном «Оскаре». У 
нас тоже будут отмечены «лучшая 
мужская роль» и «лучшая женская 
роль», «лучший актёр второго пла-
на» и «лучший актёрский ансамбль», 
«лучшая режиссура», «лучшее музы-
кальное оформление», «самый юный 
участник конкурса» и так далее. 

Остаётся добавить, что учредителем 
этого удивительного мероприятия яв-
ляется администрация Всеволожского 
района. Организатором выступил кол-
лектив Культурно-досугового центра 
«Южный» при содействии Всеволож-
ского центра культуры и досуга. Общее 
руководство фестивалем культурных 
инициатив «Вдохновение» осущест-
вляет районный отдел культуры. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Светланы УСИК

Ах, «Арлекино», «Арлекино»!

На церемонии открытия выступили почётные гости – про-
фессиональные актёры из «Театра имени Которого Нель-
зя Называть»
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Всеволожские вестиПРОГРАММА ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 21 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:00, 
03:05 Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Янычар" 16+
22:55 "Большая игра" 16+
23:55 Д/ф "Большая игра" 18+

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

НТВ 
05:35 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Порт" 16+
23:40 Т/с "Пёс" 16+
03:35 Т/с "Береговая охрана" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 04:25 
Новости
06:05, 19:15, 21:45 Все на Матч! 
12+
09:05, 12:35 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Смешанные единоборства. 
One FC. Адриано Мораэш против 
Деметриуса Джонсона 16+
10:30, 04:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
0+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:55 "Главная дорога" 16+
13:55, 14:55 Х/ф "Большой босс" 
16+
16:05, 05:20 "Громко" 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток" "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Трактор" (Челя-
бинск) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад" 0+
22:30 "Тотальный футбол" 12+
23:00 Х/ф "Гонка" 16+
01:20 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее 16+
02:00 "Человек из футбола" 12+
02:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+
03:55 "Наши иностранцы" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры
06:35 "Пешком..." Москва компо-
зиторская
07:05 "Невский ковчег. Теория не-
возможного. Августин Бетанкур"
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф "Солнце - 
ад на небесах"
08:35, 18:20 "Первые открытки в 
России"
08:55, 16:35 Х/ф "Варькина земля"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:10 ХХ век. "Нина Са-
зонова... Судьбы моей простое 
полотно..."
12:20 "Кинескоп"
13:05 Д/ф "Владикавказ. Дом для 
Сонечки"
13:35 Линия жизни. Аристарх 
Ливанов
14:30 "Школа будущего. Мир без 
учителя?"
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:20 Цвет времени. Эдуард Мане 
"Бар в Фоли-Бержер"
17:35, 02:05 Лоренц Настурика-
Гершовичи и Камерный оркестр 
Мюнхенской филармонии
19:45 "Главная роль"
20:05 "Семинар. Роман Бузунов. 
Как побороть бессонницу ограни-
чением сна?"
20:50 Д/ф "Женщина, которая 
строила города" Людмила Куса-
кова"
21:40 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
22:25 Т/с "Березка"
23:20 "Дом архитектора. Дом 

архитектурных ценностей"
02:50 Цвет времени. Клод Моне

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/ц "Предсказания: 2022" 
16+
06:50, 06:05 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:55 "Давай разведёмся!" 16+
09:55 "Тест на отцовство" 16+
12:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15 Д/с "Порча" 16+
13:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:20 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55 Х/ф "Радуга в небе" 16+
19:00 Х/ф "Аквамарин" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01:00 Д/с "Эффект Матроны" 16+

ВТОРНИК, 
22 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:00, 
03:05 Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Янычар" 16+
22:55 "Большая игра" 16+
23:55 Д/ф "Большая игра" 18+

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

НТВ 
04:55 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Порт" 16+
23:40 Т/с "Пёс" 16+
03:25 Т/с "Береговая охрана" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 04:25 
Новости
06:05, 21:45, 00:00 Все на Матч! 
12+
09:05, 12:35 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Х/ф "Большой босс" 16+
11:30, 00:40 "Есть тема!" 12+
12:55 "Главная дорога" 16+
13:55, 14:55 Х/ф "Максимальный 
срок" 16+
16:00 Х/ф "Последний самурай" 
16+
19:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад" "Спартак" 
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург) 
0+
22:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Маккаби" (Израиль) - 
"Милан" (Италия) 0+
01:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее 16+
02:00 "Голевая неделя" 0+
02:25 Д/ф "Оседлай свою мечту" 
12+
03:55 "Правила игры" 12+
04:30 Д/ф "Мэнни" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры
06:35 "Пешком..." Москва право-
славная
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф "Гибель 
Венеры"
08:35, 17:20 "Спорт на открытках 
ХХ века"
08:55, 16:30 Х/ф "Варькина земля"
09:45 М/ф "Либретто. Коппелия"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:10 ХХ век. "Композитор 
Родион Щедрин"
12:05 Дороги старых мастеров. 
"Лоскутный театр"
12:15, 22:25 Т/с "Березка"
13:05 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния"
13:35 Д/ф "Женщина, которая 
строила города" Людмила Куса-
кова"
14:30 "Школа будущего. Школа 
идёт к вам"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с "Рассекреченная 
история"

15:50 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
17:35, 01:55 Парад виолончели-
стов
19:45 "Главная роль"
20:05 "Семинар. Виктор Солкин. 
Каким был бы XXI век, если бы не 
было Древнего Египта"
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 "Искусственный отбор"
21:40 "Белая студия"
23:20 "Дом архитектора. Дом на-
следников авангарда"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:05 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09:00 "Давай разведёмся!" 16+
10:00 "Тест на отцовство" 16+
12:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20 Д/с "Порча" 16+
13:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:25 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "Референт" 16+
19:00 Т/с "Отпуск в сосновом 
лесу" 16+
23:10 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01:05 Д/с "Эффект Матроны" 16+

СРЕДА, 
23 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:00, 
03:05 Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Янычар" 16+
22:55 "Большая игра" 16+
23:55 Д/ф "Большая игра" 18+

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

НТВ 
04:55 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Порт" 16+
23:40 Т/с "Пёс" 16+
03:30 Т/с "Береговая охрана" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 04:25 
Новости
06:05, 16:10, 19:15, 21:45, 01:00 
Все на Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Х/ф "Максимальный срок" 
16+
11:30, 01:40 "Есть тема!" 12+
12:55 "Главная дорога" 16+
14:00, 14:55 Х/ф "Последний из 
лучших" 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток" "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Трактор" (Челя-
бинск) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад" 0+
22:20 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Тома Аспинэлла 16+
22:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Монако" (Франция) - 
"Олимпиакос" (Греция) 0+
02:00 "Третий тайм" 12+
02:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Автодор" (Саратов) - "ПАРМА" 
(Пермский край) 0+
03:55 "Голевая неделя. РФ" 0+
04:30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии "Суперлига Paribet" Женщины. 
"Динамо" (Москва) - "Локомотив" 
0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры
06:35 "Пешком..." Москва ар-деко
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф "Жизнь, 
пришедшая из космоса"
08:35, 18:20 "Театр и кино на от-
крытках Серебряного века"
08:55, 16:35 Х/ф "Варькина земля"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:10 ХХ век. "Жили-были. 

Рассказывает Виктор Шкловский"
12:15, 22:25 Т/с "Березка"
13:05 "Искусственный отбор"
13:45 Д/ф "Алексей Попов. Тра-
гедия в трех актах с прологом и 
эпилогом"
14:30 "Школа будущего. Большая 
перемена"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:35, 02:10 Максим Венгеров и 
Ваг Папян
19:45 "Главная роль"
20:05 "Семинар. Егор Москвитин. 
Зрители на карантине. Постковид-
ный синдром"
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 "Абсолютный слух"
21:40 Власть факта. "Древнее-
гипетская цивилизация: секреты 
устойчивости"
23:20 "Дом архитектора. Дом 
любителей модернизма"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:55 "Давай разведёмся!" 16+
09:55 "Тест на отцовство" 16+
12:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15 Д/с "Порча" 16+
13:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:20 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55 Х/ф "Аквамарин" 16+
19:00 Х/ф "Любовь без права 
передачи" 16+
23:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01:10 Д/с "Эффект Матроны" 16+
06:10 "Пять ужинов" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
24 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:00, 
03:05 Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Янычар" 16+
22:55 "Большая игра" 16+
23:55 Д/ф "Большая игра" 18+

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

НТВ 
04:55 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" 16+
11:00 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Порт" 16+
23:40 "ЧП. Расследование" 16+
00:20 "Поздняков" 16+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 
12+
01:30 Т/с "Пёс" 16+
03:20 Т/с "Береговая охрана" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 04:25 
Новости
06:05, 18:30, 21:45, 00:45 Все на 
Матч! 12+
09:05, 12:35 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Х/ф "Последний из лучших" 
16+
11:30, 01:40 "Есть тема!" 12+
12:55 "Главная дорога" 16+
14:00, 14:55 Х/ф "Красный пояс" 
16+
16:05 Х/ф "Гонка" 16+
19:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток" "Авангард" 
(Омск) - "Металлург" (Магнито-
горск) 0+
22:40 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. 1/2 
финала. Португалия - Турция 0+
02:00 "Наши иностранцы" 12+
02:25 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. Брази-
лия - Чили 0+
04:30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии "Суперлига Paribet" Мужчины. 
"Динамо" (Москва) - "Белогорье" 
(Белгород) 0+

От всей души выражаем благодарность Татьяне Васи-
льевне ПАВЛОВОЙ и Олегу Николаевичу ШУТОВУ за 
чуткое внимание и помощь пожилым людям и инвали-
дам. Спасибо за поздравление женщин с 8 Марта.

Вы заслужили любовь и уважение,
Пускай на всё хватает бодрости и сил,
И пусть здоровье будет безупречным,
Чтобы каждый день у вас счастливым был.
Пусть ангел-хранитель вас охраняет,
По жизни ведёт, направляя крылом,
От бед и несчастий вас защищает,
Радостным светом наполняет ваш дом.
Храни вас Господь!

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, Галину Андреев-
ну НИКИТИНУ; с 60-летием – Людмилу Петровну ША-
МАКИНУ.

Мы вам желаем здоровья и силы,
Чтоб всё, что хотите, всегда у вас было.
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба вам дарила всегда без помех!

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

Совет ветеранов микрорайона Котово Поле поздрав-
ляет с юбилеем, 95-летием, Ивана Гавриловича БЕРЕЗ-
НИЦКОГО; с 85-летием – Евгению Ивановну БЕЛОВУ; 
с 75-летием – Виктора Ивановича КОЗЫРЯ; с 65-летием 
– Наталью Петровну АЛЕКСЕЕВУ.

Дорогие наши юбиляры! От всей души и от всего серд-
ца поздравляем вас с знаменательной датой в вашей жиз-
ни!

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

Поздравляем с юбилеем, 70-летием, Полину Павловну 
РОЗИНУ.

И снова – юбилей, и семьдесят уже.
И это значимая в жизни дата.
Так будьте ж молоды всегда в душе,
А все плохое пусть исчезнет безвозвратно.
Пусть сердце наполняется теплом
Родных и близких, преданных друзей.
Пускай здоровьем, радостью, добром
Судьба одарит вас на много-много дней!

М.А. Чурина, председатель Совета ветеранов ВАТ 
(Всеволожский агропромышленный техникум)
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РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры
06:35 "Пешком..." Москва Годунова
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф "Жизнь, 
пришедшая из космоса"
08:35, 18:20 "Портрет эпохи. 
Истории, рассказанные фотоот-
крыткой"
08:55, 16:35 Х/ф "Варькина земля"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:10 ХХ век. "Творческий 
вечер Николая Доризо"
12:15, 22:25 Т/с "Березка"
13:10 "Абсолютный слух"
13:50 Острова. Лидия Чуковская
14:30 "Школа будущего. Школа 
без звонка"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 "Северная роспись"
15:45 "2 Верник 2"
17:35, 02:10 Алиса Вайлерштайн, 
Пааво Ярви и Оркестр де Пари
19:45 "Главная роль"
20:05 "Открытая книга"
20:30 Цвет времени. Павел 
Федотов
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Д/ф "Калина красная" Слиш-
ком русское кино"
21:40 "Энигма. И-Пинь Янг"
23:20 "Дом архитектора. Дом 
нового в старом"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:50 "Давай разведёмся!" 16+
09:50 "Тест на отцовство" 16+
12:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:10 Д/с "Порча" 16+
13:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:15 Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 Т/с "Отпуск в сосновом 
лесу" 16+
19:00 Х/ф "Только по любви" 16+
23:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01:10 Д/с "Эффект Матроны" 16+
04:35 Д/с "Чудеса" 16+

ПЯТНИЦА, 
25 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25, 12:15, 15:15, 18:20, 01:05 
Информационный канал 16+
21:00 Время
22:00 "Голос. Дети" 0+
23:35 "Горячий лед". Тинькофф 
Кубок Первого канала по фигур-
ному катанию с участием лучших 
фигуристов мира 0+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
00:00 Х/ф "Человеческий фактор" 
12+
03:20 Х/ф "Лесное озеро" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25 Д/с "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" 6+
09:25, 10:35 Т/с "Морские дьяво-
лы" 16+
11:00 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 "Следствие вели..." 16+
21:00 "Страна талантов" 12+
23:40 "Своя правда" 16+
01:30 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
01:55 "Квартирный вопрос" 0+
02:50 Т/с "Береговая охрана" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 04:25 
Новости
06:05, 19:15, 23:30 Все на Матч! 
12+
09:05, 12:35 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Х/ф "Красный пояс" 16+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:55 "Главная дорога" 16+
14:00, 14:55 Х/ф "Ж.К.В.Д." 16+
16:10 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. Обзор 
0+
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток" "Трактор" 
(Челябинск) - "Салават Юлаев" 
(Уфа) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции "Запад" 0+
21:45 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Юсуп Шуаев 
против Григория Пономарева 16+
00:15 "Точная ставка" 16+
00:35 Д/ф "Дом камней" 12+
01:10 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" 12+
02:00 "РецепТура" 0+
02:25 Футбол. "Чемпионат мира-
2022". Отборочный турнир. Арген-
тина - Венесуэла 0+
04:30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии "Суперлига Paribet" Женщины. 
"Динамо" (Москва) - "Енисей" 
(Красноярск) 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:10 Новости 
культуры
06:35 "Пешком..." Москва дер-
жавная
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Да, скифы - мы!"
08:25 "Православная открытка 
Российской империи"
08:45 Х/ф "Поживем-увидим"
10:20 Х/ф "Песнь о счастьи"
11:55 М/ф "Либретто" К.-М.фон 
Вебер "Видение розы"
12:15 Т/с "Березка"
13:05 "Открытая книга"
13:35 Юбилей Елены Козельковой. 
Эпизоды
14:15 Власть факта. "Древнее-
гипетская цивилизация: секреты 
устойчивости"
15:05 Письма из провинции. 
Казань
15:35 "Энигма. И-Пинь Янг"
16:20 Д/ф "Картины жизни Игоря 
Грабаря"
17:05 Д/ф "Плавск. Дворец для 
любимой"
17:35, 01:05 Юрий Темирканов и 
Заслуженный коллектив России 
Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской фи-
лармонии им. Д.Д. Шостаковича
19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Линия жизни. Нина Мозер
20:45 Х/ф "Крепостная актриса"
22:20 "2 Верник 2"
23:30 Х/ф "Хава, Мариам, Аиша"
02:30 М/ф для взрослых "Рыцар-
ский роман", "В мире басен"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:40 "Давай разведёмся!" 16+
09:40 "Тест на отцовство" 16+
11:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:00 Д/с "Порча" 16+
13:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:05 Д/с "Верну любимого" 16+
14:40 Х/ф "Любовь без права 
передачи" 16+
19:00 Х/ф "Птица в клетке" 16+
23:05 "Про здоровье" 16+
23:20 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01:20, 05:50 Д/с "Чудеса" 16+
05:30 "Пять ужинов" 16+

СУББОТА, 
26 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, 00:45 Информационный 
канал 16+
12:15 "Чемпионат России по 
лыжным гонкам-2022". Мужчины / 
Женщины. Спринт 0+
13:30 Т/с "Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова" 16+
17:45 "Горячий лед". Тинькофф 
Кубок Первого канала по фигур-
ному катанию с участием лучших 
фигуристов мира 0+
21:00 Время
22:00 Х/ф "Экипаж" 12+
02:30 "Наедине со всеми" 16+
04:05 Д/с "Россия от края до края" 
12+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00, 21:05 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00, 15:00 Х/ф "Утомлённые 
солнцем 2. Предстояние" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:20 Х/ф "Несчастный случай" 
12+
01:25 Х/ф "Выбор" 16+

НТВ 
05:05 "ЧП. Расследование" 16+
05:30 Х/ф "Дальнобойщик" 16+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+

12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие вели..." 
16+
19:00 "Центральное телевидение" 
16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:25 "Международная пилорама" 
16+
00:20 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" 16+
01:40 "Дачный ответ" 0+
02:30 Т/с "Береговая охрана" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против Хосе 
Луиса Кастильо 16+
06:25 Смешанные единоборства. 
Open FC. Руслан Проводников 
против Али Багаутинова 16+
07:00, 09:20 Новости
07:05, 17:15, 19:45, 23:30 Все на 
Матч! 12+
09:25 М/ф "Маша и Медведь" 0+
09:55 Х/ф "Ж.К.В.Д." 16+
11:55 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон 
против Родтанга Джитмуангнона. 
Анджела Ли против Стэмп Фэйр-
текс 16+
14:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток" "Метал-
лург" (Магнитогорск) - "Авангард" 
(Омск) 0+
17:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад" СКА (Санкт-
Петербург) - "Спартак" (Москва) 
0+
20:30 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон про-
тив Родтанга Джитмуангнона 16+
21:00 Смешанные единоборства. 
АСА. Абубакар Вагаев против 
Устармагомеда Гаджидаудова. 
Магомед Бибулатов против Олега 
Борисова 16+
00:20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии "Суперлига Paribet" Мужчины. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - АСК 
(Нижний Новгород) 0+
02:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против Криса 
Дакас 16+
05:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала 0+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Крокодил Гена", "Чебу-
рашка". "Шапокляк", "Чебурашка 
идет в школу"
08:15 Х/ф "Крепостная актриса"
09:50 Острова. Евгений Леонов
10:30 "Дагестан. От Дербента до 
Шалбуздага"
11:10 Х/ф "Станционный смотри-
тель"
12:15 Д/ф "Узбекистан. Место под 
солнцем"
12:45, 00:55 Д/с "Брачные игры"
13:40 "Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век"
14:35 Х/ф "Опасный возраст"
16:05 Д/ф "Объяснение в любви"
16:45 "Песня не прощается... 
1976-1977"
18:10 Д/ф "Калина красная. Слиш-
ком русское кино"
18:50 Д/с "Энциклопедия загадок. 
Карельские бесы"
19:20 Х/ф "Чисто английское 
убийство"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Лили Марлен"
01:45 Искатели. "В поисках под-
земного города"
02:30 М/ф для взрослых "Велико-
лепный Гоша", "По собственному 
желанию", "Кострома"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/с "Чудеса" 16+
06:40 Х/ф "На краю любви" 16+
10:30, 03:25 Т/с "С волками 
жить..." 16+
18:45, 23:25 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:40 Х/ф "Письмо надежды" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:35, 06:10 Т/с "Хиромант" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
08:20 "Часовой" 12+
08:50 "Здоровье" 16+
10:15, 00:55 Информационный 
канал 16+
11:10 "Чемпионат России по 
лыжным гонкам-2022". Женщины. 
Скиатлон 0+
12:15 "Чемпионат России по 
лыжным гонкам-2022". Мужчины. 
Скиатлон 0+
13:45 Т/с "Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова" 16+
17:15 "Горячий лед". Тинькофф 
Кубок Первого канала по фигур-
ному катанию с участием лучших 
фигуристов мира 0+
21:00 Время

22:35 Х/ф "72 метра" 12+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
03:40 Д/с "Россия от края до края" 
12+

РОССИЯ 1 
05:20, 03:10 Х/ф "Алиби надежда, 
алиби любовь" 16+
07:15 "Устами младенца"
07:00 Местное времяю Воскре-
сенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 14:00, 17:00 Вести
12:00 Х/ф "Утомлённые солнцем 2. 
Предстояние" 16+
14:50 Х/ф "Белый тигр" 16+
18:00 "Песни от всей души" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный Вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Танго мотылька" 12+

НТВ 
04:45 Х/ф "Эксперт" 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
20:40 Шоу "Маска" 12+
23:40 "Звезды сошлись" 16+
01:10 "25 тополиных лет". Юби-
лейный концерт группы "Иванушки 
International" 12+
03:25 Т/с "Береговая охрана" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала 0+
08:00, 09:20 Новости
08:05, 17:15, 19:45, 22:45 Все на 
Матч! 12+
09:25 М/ф "Маша и Медведь" 0+
09:55 Х/ф "Последний самурай" 
16+
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 
УНИКС (Казань) 0+
14:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток". "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Трактор" (Челя-
бинск) 0+
17:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад" 0+
20:00 Профессиональный бокс. 
"Короли нокаутов" Хусейн Байсан-
гуров против Манука Диланяна. 
Виталий Кудухов против Владисла-
ва Вишева 16+
23:30 Автоспорт. NASCAR. Остин 
0+
02:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал 0+
05:00 Волейбол. "Белогорье" 
(Белгород) - "Зенит-Казань". 
Чемпионат России "Суперлига 
Paribet". Мужчины 0+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф Петух и краски", "Скоро 
будет дождь", "Чиполлино"
07:50 Х/ф "Опасный возраст"
09:20 "Обыкновенный концерт"
09:50 "Мы - грамотеи!"
10:30, 00:30 Х/ф "Невероятное 
пари, или Истинное происше-
ствие, благополучно завершивше-
еся сто лет назад"
11:50, 01:45 "Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего Новгорода 
"Лимпопо"
12:30 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александра Кол-
лонтай"
13:00 Игра в бисер. Корней Чуков-
ский "Стихотворения для детей"
13:40 "Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век"
14:30 Спектакль "Кроткая"
16:30 "Картина мира"
17:15 "Пешком..." Москва про-
гулочная
17:45 Д/ф "Хроники Скобелевско-
го комитета"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф "Мстислав Ростропо-
вич"
20:50 Х/ф "Станционный смотри-
тель"
21:55 Спектакль "Мёртвые души"
02:25 М/ф для взрослых "Пер 
Гюнт"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 03:30 Т/с "С волками 
жить..." 16+
06:35 Х/ф "Сестра по наследству" 
16+
10:35 Х/ф "Только по любви" 16+
14:45 Х/ф "Птица в клетке" 16+
18:45, 03:15 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:25 "Про здоровье" 16+
23:40 Х/ф "Наступит рассвет" 16+

КРИМ-ФАКТ

 ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ

Вечером 16 марта во всеволожскую полицию поступило 
сообщение о происшествии у 17-этажной высотки на бульва-
ре Менделеева в Мурино.  По предварительным данным, во 
дворе дома водитель «Ситроена» поспорил с бригадой скорой 
помощи, поскольку машина экстренной службы преградила 
ему дорогу. Во время конфликта человек из иномарки достал 
газовый баллончик и распылил содержимое в лицо водителю 
и фельдшеру. Медикам потребовалась помощь коллег. 

Как уточнили в пресс-службе полицейского главка, бри-
гада скорой помощи была на службе. Из машины во время 
происшествия высаживали человека. Прибывшие на место 
полицейские обнаружили, что у автомобиля скорой сломано 
зеркало. Злоумышленника ищут. 

По данным нашего издания, полицейские разыскивают се-
ребристый «Ситроен» с петербургскими номерами. За рулем 
мужчина среднего телосложения, на вид которому около 30-
35 лет.

ВАНДАЛ С «ГОЛОСАМИ» В ГОЛОВЕ

Около двух часов дня 16 марта в экстренные службы по-
ступило сообщение о происшествии на улице Мира в поселке 
имени Морозова. В огне оказался монумент воинам-защитни-
кам и жителям блокадного Ленинграда.

Как сообщили в пресс-службе полицейского главка, пред-
полагаемым поджигателем выступил 42-летний местный 
житель. На допросе в полиции он заявил, что отправиться к 
монументу ему велел голос Сталина, звучащий у него в го-
лове, который он воспринял как приказ. В пресс-службе СК  
Ленобласти подтвердили, что в отношении вандала возбуж-
дено уголовное дело по части второй статьи 243.4 УК – «По-
вреждение мемориальных сооружений, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества в период Великой 
Отечественной войны». По данным ведомства, в 2019 году по-
дозреваемый уже был осужден за аналогичное преступление. 
Три года назад мужчину поймали у памятника, который он 
хотел облить краской. Вандал задержан. Следствием подго-
товлено ходатайство о заключении его под стражу.

Мемориал в Морозовке установлен в 1970-х. Он состоит 
из пушки 52-К и обелиска. Там увековечена память воинов 
первой дивизии НКВД и жителей поселка, защищавших ру-
бежи во время Великой Отечественной войны.

КРИМИНАЛЬНАЯ ТРОИЦА

Днем 14 марта всеволожская полиция зарегестрировала 
сообщение о незваном госте, побывавшем в квартире десяти-
этажки на Центральной улице в городе Сертолово. 56-летняя 
хозяйка ушла в магазин, а когда вернулась домой – увидела 
взломанную дверь. Из жилища вынесли 150 тысяч рублей 
наличными. Полицией возбуждено уголовное дело по статье 
«кража».

КАК БАНДИТ У ВОРА ДОБЫЧУ ОТОБРАЛ

История началась с того, что 10 марта у 49-летней житель-
ницы Санкт-Петербурга из квартиры на Северном проспекте 
украли сейф с четырьмя с лишним миллионами рублей.

Через пару дней вора задержали на станции Бологое Нов-
городской области – им оказался 20-летний однофамилец 
обокраденной дамы. У парня обнаружили небольшую часть 
похищенных денег.

Сотрудникам полиции задержанный рассказал удивитель-
ную историю. Выяснилось, что после ограбления квартиры в 
Санкт-Петербурге он, вместе с добычей в виде металлическо-
го ящика с деньгами, переместился в город Кудрово к своему 
знакомому. Тот оказался дома не один – в съемном жилье на 
Английской улице гостил их общий товарищ, который ока-
зался совсем не товарищем. Третий участник криминального 
спектакля, угрожая компаньонам пистолетом, забрал боль-
шую часть денег и скрылся в неизвестном направлении. 

Как сообщили в пресс-службе полицейского главка, по 
факту хищения сейфа из квартиры в Петербурге возбужде-
но уголовное дело о краже. Вечером 13 марта полицейские у 
дома на Английской улице в Кудрово по подозрению в краже 
задержали еще двоих безработных фигурантов этой истории 
– 25 и 29 лет. Оба изолированы в камере.

Другие приключения троицы могут стать фабулой нового 
уголовного дела.

ДЕРЗКИЙ ВОРИШКА  
СО СТРОИТЕЛЬНЫМ УКЛОНОМ 

Около четырёх часов дня 12 марта во всеволожскую поли-
цию обратился охранник магазина «ОБИ» в Торговом центре 
«Мега Парнас». Он рассказал, что пытался остановить моло-
дого человека, который вынес, не оплатив, лазерный нивелир 
ценой 5 тысяч рублей (используется в строительстве для кон-
троля выравнивания поверхностей). В ответ на требование 
охранника похититель инструмента ответил струей из перцо-
вого баллончика. Добычу из рук парень так не выпустил, а, 
напротив, обратился в бегство. 

Догнать воришку не удалось. В итоге он запрыгнул в 
«Пежо» и скрылся. Уже известно, что в магазине с ним были 
две девушки. Хозяйку машины установили. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news и других  
информационных источников
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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

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 – 24 7
 Вызов специалиста бесплатно – 24 7
 Организация похорон от начала до конца
 Полный комплекс ритуальных услуг и атрибутики
 Разработка макетов памятника и захоронения бесплатно
 Б джетные ограды, кованые ограды.

Представление полного пакета документов на компенсаци  
военкомат, МВД, ФСБ и т.д. .

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

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

старинные ювелирные украшения, 

тел.: 8 920 075-40-40.

Требуется

 ВОДИТЕЛЬ кат. С 
на самосвал КамАЗ-6520.

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

З/п от 70 000 руб.
Тел. 8 911 929-06-06.

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

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

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

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

Производство строительных креплений (более 20 лет) 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

СЕЗОН ВЕСЕННЕЙ ОХОТЫ БЛИЗКО! 
УСПЕЙТЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ.

Чтобы охотиться в общедоступных охотничьих уго-
дьях, достаточно при себе иметь охотничий билет 
единого федерального образца, действующие раз-
решения на добычу охотничьих ресурсов и разре-
шения на ношение и хранение огнестрельного ору-
жия.

В МФЦ Ленинградской области охотники могут по-
лучить две услуги:

 Получение охотничьего билета единого федерально-
го образца - https://mfc47.ru/services/detail/52269.

Самый главный и основной документ у охотника – 
это охотничий билет единого федерального образца, 
действующий на всей территории России. Зачастую 
охотники его называют «зелёным охотничьим биле-
том». Без охотничьего билета не только невозможна 
охота, но и покупка огнестрельного оружия для охоты.

 Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, 
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федераль-
ного значения, а также млекопитающих и птиц, занесен-
ных в Красную книгу РФ - https://mfc47.ru/services/
detail/51449.

Первое, что получает охотник-новичок, собираясь на 
охоту, – это разрешение на добычу птиц или разрешение 
на добычу пушных животных в зависимости от охотни-
чьего сезона. Это государственный номерной документ 
единого утвержденного образца, поэтому в любом реги-
оне он выглядит одинаково. Часто его называют проще 
— разрешение на охоту.

Познакомиться с актуальной информацией о сезоне 
охоты можно на сайте Комитета по охране, контролю 
и регулированию использования объектов животного 
мира Ленинградской области https://fauna.lenobl.ru/
ru/ohota/.

Требуется на работу 

ОХРАННИК 
С ЛИЦЕНЗИЕЙ

в г. Всеволожск, 
п. имени Морозова

Оплата за смену – 
2 400 руб.
График 
работы: 
сутки 
через двое.

8 921 415-08-71.

ДО 9 АПРЕЛЯ

ДОСТАВКА ПЕРЕГНОЯ, ДРОВ
В 15 КМ ОТ ЛЕПСАРИ – БЕСПЛАТНАЯ! 

ПЕРЕГНОЙ 
из коровьего навоза 5-летний, 1300 рублей за тонну.
Доставка 15 км от Лепсари бесплатная от 4 тонн. 
ДРОВА НЕ КОЛОТЫЕ (чурки): 
береза – 2250 рублей за 1 м куб., 
смешанные – 1900 рублей за 1 м куб.
ДРОВА КОЛОТЫЕ: береза – 2500 рублей за 1 м 

куб., смешанные – 2000 рублей за 1 м куб. 
Доставка – 15 км от Лепсари бесплатная от 4 м куб.

Тел. 8 813-70  63-249 с 9.00 до 16.00 
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ДРОВА КОЛОТЫЕ берёза, ольха, осина, сосна, ёлка
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

ЩЕБЕНЬ фракции 5–20  20–40, 40–70  ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ серый, красный  ПЕСОК супесь, намывной
ЗЕМЛЯ просеянная с удобрениями  АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ коровий прошлогодний, чистый ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

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

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от об ёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

 8 921 305-25-63.

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. 593-90-90, 
703-82-80,

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки 
до 20%. Гарантия.

Без выходных. 

Поздравляем с юбилеем, 65-лети-
ем, Галину Васильевну ЮПАТОВУ.

Желаем в жизни радости,
В душе мудрости,
В друзьях верности,
А в сердце нежности.

Н.Я. Трепиченок, 
председатель ВОИ

Поздравляем с юбилеем, 85-лети-
ем, Ольгу Леонидовну ФЕДОРИНУ.

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

С уважением, Л. Логвинова, Г. Ха-
балова, В. Яковлева, Совет ветеранов 

мкр Бернгардовка

Поздравляем с днём рождения: Зи-
наиду Васильевну ПАНТЕЛЕЕВУ, 
Александру Ивановну ТОРОПОВУ.

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

ВРОО БМУФК

Поздравляем с юбилеем, 75-летием, 
Владислава Владимировича ШЛЯХ-
ТОВА.

Пусть с каждой минутой теплей 
 и светлей
Становится день замечательный,
Красивый и радостный Ваш юбилей
Запомнится пусть обязательно.
Всё самое лучшее он принесёт,
Исполнит любые желания,
И щедро подарит с запасом на год –
Здоровья, любви, процветания.

Общество инвалидов мкр Котово 
Поле

Поздравляем с юбилеем, 85-лети-
ем, Антонину Константиновну ВАСИ-
ЛЬЕВУ.

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

ВРОО «Общество «Блокадный 
детский дом»

Поздравляем с юбилеем рахьин-
ских ветеранов: с 85-летием – Тамару 
Александровну КОТИСОВУ; с 75-ле-
тием – Надежду Ивановну ПИРНАЧ; 
с 60-летием – Светлану Геннадьевну 
КЛЕНИЦКУЮ и Светлану Владими-
ровну СИТНИКОВУ.

Жизнь коротка, не забывайте,
Пусть горько, радостно ли вам,
Не годы к жизни прибавляйте,
А прибавляйте жизнь к годам.
Желаем жить вам долго-долго
И быть всегда самой собой,
Оригинальной, мудрой, строгой,
Душевной, доброй и простой!

 С уважением, Рахьинский Совет 
ветеранов

Общество инвалидов городского 
поселения Кузьмоловский сердечно 
поздравляет членов нашего сплочен-
ного коллектива с важными датами в 
жизни каждого человека: с днем рож-
дения жителя блокадного Ленинграда 
Тамару Николаевну КАРАБАНОВУ; 
тружеников Отечественного здра-
воохранения Валентину Федоровну 
ЗИНЬКО и Альвину Афанасьевну 
КИСУРИНУ; ветерана труда Валерия 
Сергеевича СКРЕБЕНЦОВА.

Желаем главного в жизни каждого 
человека – приличного здоровья и не 
терять то, какое есть. Пусть в ваших 
семьях царят мир и взаимопонимание, 
счастье и благополучие.

Мы желаем долгих лет 
И желаем их немало, 
Заботы близких и родных
Чтоб вам всегда всего хватало. 
 Ещё раз счастья и здоровья, и теп-

ла. Долгих лет в кругу любимых ва-
ших. Чтобы жизнь ни в чем не подве-
ла. И становилась все светлей и краше.

Самые наилучшие пожелания с 
70-летним юбилеем – ветерану во-
енной службы Анатолию Сергеевичу 
БОРСУКУ; сердечные поздравле-
ния с днём рождения ветеранам во-
енной службы и участникам боевых 
действий: Виктору Ивановичу КО-
ЛОКОЛОВУ, Галине Леонидовне 
ОРУДЖЕВОЙ, Дмитрию Геннадье-
вичу ХВАЛОВСКОМУ, Алексею 
Юрьевичу РУДИЧЕНКО; ветеранам 
труда: Валентине Григорьевне КУ-

ЧУМОВОЙ,  Вере Алексеевне ГУ-
МАРОВОЙ, Анатолию Дмитриевичу 
МАЛЫШЕВУ

Желаем вам всего, что душу согре-
вает: крепкого здоровья, семейного 
благополучия, тепла и уюта в доме! 
Исполнения желаний, везения, удачи 
и успехов во всем! 

* * *
19 марта отмечается День моряка-

подводника. 
Дорогие наши подводники! Вы – 

настоящие герои, честь и доблесть все-
го нашего народа. Вы наша надежда и 
опора!  От всего сердца поздравляем 
вас и желаем мирного неба над голо-
вой, спокойного моря и только удачи, 
которая будет сопровождать вас весь 
жизненный путь! Желаем счастья и 
здоровья вам и вашим родным и близ-
ким!!!

Совет депутатов МО «Романов-
ское сельское поселение»,

Совет ветеранов, 
Общество инвалидов

От всей души, сердечно поздрав-
ляем с юбилеем, с 85-летием, – Алек-
сандру Павловну ОСАДЧУК, Эльви-
ру Семёновну КРАСИЛЬНИКОВУ; 
с 65-летием – Наталью Васильевну 
МОЗЖАКОВУ.

Юбилей – это праздник 
 не старости,
Пусть не чувствует сердце 
 усталости,
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой.

Совет ветеранов мкр «Центр» 
г. Всеволожска

Всеволожская районная обще-
ственная организация «Общество 
«Блокадный детский дом» поздравля-
ет с днём рождения депутата Дмитрия 
Геннадьевича ЛЕБЕДЕВА.

От души желаем крепкого здоро-
вья, успехов в депутатской деятельно-
сти на благо жителей г. Всеволожска, 
неиссякаемой энергии, благополучия, 
отличного настроения и удачи во всём.

Члены Совета ВРОО 
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Обращаться: 
отдел кадров – 
8 965 035-82-19 
или 8 (813-70) 29-700, 
доб. 123 или 144.

ОАО «Вт сети» требуются: 

оператор ОС; 
оператор на отстойниках;
оператор котельной;
слесарь КИПиА.

Лично в клиентской службе ПФР или офисе МФЦ 
(центры обслуживания).

Выберите удобный центр обслуживания и придите туда 
с паспортом и СНИЛС. Этот способ подойдёт для тех, у 
кого нет доступа в интернет или кому сложно работать за 
компьютером.
При помощи заказного письма или электронной под-

писи.
Регистрация проходит в три этапа.
1. На странице регистрации выберите вариант «Другой 

способ регистрации» и укажите свои ФИО, электронную 
почту и телефон.

2. Укажите данные СНИЛС и паспорта.
3. Подтвердите личность заказным письмом через По-

чту России или с помощью электронной подписи.

Онлайн через банк.
Это самый простой и быстрый способ — регистрация 

доступна из любого места, где есть интернет.
1. Перейдите на сайт или в приложение одного из бан-

ков-партнёров.
2. Банки подтвердят вашу личность по тем данным, 

которые есть у них в системе — паспорту, телефону, элек-
тронной почте и адресу.
Кроме того, услуги ПФР вы можете получить в кли-

ентских службах Отделения ПФР или через МФЦ. Адреса 
и режим работы клиентских служб ПФР и офисов МФЦ 
- на официальных сайтах pfr.gov.ru, gu.spb.ru, mfc47.ru.

Обратиться за консультацией можно также по теле-
фону Единого контакт-центра взаимодействия с гражда-
нами 8-800-6000000.

Альтернативные способы получения услуг ПФР
Большинство услуг ПФР можно получить через интернет. Все услуги, предоставляемые ПФР в электронном виде, 
объединены в личных кабинетах на сайте ПФР fr. o .ru и портале Госуслуги o u u .ru. Для получения услуг 
ПФР в электронном виде нужна подтверждённая учётная запись. Существует три способа её получить.
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ОВЕН (21.03–20.04). 
Овны с приходом Солнца (20.03 в 18 ч. 35 мин.) 
в их знак получат мощный импульс энергии, 
как и все знаки Зодиака, и захотят открытой 

борьбы, станут решительно отстаивать свою свободу и 
независимость, в общем, поведут себя как «настоящие» 
Овны. Влияние партнеров на их решения уменьшится.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцов может ожидать два варианта собы-
тий: либо они вплотную приблизятся к дости-
жению какой-то цели, либо встретят непре-

одолимые препятствия, что заставит их пересмотреть 
свои устремления. Любые перемены сейчас пойдут 
Тельцам на пользу. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы в начале недели проведут важную 
встречу или станут участниками событий, ко-
торые откроют для них новые возможности с 

их реализацией в течение года. При этом Близнецам не 
следует забывать, что ещё в течение трех недель они мо-
гут подвергаться различным искушениям.

РАК (22.06–22.07). 
Ракам предстоит сложная и очень напряжен-
ная неделя, когда никто не захочет понимать 
их душевное состояние и оказать какую-либо 

поддержку. Но Раки совершенно забудут все трудности, 
если в конце недели проведут встречу со своими стары-
ми друзьями, где им удастся поговорить по душам. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львы могут смело и с размахом начинать лю-
бое дело, особенно если оно обещает им фи-
нансовую выгоду. На предстоящей неделе 

какой-то важный вопрос может быть решен для Львов 
с помощью их партнеров, и этим следует воспользовать-
ся. Амбиции Львов уже в ближайшем будущем могут 
быть удовлетворены. 

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девы сами откроют для себя новые горизонты 
или получат доказательства роста своего авто-
ритета, что подтолкнёт их к активным действи-

ям. У Дев благоприятная неделя для проведения роман-
тических свиданий и развития партнерских отношений, 
они могут рассчитывать на полное взаимопонимание. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы столкнутся в конце недели с какой-то 
домашней проблемой, но с легкостью её пре-
одолеют благодаря поддержке партнеров. В бли-

жайшие две недели Весам следует очень внимательно отно-
сится к тем обязательствам, которые они на себя берут, так 
как это может создать им трудности на длительный период.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионы в начале недели будут склонны 
действовать под влиянием воспоминаний, а 
реальность будет требовать от них новых и 

оригинальных действий. Скорпионы могут рассчиты-
вать на финансовую стабильность своего положения, но 
им это не следует афишировать.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
У Стрельцов всё хорошо и гармонично развива-
ется, и, возможно, к ним обратятся за помощью 
партнеры или коллеги. Главное для Стрельцов 

сейчас – не раствориться в иллюзиях, а продолжать вести 
активную деятельность, что позволит им заложить проч-
ный фундамент для реализации их проектов.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козероги будут погружены в массу проблем от 
профессиональных до семейных, но можно ут-
верждать, что все они будут приятные и принесут 

Козерогам радость и удовольствие. Уже скоро Козерогов 
ожидает испытание на прочность их партнерских отношений.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
 Водолеи, даже если не будут выходить из 
дома, насыщенность их жизни событиями бу-
дет очень высока, особенно информационны-

ми. В конце недели у Водолеев может состояться даль-
няя поездка, результаты которой будут иметь для них 
большое значение. 

РЫБЫ (19.02–20.03). 
 Рыбы могут начать получать значительную 
финансовую отдачу от своей активности по-
следних двух месяцев, что позволит им убе-

диться в правильности выбранного направления. Рыбам 
следует внимательно отнестись к новой информации, 
особенно если она поступает от партнеров и может быть 
не достоверной. 

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 21 ПО 27  МАРТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Документ из-
под Филькиного пера. 5. Судно, у которого 
"котелок варит", чтобы оно двигалось. 12. 
"... желудка" (бытовой диагноз, который 
ставят человеку, который съел меньше, чем 
хотел, но больше, чем нужно и можно). 13. 
Комар, о котором можно сказать, что это 
летающая холера, переносящая малярию. 
16. Работник, мозолящий глаза бухгалтеру 
не дважды в месяц, а ежедневно. 17. Опыт-
ная невеста для несуеверных мужчин. 18. 
Нонет без дуэта. 21. Самое время готовить 
сани. 22. Насекомое, "вытаптывающее" 
поля. 23. Сплав, сильно удешевивший 
"столовое серебро". 26. Одна из многих, 
которые сгущает пессимист. 27. "Дутая ве-
личина", парящая в облаках. 28. Каждый 
из диких кочевников, пришедших грабить 
Европу из монгольских степей вместе с 
"бичом Божиим" Аттилой. 31. И швед, и 

норвежец, и даже "отколовшийся" от них 
исландец. 33. Клиника в отличие от поли-
клиники. 37. В нем плетется тот, кто дви-
жется позади всех. 38. Вывоз ввезенного, 
когда произведенное никто не покупает. 
39. Превращение дырявых носков в про-
изведение декоративно-прикладного ис-
кусства. 43. Самый "нервный" элемент го-
ловного мозга. 44. Управа на мэра, с точки 
зрения Гоголя. 45. Древнерусский парла-
мент. 48. Состояние, в котором чего-то хо-
чется, а чего – не поймешь. 49. Знаменитое 
прозвище основателя одной из мировых 
религий по имени Гаутама. 50. "Тара" для 
любимого лица, с которым не хочется рас-
ставаться. 53. Нечто шаблонное, но вовсе 
не плохое. 54. Портрет, "критикующий" на-
туру. 55. Где курят то, от чего черти бегут? 
56. Континент, открытый мореплавателем, 
сбившимся с курса по дороге в Индию. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Обитатель ого-
рода, из стеблей которого варят кисели, 
компоты и даже варенье. 3. Смесь сахар-
ной пудры с тертым миндалем, неизменно 
радующая детишек в европейских сказ-
ках. 4. Она отсутствует у привидения. 6. 
Струйная сестра Куры. 7. Муха, способ-
ная закусать до смерти самого свирепого 
быка. 8. "Навороченные" бусы. 9. "Зуб за 
зуб" по-корсикански. 10. И пациент кар-
диолога, и деталь некоторых механизмов. 
11. Приспособление для выжимания бе-
лья и космонавтов. 14. И заколка, и узкий 
каблучок. 15. "Мое дело - ...", - говорит тот, 
чья хата с краю. 19. Капитан больничных 
суден. 20. "Блатное местечко", занимаемое 
помидорами и огурцами на огородах дач-
ников. 24. Хищный, костлявый и колю-
чий. 25. Красно-желтый цветок, название 
которого означает "свернутый нос". 29. 
Обувь, в которой не столько снашивают 
подошвы, сколько протирают коленки. 
30. Крупнейший сосуд, но не цистерна. 32. 
Чей-либо адрес плюс домашний и рабо-
чий телефон – одним "математическим" 
бытовым термином. 34. Продукт произ-
водства кузнеца-модельера. 35. Внутрен-
ний орган, нужный только для того, чтобы 
укладывать человека на операционный 
стол. 36. Кабак, в котором отдыхают ита-
льянцы. 40. Её боится режиссёр и пред-
вкушает критик. 41. "Агора" по-русски. 
42. Хлопчатобумажная ткань для "поши-
ва" книжных обложек. 46. "Шарнирное 
соединение", изобретенное самой приро-
дой. 47. Рабочая одежда кухарки до того, 
как она начала управлять государством. 
51. "На голодном ..." сидит тот, кто в чем-
то нуждается (о чем речь?). 52. Мужское 
украшение, которое, однажды "надев", не-
возможно снять. 

Ответы на кроссворды, 
опубликованные в № 18:
По горизонтали: 1. Шмидт. 7. Седок. 

8. Баккара. 10. Тишина. 11. Очкарик. 13. 
Шинковка. 17. Зверушка. 21. Антоним. 22. 
Миссис. 23. Снежана. 24. Алеко. 25. Умора. 

По вертикали: 2. Маклак. 3. Дервиш. 4. 
Зенитка. 5. Молитва. 6. Ранчо. 9. Запах. 12. 
Кирка. 14. Озимь. 15. Вексель. 16. Дубин-
ка. 18. Аноним. 19. Бонжур. 20. Диана. 

  

 РЕКЛАМА

Приглашаем наших читателей 
принять участие в выпуске по-
стоянной рубрики «Фотоэтюд» . 
Присылайте фотографии на по-
чту . В письме 
не забывайте указать свои фа-
милию и имя.

 Присылая фотографии в 
рубрику «Фотоэтюд», вы согла-
шаетесь на передачу редакции 
исключительных прав на при-
сланные работы (с возможно-
стью их публикации с указанием 
фамилии, имени автора), создан-
ные в любой форме, в полном 
объеме и на неограниченный 
срок, без ограничения террито-
рии использования и без выпла-
ты вознаграждений.

Крепость Орешек. 
Мартовские тени

Фото Юлии Васильевой

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения

в Приозерском
районе от 1 га.

 8 904 646-31-26

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ
Наша почта: 
Телефон приёмной: 8 81 0  8
Наш сайт:  
Мы в соцсетях: 

Требуются 

АДМИНИСТРАТОРЫ, 
УБОРЩИЦЫ 

на крупное производственное 
предприятие в г. Всеволожске.

Г/р – 2/2, 5/2, 
з/п 35 000 – 40 000 руб.

8 929 608-26-33,  Наталья
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