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Гвардейский зенитный ракетный Речицко-Бранденбургский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова II степени полк, оснащённый 
сверхсовременными системами «С-400 Триумф» и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», в настоящее время надёжно 
защищает северо-западные воздушные рубежи Родины. В год празднования 80-летия полка корреспонденты газеты встретились с командо-
ванием и военнослужащими этого прославленного воинского соединения и ознакомились с несением службы в воинских подразделениях 
полка. Репортаж читайте на  4-й странице. Фото Антона ЛЯПИНА

Старт соревнованию дали замести-
тель председателя правительства Ле-
нинградской области по социальным 
вопросам Николай Емельянов и пред-
седатель комитета общего и профес-
сионального образования Вероника 
Реброва. 

«Мы уверенно шагаем вперед по 
числу компетенций, участников и 
площадок, которые принимают участ-
ников конкурса и экспертов. Мы дви-
жемся вперед и среди субъектов, за-
нимая достойные места. Уверен, что 
принятые в регионе решения по фи-
нансовому поощрению победителей 
чемпионата станут определенной мо-
тивацией, чтобы участники и настав-
ники могли показать хороший резуль-
тат. Сегодня для всех отраслей нужны 

молодые кадры, мы должны вырас-
тить  себе достойную смену. Здоро-
вой вам конкуренции и объективного 
судейства», – поприветствовал участ-
ников и наставников VI чемпионата 
Николай Емельянов.

На региональных площадках в этом 
году покажет свои умения 431 участ-
ник и будет работать 509 экспертов, 
в том числе из Москвы, Ульяновской 
области, Санкт-Петербурга, Сверд-
ловской и Оренбургской областей. 

Также приглашены 16 участников 
и экспертов из Москвы, Ульяновской 
области, Санкт-Петербурга, Сверд-
ловской и Оренбургской областей. К 
контролю за соблюдением стандартов 
чемпионата на площадки привлече-
ны 26 сертифицированных экспертов 

«Ворлдскиллс». «Безусловно, кон-
курсное движение World Skills – один 
из самых значимых проектов в систе-
ме профессионального образования. 
Радует, что все наши профессиональ-
ные образовательные организации 
являются активными участниками 
чемпионата», – подчеркнула Верони-
ка Реброва.

Конкурсанты будут соревноваться 
в 60 компетенциях, из них 45 – для 
студентов, 13 – для школьников и две 
– для конкурсантов старше 50 лет в 
категории «Навыки мудрых». Резуль-
таты будут озвучены 1 марта 2022 года 
на торжественной церемонии закры-
тия регионального чемпионата.

По материалам пресс-службы
 правительства ЛО

Стартовал чемпионат 
«Молодые профессионалы»

На 13 площадках Ленинградской области проходят соревнования VI регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы».
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Обстоятельства требуют

Уважаемые граждане России! 
Дорогие друзья!

Сегодня вновь считаю необхо-
димым вернуться к трагическим 
событиям, происходящим на Дон-
бассе, и ключевым вопросам обе-
спечения безопасности самой Рос-
сии.

Начну с того, о чём говорил в 
своём обращении от 21 февраля 
текущего года. Речь о том, что вы-
зывает у нас особую озабоченность 
и тревогу, о тех фундаментальных 
угрозах, которые из года в год шаг 
за шагом грубо и бесцеремонно 
создаются безответственными по-
литиками на Западе в отношении 
нашей страны. Имею в виду рас-
ширение блока НАТО на восток, 
приближение его военной инфра-
структуры к российским границам.

Хорошо известно, что на 
протяжении 30 лет мы на-
стойчиво и терпеливо пы-
тались договориться с ве-
дущими странами НАТО о 
принципах равной и недели-
мой безопасности в Европе.

 
В ответ на наши предложения 

мы постоянно сталкивались либо 
с циничным обманом и враньём, 
либо с попытками давления и 
шантажа, а Североатлантический 
альянс тем временем, несмотря 
на все наши протесты и озабочен-
ности, неуклонно расширяется. 
Военная машина движется и, по-
вторю, приближается к нашим гра-
ницам вплотную.

Почему всё это происходит? 
Откуда эта наглая манера разго-
варивать с позиции собственной 
исключительности, непогрешимо-
сти и вседозволенности? Откуда 
наплевательское, пренебрежитель-
ное отношение к нашим интересам 
и абсолютно законным требовани-
ям?

Ответ ясен, всё понятно и оче-
видно. Советский Союз в конце 
80-х годов прошлого века ослаб, 
а затем и вовсе развалился. Весь 
ход происходивших тогда событий 
– это хороший урок для нас и се-
годня, он убедительно показал, что 
паралич власти, воли – это первый 
шаг к полной деградации и забве-
нию. Стоило нам тогда на какое-то 
время потерять уверенность в себе, 

и всё – баланс сил в мире оказался 
нарушенным.

Это привело к тому, что преж-
ние договоры, соглашения уже 
фактически не действуют. Угово-
ры и просьбы не помогают. Всё, что 
не устраивает гегемона, властей 
предержащих, объявляется арха-
ичным, устаревшим, ненужным. И 
наоборот: всё, что кажется им вы-
годным, преподносится как истина 
в последней инстанции, продавли-
вается любой ценой, хамски, всеми 
средствами. Несогласных ломают 
через колено… 

Вообще складывается впечат-
ление, что практически везде, во 
многих регионах мира, куда За-
пад приходит устанавливать свой 
порядок, по итогам остаются кро-
вавые, незаживающие раны, язвы 
международного терроризма и 
экстремизма… В этом ряду и обе-
щания нашей стране не расширять 
ни на один дюйм НАТО на восток. 
Повторю – обманули, а выражаясь 
народным языком, просто кину-
ли…

Несмотря ни на что, в декабре 
2021 года мы всё-таки в очередной 
раз предприняли попытку догово-
риться с США и их союзниками о 
принципах обеспечения безопас-
ности в Европе и о нерасширении 
НАТО. Всё тщетно. Позиция США 
не меняется. Они не считают нуж-
ным договариваться с Россией по 
этому ключевому для нас вопросу, 
преследуя свои цели, пренебрега-
ют нашими интересами… 

Уже сейчас, по мере расшире-
ния НАТО на восток, ситуация для 
нашей страны с каждым годом ста-
новится всё хуже и опаснее. Более 
того, в последние дни руководство 
НАТО прямо говорит о необходи-
мости ускорить, форсировать про-
движение инфраструктуры Альян-
са к границам России. Продолжать 
просто наблюдать за тем, что про-
исходит, мы больше не можем. 
Дальнейшее расширение инфра-
структуры Североатлантического 
альянса, начавшееся военное осво-
ение территорий Украины для нас 
неприемлемы. Дело, конечно, не 
в самой организации НАТО – это 
только инструмент внешней по-
литики США. Проблема в том, что 
на прилегающих к нам территори-
ях, – замечу, на наших же истори-
ческих территориях, – создаётся 

враждебная нам «анти-Россия», 
которая поставлена под полный 
внешний контроль, усиленно об-
живается вооружёнными силами 
натовских стран и накачивается 
самым современным оружием. 

Для США и их союзников это 
так называемая политика сдержи-
вания России, очевидные геополи-
тические дивиденды. А для нашей 
страны – это в итоге вопрос жизни 
и смерти, вопрос нашего историче-
ского будущего как народа. И это 
не преувеличение – это так и есть. 
Это реальная угроза не просто на-
шим интересам, а самому суще-
ствованию нашего государства, его 
суверенитету. Это и есть та самая 
красная черта, о которой неодно-
кратно говорили. Они её перешли.

В этой связи – и о положении в 
Донбассе. Мы видим, что те силы, 
которые в 2014 году совершили на 
Украине госпереворот, захватили 
власть и удерживают её с помо-
щью, по сути, декоративных вы-
борных процедур, окончательно 
отказались от мирного урегулиро-
вания конфликта. 

Восемь лет, бесконечно долгих 
восемь лет мы делали всё возмож-
ное, чтобы ситуация была разре-

шена мирными, политическими 
средствами. Всё напрасно.

Как уже говорил в своём преды-
дущем обращении, нельзя без со-
страдания смотреть на то, что там 
происходит. Терпеть всё это было 
уже просто невозможно. Необхо-
димо было немедленно прекратить 
этот кошмар – геноцид в отноше-
нии проживающих там миллионов 
людей, которые надеются только 
на Россию, надеются только на нас 
с вами. Именно эти устремления, 
чувства, боль людей и были для 
нас главным мотивом принятия 
решения о признании народных 
республик Донбасса…

Россия не может чувство-
вать себя в безопасности, 
развиваться, существо-
вать с постоянной угрозой, 
исходящей с территории 
современной Украины… 

Нам с вами просто не остави-
ли ни одной другой возможности 
защитить Россию, наших людей, 
кроме той, которую мы вынужде-
ны будем использовать сегодня. 
Обстоятельства требуют от нас 

решительных и незамедлитель-
ных действий. Народные респу-
блики Донбасса обратились к 
России с просьбой о помощи.

В связи с этим в соответствии 
со статьёй 51 части 7 Устава 
ООН, с санкции Совета Федера-
ции России и во исполнение ра-
тифицированных Федеральным 
Собранием 22 февраля сего года 
договоров о дружбе и взаимопо-
мощи с Донецкой Народной Ре-
спубликой и Луганской Народ-
ной Республикой мною принято 
решение о проведении специаль-
ной военной операции.

Её цель – защита людей, ко-
торые на протяжении восьми лет 
подвергаются издевательствам, 
геноциду со стороны киевского 
режима. 

И для этого мы будем стре-
миться к демилитаризации и де-
нацификации Украины, а также 
преданию суду тех, кто совершил 
многочисленные кровавые пре-
ступления против мирных жите-
лей, в том числе и граждан Рос-
сийской Федерации. 

(В сокращении. Полный текст 
опубликован на сайте kremlin.ru)

Обращение Президента Российской Федерации  
Владимира Путина от 24 февраля 2022 года

21 февраля  после заседания Совета безопасности РФ Прези-
дент Российский Федерации Владимир Путин подписал указы  
«О признании Донецкой Народной Республики» и «О признании 
Луганской Народной Республики».

22 февраля на основании Договора о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой 
Народной Республикой Президент РФ подписал Федеральный за-
кон «О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаим-
ной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народ-
ной Республикой».

22 февраля на основании Договора о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской 
Народной Республикой Президент РФ подписал Федеральный за-
кон «О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаим-
ной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народ-
ной Республикой».
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решительных действий

Гуманитарная помощь для Донецка, 
книги для библиотек и даже участие в 
праздновании Дня шахтера в шахтер-
ской столице – это при всем при том 
рядовые будни для «Союза донбассов-
цев» Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. 

Журналист и общественный деятель 
С.А. Лисовский, родившийся и вырос-
ший в городе Артёмовске Донецкой об-
ласти, в результате стал нежелательной 
персоной для СБУ. Занесен в печально 
знаменитый список «Миротворец» и 
уже семь лет не может навестить даже 
свою престарелую мать, которая, к со-
жалению, проживает на территории 
бывшей Донецкой области, подведом-
ственной украинской армии.

Мы знакомы с Сергеем Анатольеви-
чем не первый год, и он с готовностью 
ответил на вопросы, которые мы реши-
ли ему задать в эти непростые времена, 
– прежде всего о ситуации на Донбассе, 
об умонастроениях граждан, вынуж-
денных сейчас покидать свои родные 
дома и – пусть и временно, но жить на 
правах беженцев в России. 

– Не совсем так, – опроверг Сергей 
последнее, – однозначно, что мои со-
отечественники, многие имеющие к 
тому же паспорта граждан России, не 
ощущают себя здесь беженцами. Забо-
та, внимание, добрые чувства, состра-
дание – все присутствует в отношении 
россиян к жителям Донбасса. Да, труд-
но. Но поверьте, Донбасс ждал этой 
весны 8 лет. В 2014 году, как вы помни-
те, на Донбассе прошёл референдум, и 
жители региона проголосовали за при-
соединение к России одновременно с 
Крымом. И только сейчас свершилось 
то, что две республики, которые все эти 
годы проходили как «непризнанные», 
в соответствии с Указом Президента 
Владимира Владимировича Путина 
признаны Россией как самостоятель-
ные полноправные субьекты права. И 
что бы там ни говорили, как бы ни злоб-
ствовали и какими карами ни грозили и 
России, и Донбассу, – поверьте, на моей 
родине ликование.

КОРР. Вы сами упомянули о раз-
ных умонастроениях по этому поводу. 
Что касается Совбеза, ЕвроСоюза и 

уж, конечно, Америки, – их реакция 
предсказуема, но в тех же социальных 
сетях все время идут негативные от-
зывы: пишут, что эвакуация мирных 
граждан чуть ли не принудительная, 
что массовая запись в призывных пун-
ктах тоже совсем не добровольная 
и много пишется такого… что нужно 
как-то прояснить.

ЛИСОВСКИЙ. Я каждый день со-
званиваюсь с земляками, с рядовыми 
гражданами и поддерживаю связь с 
руководителями республик. Там живут 
друзья моего детства, одноклассники 
и родные. Мы общаемся и через соц-
сети, и по возможности по телефону. 
Ежедневно! И в том числе с теми, кто 
остался, к примеру, в Мариуполе, а это 
территория Украины, к сожалению. От-
кровенно говорить с теми, кто прожи-
вает там, конечно, не удается, но умона-
строения читаются. 

Все хотят мира, никто, кроме от-
морозков из ВСУ и «Азова», где 
бандеровцы окопались, – никто 
не хочет войны.

 Но все хотят говорить на своем род-
ном языке. А если твой родной язык 
– русский, а тебе говорят: «Забудь!» 
Забудь, что ты русским рожден. Вы же 
знаете, что с 1 января запретили все 
СМИ, которые издавались на русском 
языке. Школы, где преподают на рус-
ском языке, пьесы, если они идут на 
русском, – всё запретить! Запретить и 
уничтожить всё, связанное с русскими 
корнями. Разве это может нравиться 
нормальному человеку?!

 Поэтому, даже если и есть – в про-
центном соотношении где-то 5 про-
центов недовольных, считающих, что 
надо было покориться, примириться 
с ситуацией, «не возникать» и не про-
тестовать против этих «нововведений» 
украинской власти – разве это можно 
назвать общими настроениями Донбас-
са? Где родились великий композитор, 
мировая величина, Сергей Сергеевич 
Прокофьев, великий художник, чьи 
картины выставлены в Эрмитаже – Ар-
хип Иванович Куинджи, наш земляк. 
Их запретить? Забыть, перечеркнуть 

всю многовековую историю? И даже 
если кто-то «сломался», поддался об-
щей украинской пропаганде, то все 
четыре миллиона человек – а столько 
проживает на территории Донбасса – 
не «переформатируешь». Мы помним 
свои корни, своих родных, своих дедов 
и прадедов, сражавшихся в Великую 
Отечественную. Как можно плевать на 
их могилы? Как все это забыть?

КОРР.: Я знаю, что вы несколько 
раз в год бываете в Донецке, в Луган-
ске, и обязательно на День шахтера, 
это один из главных праздников шах-
терской столицы.

ЛИСОВСКИЙ. Только один раз 
был отменен этот праздник, а так – 
да, есть место и праздникам. В целом 
жизнь не отменить. Некоторое время 
назад мы написали два обращения: в 
ЗакС СПб Александру Бельскому и в 
ЗакС Ленинградской области Сергею 
Бебенину. И вот буквально три дня на-
зад мы провели совместную встречу на-
шего Союза донбассовцев в Законода-
тельном собрании СПб с несколькими 
комиссиями, в том числе с комитетом 
по межнациональным связям; трудовая 
инспекция присутствовала, еще неко-
торые заинтересованные люди приш-
ли. Мы запросили из Луганска и До-
нецка списки товаров, которые могли 
бы быть представлены на российском 
рынке. Ведь война войной, а жизнь про-
должается. И в том же Донецке и театр 
работает, и писательские конференции 
проходят. И хотя это шахтерский край, 
уголь – не единственный товар, кото-
рый Донбасс может предложить. Пре-
красные кондитерские товары, хлеб вы-
ращивают, овощи, молочные продукты. 
Вот это будет реальная помощь. Рабо-
чие места, зарплаты людям. 

Конечно, сейчас ситуация непред-
сказуема, но я точно знаю – Донбасс 
не сдается. Не пойдет под протекторат 
Америки. Мы не позволим, чтобы нашу 
землю вывозили вагонами на Запад, как 
сейчас уже вывозят черноземы южной 
Украины. В войну фашисты это практи-
ковали. Мы своей Родиной не торгуем. 
Мы в нее верим, в свой народ верим, в 
Россию верим. Это вселяет надежду.

 Беседовала Татьяна ТРУБАЧЕВА

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Два дня, которые 
изменили мир

Как бы дико это сейчас ни звучало, но я вдруг пой-
мал себя на мысли, что уже почти привык к войне, 
которая 8 лет идёт на территории бывшей Украин-
ской Советской Социалистической Республики. Это 
же где-то там… И всё это время Россия призывала 
постмайданные власти в Киеве прекратить обстре-
лы, а по сути – геноцид населения Донецкой (ДНР) 
и Луганской (ЛНР) Народных Республик, просто же-
лающего жить на земле, завещанной им предыду-
щими поколениями, и говорить на русском языке.

Но годы шли… Велись бесплодные переговоры о пре-
кращении огня… При этом множилось число могил не-
винных людей, погибших при обстрелах и терактах на 
Донбассе… И оставалось только в бессильной ярости 
сжимать кулаки и на разрыв аорты писать стихи:

Хватит болтать о правах человека
И тоску нагонять!
Нет мочи смотреть на ребенка-калеку
И убитую мать...

Но вдруг, а скорее всего не вдруг, что-то произошло… 
События стали развиваться стремительно. 21 февраля 
под председательством Президента России В.В. Пути-
на состоялось экстренное заседание Совета безопасно-
сти России, на котором все его члены и приглашённые 
полномочные представители президента в ключевых 
регионах страны единогласно проголосовали за призна-
ние независимости Донецкой и Луганской Народных 
Республик. В этот же день после почти часового высту-
пления Президента РФ, в процессе которого он огласил 

принятое им решение, в Кремле состоялось заключение 
договоров о дружбе и взаимопонимании между РФ и 
республиками Донбасса, скреплённых подписями выс-
ших должностных лиц. А уже на следующий день Госу-
дарственная Дума РФ и Совет Федерации единогласно 
ратифицировали эти документы, причём Совет Феде-
рации незамедлительно дал согласие на использование 
Вооружённых сил России за её пределами.  Договоры 
были также ратифицированы Народными собраниями 
ДНР и ЛНР. 

Украина не исполняла и не собиралась исполнять 
взятые на себя обязательства по прекращению войны 
с частью своего бывшего народа, и потому Россия была 
вынуждена сама изменить ситуацию, и тем самым пре-
дотвратить немедленное и хорошо подготовленное с по-
мощью НАТО вторжение Вооружённых сил Украины 
на неподконтрольные территории… 

Многие ещё это не вполне осознали, но признание 
независимости Донбасса (в пределах Донецкой и Лу-
ганской областей СССР) – событие такое же фундамен-
тально значимое, как признание и   возвращение Крыма. 
И теперь лишь осталось – защитить людей, для которых 
Россия оставалась последней надеждой на существова-
ние.

Но значение произошедших исторических событий 
значительно шире: в нашем мятущемся мире у России 
есть единственный шанс на выживание – регулярно 
словом и делом напоминать окружающим нас недобро-
желателям о своём неотменяемом существовании в про-
странстве и во времени. И это у неё получается: два дня 
(21 и 22 февраля) весь мир – кто-то с радостью, кто-то с 
яростью – слушал слова нашего национального лидера 
и понимал, что всё будет именно так, как он сказал. Так 
делается история!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Восемь лет на Донбассе  
ждали этой весны 

Сергей Лисовский, главный редактор газеты «Общество и экология», человек, известный своей 
активной гражданской позицией, дал интервью нашей газете. Много лет Сергей Анатольевич воз-
главляет общественную организацию «Союз донбассовцев», которая делает всё возможное для 
укрепления исторических, культурных и экономических связей между Россией и Украиной.  
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В настоящее время этим прослав-
ленным полком командует гвардии 
подполковник Виталий Виссарионо-
вич Ким (на снимке), назначенный в 
прошлом году на эту должность при-
казом Министра обороны Россий-
ской Федерации. 

Виталий Виссарионович родился 
20 мая 1983 года в городе Приозёрске 
Карагандинской области Республи-
ки Казахстан. Здесь же в 2000 году 
окончил среднюю школу № 3, в 2005 
году – Ярославский зенитный ра-
кетный институт противовоздушной 
обороны, а в 2019 году с отличием – 
Военную академию воздушно-косми-
ческой обороны имени маршала Со-
ветского Союза Г.К. Жукова.

С 2005 по 2019 год проходил служ-
бу на должностях от начальника рас-
чёта до командира дивизиона в частях 
дивизии противовоздушной обороны. 

С 2019 по 2021 год – начальник шта-
ба, заместитель командира ракетного 
полка (мобильного резерва)  Ленин-
градской Краснознамённой армии 
ВВС И ПВО.

СЛАВНАЯ ИСТОРИЯ ПОЛКА.  
БОЕВЫЕ НАГРАДЫ

10 ноября 1942 года в г. Ефремо-
ве Тульской области в составе войск 
Брянского фронта была сформирова-
на 16 зенитно-артиллерийская диви-
зия РГВК, командиром которой был 
назначен полковник Середин Инно-
кентий Михайлович. За отличные 
боевые действия в летних боях по 
овладению г. Речица приказом ВГК 
маршала СССР И.В. Сталина соеди-
нению присвоено наименование «Ре-
чицкая». В 1944 году для приведения 
в порядок материальной части артил-

лерии и транспорта, для укомплек-
тования личным составом дивизия 
отводится в тыловой район фронта 
г. Речица. За образцовое выполнение 
задания в боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками при прорыве оборо-
ны южнее Варшавы и проявленную 
при этом доблесть и мужество Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19.02.1945 года соедине-
ние награждено орденом Красного 
Знамени. За образцовое выполнение 
задания в боях с немецкими захват-
чиками Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 19.02.1945 
года соединение награждено орденом 
Суворова II степени. За образцовое 
выполнение задания в боях с немец-
кими захватчиками при овладении г. 
Берлином и проявленные при этом 
доблесть и мужество Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 
19.02.1945 года соединение награж-
дено орденом Кутузова II степени. 
За отличные боевые действия при 
вторжении в пределы Бранденбург-
ской провинции Приказом ВГК от 
05.04.1945 года соединению присвое-
но наименование «Бранденбургская». 
16.10.1945 года дивизия дислоциру-
ется в Фюрстенвальде Бранденбург-

На страже  
мирного неба России

В мире неспокойно. Публикации и репортажи (особенно из стран Запада) в последнее вре-
мя напоминают сводки с театра военных действий. Все ждут не дождутся нападения России 
на Украину. А между тем всё более агрессивно ведёт себя военно-политический блок НАТО, 
то здесь, то там пытаясь проверить нашу оборону на прочность. Но граждане России могут 
спать спокойно, поскольку её границы надёжно защищены. Северо-Западные воздушные 
рубежи страны день и ночь охраняет расположенный в д. Ваганово Всеволожского района 
Гвардейский зенитный ракетный Речицко-Бранденбургский Краснознамённый орденов Су-
ворова и Кутузова II степени полк. Накануне Дня защитника Отечества в расположении зна-
менитой воинской части побывали наши корреспонденты. 

Праздник настоящих  
мужчин

Дорогие жители Всеволожского района!
День защитника Отечества – значимый праздник, ко-

торый отмечает весь российский народ. Армия и флот 
России – гарант мира и процветания, планомерного раз-
вития и силы государства. Быть защитником Родины, 
настоящим патриотом – это в крови каждого граждани-
на. Наши матери, жены и дочери в этот день говорят о 
доверии и любви к мужчинам, способным на настоящие 
мужские поступки.

Мы поздравляем с праздником всех, кто превыше 
всего ставит интересы своей Родины, тех, кто готов, 
если нужно, встать на защиту своей семьи, своего дома. 
Долг, честь и мужество – неотъемлемая часть духовных 
основ нашего народа.

Особые слова благодарности тем, кто посвятил свою 
жизнь служению Отечеству, и тех, кто продолжает оста-
ваться на боевом посту, – служащим Вооруженных сил 
и правоохранительных органов. Низкий поклон ветера-
нам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых 
действий, своим примером воспитывающих молодых 
патриотов России!

В этот праздничный день мы желаем всем защитни-
кам Отечества благополучия и уверенности в завтраш-
нем дне, крепкого здоровья и оптимизма! С праздником!

А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации  
Всеволожского района

Дорогие земляки!
Мы гордимся героическими страницами истории 

нашей страны, мужеством и стойкостью многих по-
колений солдат и офицеров, всех, кто сражался за Ро-
дину, обеспечивал безопасность государства. С огром-
ным уважением относимся к тем, кто сегодня достойно 
продолжает славные традиции служения Отчизне, кто 
превыше всего ставит такие понятия, как патриотизм, 
верность присяге, ратному долгу и воинскому братству. 
Желаю вам  успехов, здоровья, мужества, благополучия 
и мирного неба над головой!

Н.Н. СВИРИН, председатель Общественной палаты 
Всеволожского муниципального района

 Сердечно поздравляю вас с Днём защитника  
Отечества!

В 1922 году, сто лет назад, был учреждён этот празд-
ник как День Красной Армии и Флота. Да, на протяже-
нии века менялось его название, но смысл оставался и 
всегда будет прежним – в этот день мы говорим слова 
благодарности за службу Отечеству военнослужащим 
всех родов войск – от генерала и маршала до рядовых. 
Особые честь и почёт в этот день – ветеранам войны и 
ветеранам воинской службы, которые являются приме-
ром доблести, стойкости, мужества для молодых защит-
ников Отечества. Этот праздник – всенародный, потому 
что каждый гражданин России готов встать на защищу 
рубежей и мирной жизни! Так было, есть и будет всегда!   
Мы гордимся Российской армией и флотом, высоким 
профессионализмом наших военнослужащих, самым 
современным вооружением. Пусть только крепче ста-
новится мощь нашей армии, которая является гарантом 
суверенитета нашей страны, ее стабильности и мира. 

Желаю всем жителям крепкого здоровья, радости, 
успехов, процветания, большого счастья!

С.И. АЛИЕВ, заместитель председателя  ЗакСа ЛО

Дорогие наши земляки, мужчины, поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества! 

23 февраля – праздник для настоящих мужчин. Тех, 
которые прошли войну, и тех, кто стоит на страже Роди-
ны. Тех, кто отслужил в рядах армии, и тех, кто только 
готов их пополнить. Этот праздник – это память сыно-
вей и дочерей тех, кто отдал свою жизнь за свободу Ро-
дины, за Вашу с нами свободу и независимость. 

Желаю вам богатырского здоровья, долголетия и 
удачи во всех делах. Пусть каждый день согревает вас 
любовь и забота родных и близких, пусть растет и креп-
нет уважение коллег. Живите с радостью. Оставляйте 
себе время на маленькие приключения и большие свер-
шения. Верьте в себя и не позволяйте никому встать на 
пути к мечте, увести с верного пути, предать. 

Пусть ваш дом будет полной чашей: звенит детский 
смех, собираются дорогие гости, не покидают счастье, 
тепло, уют и достаток. С праздником!

 А.В. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО

 

Он начался в 9 утра в посёлке Дубровка. Сначала бай-
керы посетили Музей «Невский пятачок». Экскурсию по 
музею для них провёл лично директор Александр Ива-
нович Осипов. Посещение музея произвело на байкеров 
сильное впечатление, они оставили очень хорошие отзы-
вы. Затем состоялся их переезд из Всеволожского района 
в Кировский. Колонна из 50 мотоциклов проехала в об-
щей сложности более 20 километров, 15 из них – по лес-
ным дорогам правого берега Невы, где 75 лет назад про-
ходила линия обороны города. Пять километров байкеры 
передвигались по дорогам общего пользования. 

В Кировском районе они посетили Музей-заповедник 
«Прорыв блокады Ленинграда», где опять почтили па-
мять защитников Невского «пятачка». 

 «Ночные волки» – старейший мотоклуб Санкт-
Петербурга. Он зародился ещё в советское время. В те 
годы это воспринималось как новое дерзкое молодёжное 
движение. А в 1997 году байкерский клуб принял статус 
общественной организации. 27 марта 2004 года Санкт-
Петербургский клуб «Ночные волки» присоединился к 
европейскому движению «Ночные волки» ("Night Wolves 
MG Europe»). Сейчас наш клуб базируется в Санкт-
Петербурге, в байк-центре «Гагарин», и проводит много-
численные патриотические акции, в том числе ежегод-
ный традиционный мотопробег по маршруту «Невская  
Дубровка – Кировск».

Людмила ОДНОБОКОВА

«Ночные волки» проехали по дорогам района
Представители мотоклуба «Ночные Волки MG. Санкт-Петербург» и их товарищи 19 февраля 
провели патриотическую акцию. Это был мотопробег, посвященный памяти героических за-
щитников Ленинграда.

Военнослужащие полка у храма св. вмч Варвары (п. Рахья)
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ской провинции. 9 марта 1958 года 
3-я Гвардейская армейская зенитная 
артиллерийская Краснознамённая 
орденов Суворова и Кутузова диви-
зия переформирована в 144 Гвардей-
скую армейскую зенитную артилле-
рийскую Речицко-Бранденбургскую 
Краснознамённую орденов Суворова 
и Кутузова II степени бригаду ПВО. 
19 мая 1994 года бригада ПВО пере-
формирована в Гвардейский зенит-
ный ракетный Речицко-Бранден-
бургский Краснознамённый орденов 
Суворова и Кутузова II степени полк 
ПВО, а 26 января 1998 года он пере-
формирован в Гвардейский зенитный 
ракетный Речицко-Бранденбургский 
Краснознамённый орденов Суворова 
и Кутузова II степени полк с переда-
чей ему боевого знамени, почётного 
наименования, орденов и историче-
ского формуляра. 

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ.  
НА ОХРАНЕ ВОЗДУШНЫХ 
ГРАНИЦ СЕВЕРНОЙ  
СТОЛИЦЫ

В настоящее время на вооружении 
полка стоят зенитные сверхсовре-
менные системы «С-400 Триумф» и 
зенитные ракетно-пушечные ком-
плексы «Панцирь-С». Причём число 
образцов новой, современной тех-
ники на данный момент достигает  
100 %. 

Личный состав полка круглосуточ-
но несёт боевое дежурство в Санкт-
Петербургском районе ответствен-
ности за ПВО, охраняя воздушные 
границы. Новобранцы в полку при-
нимают присягу и уже через два-три 
месяца, изучив технику, приступают 
к полноценному несению службы. 
Офицеры, прапорщики, сержанты и 
солдаты служат, достигая значитель-
ных успехов в боевой подготовке. По 
итогам подготовки в 2021 году ракет-
ный полк занял первое место среди 
зенитных ракетных полков дивизии 

противовоздушной обороны. Также 
отметим, что в 2021 году полк уча-
ствовал в тактических учениях с бо-
евой стрельбой на полигоне Ашулук, 
которые были оценены на «отлично».

Ежегодно в Вооружённых силах 
РФ проводятся различные конкурсы 
по полевой выучке среди военнослу-
жащих. Так, в 2022 году временно ис-
полняющий обязанности командира 
стартовой батареи гвардии лейтенант 
Никита Михайлович Казнин (на 
снимке справа) со своим расчетом 
принимал участие в конкурсе по по-
левой выучке среди расчетов зенит-
ных ракетных войск «Ключи от неба 
2022». По результатам 1 этапа кон-
курса расчет занял почётное 2 место.

Большое внимание уделяется ве-
теранам и патриотическому воспита-
нию молодёжи. Полк осуществляет 
шефство над филиалом Центрально-
го военно-морского музея «Дорога 
жизни» в Осиновце. Военнослужа-
щие полка – частые гости в Доме ави-
аторов во Всеволожске.  

Личный состав полка формируется 
смешанным способом: одна половина 
военнослужащих – призывники, а 
другая – военнослужащие-контракт- 
ники. Воинская часть постоянно про-
водит набор кандидатов для прохож-
дения воинской службы по контракту 
на должностях водителей категорий 
«С» и «Е». Мужчины от 18 до 40 лет, 
имеющие образование не ниже пол-
ного среднего, годные к воинской 
службе, могут выступить в роли со-
искателей. При наличии высшего 
или среднего профессионального об-
разования возможно прохождение 
службы по контракту (2 года) вместо 
1 года службы по призыву. Заключив-
шим контракт гарантируется денеж-
ное довольствие от 25 000 до 55 000 
рублей в зависимости от воинского 
звания, выслуги лет, выполнения 
специальных обязанностей. Также 
военнослужащим устанавливаются 
надбавки: за выслугу лет, за классную 

квалификацию; выплачиваются еже-
месячные премии за добросовестное 
и эффективное выполнение долж-
ностных обязанностей. Есть надбав-
ки за квалифицированный уровень 
физической подготовки, не говоря 
уже о ежегодной материальной по-
мощи, обязательного государствен-
ного страхования жизни, бесплатно-
го трёхразового питания и полного 
вещевого обеспечения. И это далеко 
не все блага, на которые может рас-
считывать служащий по контракту. 
В расположении полка имеются би-
блиотека, комната боевой славы и 
храм иконы Божией Матери «Тих-
винская». Можно ещё много расска-
зать о спортивных соревнованиях, 
занятиях физической подготовкой, 
шефской помощи учебным заведени-
ям и проведении встреч офицеров и 
военнослужащих полка с допризыв-
ной молодёжью Ленинградской об-
ласти, но всё-таки скажем о грядущем 
празднике. 

В ПРЕДДВЕРИИ  
ЮБИЛЕЯ ПОЛКА

10 ноября текущего года полк бу-
дет торжественно отмечать 80-летие. 
На торжество будут приглашены ве-
тераны и представители обществен-
ности. В настоящее время в ходе 
боевой подготовки и в процессе про-
ведения учений гвардейцы-зенитчи-
ки полка показывают своё мастерство 
владения вверенной им техникой, до-
казывая право называться почётным 
званием «Гвардия».

И поскольку встреча с руковод-
ством полка происходит накануне 
Дня защитника Отечества, то завер-

шим словами командира полка:
 «Товарищи! Поздравляю вас с 

этим праздником, желаю всем офице-
рам,  сержантам, солдатам, граждан-
скому персоналу и ветеранам крепко-
го здоровья, благополучия, успехов в 
службе, ратном деле и труде на благо 
укрепления обороноспособности на-
шей Родины – России!»

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
 Фото Антона ЛЯПИНА 
 и Виктора ЛАПТЕНКО

Военно-патриотические 
клубы Всеволожского  
района на марше

22 февраля на территории Музея «Дом авиаторов» 
во Всеволожске прошёл смотр военно-патриотиче-
ских объединений района «Герои нашего времени», 
посвящённый Дню защитника Отечества. По сло-
вам начальника методического подразделения Мо-
лодёжного центра «Альфа» Александра Селивонца, 
на территории района функционирует 10 молодёж-
ных военно-патриотических объединений, в том 
числе «Юнармии».

После значительного перерыва в связи с пандемий-
ными ограничениями и работой в online (презентация-
ми) для поддержания духа и формы в этот день на за-
снеженном плацу выправку, строевой шаг и песенное 
искусство продемонстрировали молодёжные объедине-
ния «Выстрел» (центр специальной подготовки), «Все-
воложская Артель» и представители «Юнармии» из по-
сёлка Бугры.

Следует отметить, что каждый военно-патриотиче-
ский клуб Всеволожского района занимается не только 
воспитанием патриотизма, но и уделяет много времени 
военной подготовке, с пусть и охолощённым, но настоя-
щим оружием.

При этом клубы демонстрируют свою подготовку не 
только на территории нашего района, но и за его преде-
лами. Так, военно-патриотический клуб «Выстрел», объ-
единяющий юношей и девушек из п. Агалатово и г. Сер-
толово, в настоящее время участвует в проекте «Пост  
№ 1», что предполагает несение караула в мемориаль-
ных местах района во время праздников и участие во 
всероссийских слётах военно-патриотических объеди-
нений.

Но самое главное, все участники смотра после окон-
чания основных мероприятий выехали в одну из воин-
ских частей, расположенных в районе, для проведения 
акции «Посылка солдату» с вручением подарков воен-
нослужащим. 

И это, безусловно, имеет большое значение: участни-
ки военно-патриотических объединений получают воз-
можность познакомиться с условиями службы и быта 
военнослужащих, отдающих свой воинский долг Роди-
не на территории Всеволожского района.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

 

Под общим руководством отдела куль-
туры района организацией мероприятия 
непосредственно занимались работники 
Культурно-досугового центра «Южный» г. 
Всеволожска. Как рассказал художествен-
ный руководитель этого учреждения куль-
туры Сергей Бражник, в течение двух дней 
(22 и 23 февраля) участники автопробега 
побывали в Гарболово, Сертолово, Лех-
туси, Кузьмоловском, Новом Девяткино, 
Углово, Кудрово и Всеволожске.

Целью проведённых мероприятий яв-
лялось духовно-нравственное воспитание 
граждан, пропаганда духовных ценностей, 
воспитание чувства национальной гордо-

сти, уважения, чести и достоинства людей, 
выбравших своей профессией служение 
Отечеству.

Два дня на площадях и в людных местах 
поселений и городов района из громкого-
ворителей украшенного праздничными 
лентами и флагами РФ, Ленинградской об-
ласти и Всеволожского района звучали па-
триотические песни в исполнении участни-
ков ансамбля песни и танца «Огни Невы». 
Ансамбль был приглашён для участия в 
празднике компанией «Арт-Проджект», 
уже много лет сотрудничающей с админи-
страцией района.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО 

Автопробег ко Дню защитника Отечества
В рамках реализации программы «Культура Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2022 – 2026 годы» состоялся учреждённый админи-
страцией района автопробег «О Родине! О Мужестве! О Славе», посвящённый Дню 
защитника Отечества.

25_02_22.indd   5 24.02.2022   19:17:47



6 № 14, 25.02.2022
Всеволожские вестиДЕЛУ – ВРЕМЯ

Идеи бережливого производства 
уходят корнями в Японию и основаны 
на интерпретации производственной 
системы всемирно известной компа-
нии «Тойота». Эта философия основа-
на на неуклонном стремлении к устра-
нению всех видов потерь: времени, 
денег, материалов и других ресурсов. 
Она проникла во все секторы эконо-
мики и распространяется по всему 
миру вот уже более 30 лет. В процесс 
оптимизации бизнеса и максимальной 
ориентации его на потребителя во-
влекается каждый сотрудник. Но при 
этом кайдзен — прежде всего управ-

ленческая технология.
– Профессионалы с компетенциями 

по бережливому производству доста-
точно востребованы на предприятиях, 
– пояснила на заседании руководитель 
программы, заместитель председателя 
комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности Ле-
нинградской области Юлия Косарева. 
– Успех на предприятиях – участниках 
нацпроекта связан не только с мотива-
цией команды, но и в большей степени 
с принятием культуры бережливого 
производства и знанием этих инстру-
ментов работниками. Без увеличения 

производительности и применения но-
вых технологий сегодня невозможно 
конкурировать даже на рынках.

– Национальный проект «Произво-
дительность труда» показал реальные 
результаты, – подчеркнул губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко. – Внедрение практик бе-
режливого производства в организации 
социальной сферы и наши образова-
тельные программы — своевременно и 
правильно, и я уверен, это будет эффек-
тивно как для экономики, так и в части 
работы государственных сервисов.

Ирэн ОВСЕПЯН

Производство в стиле «кайдзен»
Ленинградская область внедряет бережливое производство. Почти полсотни местных  пред-
приятий участвуют в нацпроекте «Производительность труда».  До конца 2024 года их число 
увеличится до 101. При этом в рамках нацпроекта обучение пройдут около 1300 работников 
предприятий.

В БУДУЩЕЕ –  
С ОПТИМИЗМОМ

Пожалуй, даже люди, не разбира-
ющиеся в инвестициях, уже уяснили, 
что большая политика тесно перепле-
тается с большой экономикой. Все 
понимают, что нарастить мускулы 
экономического благополучия без  
капиталов извне невозможно.  Но за 
последние годы объемы инвестиций  
«присели» во всем мире. На это по-
влияли два фактора: пандемия коро-
навируса и геополитика. Не секрет, 
что деньги любят тишину.

Динамика по России, как конста-
тируют эксперты, «позитивная, но 
вялая». Однако, как известно, сплош-
ные солнечные дни порождают пу-
стыню.  А ведь все знают, что  после 
дождя  появляется радуга. Сейчас мы 
воочию наблюдаем, как в самых слож-
ных условиях продвигаются интере-
сы российских предпринимательских 
кругов за пределами страны.  Порой 
то, что может занять несколько дней, 
тянется месяцами.  «Требуются тита-
нические  усилия, чтобы совершить 
рывок», – говорят в профильных 
ведомствах. Чтобы слова не расхо-
дились с делом, можно молчать и... 
ничего не делать. Но при нынешнем 
положении приходится учиться быть 
дальновидными: смотреть вперед, 

чтоб не оказаться в арьергарде. 
И кажется, в Ленинградской обла-

сти это получается. В 47-м регионе за-
фиксирована  очередная «инвестици-
онная аномалия».  В то время когда в 
других регионах темпы привлечения 
капиталов падают, у нас наоборот – 
эти показатели растут. Инвесторы в 
Ленинградской области настроены на 
положительный лад. Разгадка секрета 
– в  наличии особых экономических 
зон и четких инвестиционных проек-
тов. И если птицам для полета нужны 
крылья, то  иностранным предпри-
нимателям необходимы открытость, 
прозрачность и верховенство закона. 
Нельзя относиться к инвесторам как 
к буржуям с солидным кошельком.

 – Мы входим в десятку регионов с 
самыми большими темпами инвести-
ционного роста, –    заметил  недавно 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. – В области 
реализуются проекты не только ре-
гионального, но и федерального зна-
чения. Строится газохимический 
комплекс в Усть-Луге, возводится 
Приморский УПК,  расширяются 
транспортные узлы, открываются но-
вые предприятия. Среди мегапроек-
тов  строительство  уникального ту-
ристического курорта «Игора», где в 
будущем пройдёт этап «Формулы-1».  

В системе макроэкономических 

показателей Ленинградской области, 
используемых в различных рейтин-
гах, Всеволожский район занимает 
лидирующие позиции. Сегодня про-
мышленность  нашего района стала 
основным драйвером экономическо-
го роста. В производственной зоне 
«Кирпичный Завод», на территории 
в 400 гектаров, развернули свою де-
ятельность филиалы ведущих ев-
ропейских предприятий. Крупные 
зарубежные инвесторы с большими 
деньгами стали открывать в перспек-
тивной промзоне свои представи-
тельства. И не прогадали. Ведь в ос-
нове работы производственной зоны 
лежало упрощение административ-
ных процедур.

ШИНЫ НА ЭКСПОРТ.  
И НЕ ТОЛЬКО

 – Отрадно отметить, что сегодня 
80% производимых концерном шин 
выпускается в России, – сказал  про-
шлым летом губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко. – 
Всеволожские шины реализуются не 
только в нашей стране, но и в Китае, 
Европе, США и Канаде. Завод так-
же один из ключевых работодателей 
Всеволожского района – на произ-
водстве трудятся 1,5 тысячи человек. 
Рабочие места оборудованы новей-
шими технологиями. Это уникальное 
производство, в котором задействова-
ны даже роботы.

– Шины с надписью «Made in 
Russia», произведенные на заводе во 
Всеволожске, осваивают местные и 
зарубежные рынки, и мы этим гор-
димся! – буквально на днях, под-
бивая итоги прошлого года, заявил 
генеральный директор российского 
филиала Андрей Пантюхов. –  Мы 
побили рекорд. Рыночная доля ком-
пании по объему продаж шин дистри-
бьюторам в премиальном и средне-
ценовом сегментах достигла 32,6%. 
Продажи идут в рост. Продукция 
экспортируется в 40 стран мира. По 
оценкам экспертов, мировой спрос 
на автомобили и шины будет расти, 
и мы смотрим на текущий год с опти-
мизмом.

Имидж Всеволожского  
района привлекает бизнес

В мире всё неоднозначно, а в экономике тем более – сегодня подъём, завтра спад. И так до 
бесконечности. Поэтому  в столь непростое для бизнеса время каждое предприятие пытает-
ся создать здоровую экономическую атмосферу, разрабатывая алгоритм решений для полу-
чения прибыли и расширения производства.

 

ИНДЕКС ПИЦЦЫ – ПОЧЁМ  
«ПЕПЕРОНИ» И СКОЛЬКО  
СТОИТ «МАРГАРИТА»?

Конечно, немного странно, что в Ленинградской об-
ласти местным отделением Центробанка был рас-
считан «индекс пиццы» – не кулебяки или там рас-
стегая, не близкой нам этнографически культовой 
питерской пышки, а итальянской лепешки, которой 
бедные крестьяне с Апеннинского полуострова за-
вершали свой трудовой день. 
Ну да ладно, не будем придираться, тем более что 

пицца давно перекочевала из ужина бедняка во вполне 
себе пристойный обед офисного служащего.  

Так вот, печальная весть для всех любителей пиццы 
– в 47-м регионе стоимость её приготовления ощутимо 
выросла. Так, например, простенькая «Маргарита» – те-
сто, сыр и помидоры – в нынешнем году обойдется на 
7,2 процента дороже, чем в прошлом. Причем это срав-
нительные данные только за январь – что будет дальше, 
пока неизвестно. Специалисты объясняют это подоро-
жанием основных ингредиентов, включая оливковое 
масло. 

Тем, кто любит погорячее, – популярная пицца «Пе-
перони», для которой в начинку идет жгуче-острая 
колбаса чоризо. Собственно, из-за этой самой колбасы 
приготовление острой пиццы обойдется еще дороже – в 
среднем на 8,1 процента. Производители мясных про-
дуктов здесь указывают на рост затрат из-за повышения 
стоимости исходного сырья.

Ещё дороже выйдет пицца с рыбой – на любителя, 
конечно, но есть и такие. Опять виновата начинка – сём-
га, идущая в неё, заметно подорожала. А всё из-за воз-
росших логистических затрат поставщиков. И не факт, 
что в их роли выступают фермеры и рыбаки. 

Удивительно, но больше всего выросла стоимость 
приготовления так называемой «гавайской» пиццы – 
но не той, что с консервированными ананасами, а пра-
вильной – со свежими фруктами, в том числе и тропиче-
скими. Здесь причина снова в логистике – специалисты 
утверждают, что на цену повлияли перебои в морских 
поставках бананов и прочей маракуйи. 

Свои расчеты «индекса пиццы» местный Центро-
банк произвел, основываясь на данных Росстата на пер-
вый месяц прошлого и нынешнего годов. Стоит также 
отметить, что годовая инфляция, по данным официаль-
ной статистики, в январе текущего года составила 8,3 
процента. Не стоит пугаться – это ниже на 0,4 процента, 
чем по России в целом.

Ну что, закажем пиццу?
 Светлана ЗАВАДСКАЯ

ФИНАНСОВОЕ ПОДСПОРЬЕ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Предпринимателям региона обещают возместить 
затраты на аренду, ремонт и оборудование. Коми-
тет по развитию малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинградской области до  
15 марта принимает заявки на получение субсидий 
от социально ориентированного бизнеса. 

– Подразумевается, что с помощью денежной под-
держки предпринимателям возместят до 75% затрат 
прошлого и текущего годов, – отмечают профильном 
комитете. – Рассчитывать можно на компенсацию в 
размере не более 1 млн рублей. Претендентами на суб-
сидию могут стать только те предприниматели, которые 
включены в федеральный реестр социальных предпри-
ятий. И еще одно требование. Бизнесмены должны быть 
задействованы в сферах туризма, образования, медици-
ны, социальных услуг, искусства, спорта, физкультур-
но-оздоровительной деятельности. За последние годы 
все шире осуществляется финансовая поддержка соци-
ального предпринимательства в регионе. Только в про-
шлом году помощью воспользовались 98 человек. Всего 
было выделено 30 млн рублей. Средний размер субси-
дии составил около 306 тысяч рублей.

По словам руководителя Фонда развития предпри-
нимательства Всеволожского района Ирины Кондра-
тьевой, полученные деньги станут серьезным финансо-
вым подспорьем. 

– Буквально только что ко мне на приём пришли 
двое начинающих предпринимателей из Мурино, – от-
мечает она. – Они открыли кружок по программирова-
нию по франшизе. Ребята – настоящие молодцы! Вот 
только пока они государственную поддержку не полу-
чили. При этом на первоначальном этапе предпринима-
тели вложили немалые деньги. Большие затраты связа-
ны с арендой помещения. Поэтому помощь государства 
в виде субсидий дает возможность удержаться на плаву 
и выживать в непростых условиях. Кроме того, такая 
поддержка позволит предоставить качественное обра-
зование детям в сфере IT, которая очень востребована.

Ирэн ОВСЕПЯН
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Немалый прирост отмечен в та-
ких отраслях, как производство из-
делий из дерева и обработки древе-
сины (139,9%), текстильных изделий 
(128,6%), металлургии (123,1%), 
готовых металлических изделий 
(122,5%), а также в сфере ремонта 
и монтажа машин и оборудования 
(121,1%). 

 – Хороший результат показали 
обрабатывающие производства и 
ресурсоснабжающие предприятия, – 
отметил губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. – 

Они превысили наши прогнозы. Это 
добрый знак: значит, продукция с 
лейблом «Сделано в Ленинградской 
области» востребована на рынке. Ра-
дует, что промышленные предпри-
ятия продолжают своё развитие — 
инвестируют в расширение, выходят 
на новые международные рынки, по-
вышают производительность труда. 
Мы всегда готовы поспособствовать 
их реализации с помощью регио-
нальных механизмов поддержки и 
национальных проектов. 

Тем временем областное прави-

тельство запустило конкурс «Инве-
стор года». Обладателем почетного 
звания могут стать предпринимате-
ли, вложившие в экономику региона 
не менее 100 млн рублей.

Ирэн ОВСЕПЯН

Бодрые цифры промышленного роста
Объём промышленного производства в Ленинградской об-
ласти вырос. За прошлый год этот показатель составил 
107,6%. По информации Петростата, увеличиваются объемы 
выпуска напитков и предприятий полиграфической сферы. 
Их показатели выросли в 1,6 и 1,5 раза, соответственно.

Не успел начаться нынешний 
год, как в полку районных предпри-
ятий  опять прибыло. Благоприятная 
ситуация сложилась и на бывшей 
площадке «Форд». Уже через год во 
Всеволожске на его месте  должен 
появиться новый завод по производ-
ству автокомплектующих. Корейское 
предприятие Sungwoo Hitech приоб-
рело площадку «Форд» во Всеволож-
ске. Предприятие тогда анонсировало 
масштабный проект по выпуску зап-
частей для концернов Hyundai и Кia, 
в частности чехлов на новые модели 
автомобилей. Сделка сулит огромные 
инвестиции – примерно семь мил-
лиардов рублей. Cреди партнеров 
Sungwoo Hitech – не только корей-
ские автопроизводители, но также 
Mercedes, BMW, Volkswagen и Tesla.

В середине февраля было  за-
вершено строительство и перенос 
производственных мощностей хол-
динговой компании «Пигмент» из 
Санкт-Петербурга на площадку в 
Янино. Предприятие выпускает лако-
красочные изделия. Переезд лакокра-
сочного производства в Ленобласть 
обошелся заводу в 2 млрд рублей. На 
предприятии создано 240 рабочих 
мест. Анонсируемая мощность про-
изводства – до 25 тысяч тонн красок 
в год. Помощь в реализации проекта 
оказывало Агентство экономическо-
го развития Ленинградской области.

Отметим, что сегодня мало кто 
помнит о том, как в конце прошлого 
столетия тонули в пучине кризиса не-
когда процветающие заводы. Среди 

них – мебельное предприятие «Не-
вская Дубровка». И только в начале 
2000-х на базе объекта был основан 
завод «Невский Ламинат». Ново-
му руководству предприятия быстро 
удалось понять, в чем причины «не-
здоровья», и разработать правильную 
тактику лечения. Современное обо-
рудование, серьезные инвестиции, 
квалифицированные специалисты и 
правильный менеджмент вдохнули 
жизнь в некогда чахлый объект. Бла-
годаря модернизации здесь сумели 
поднять предприятие с колен, нала-
дили перспективное производство, 
позволившее занять важное место в 
промышленной индустрии в Ленин-
градской области.

АГРОПРОМ В ТРЕНДЕ

Работая в тесном контакте с пра-
вительством Ленинградской области, 
район продолжает привлекать ин-
вестиции. Сегодня здесь динамично 
развивается и агропромышленный 
комплекс. Сегодняшнее упорство, с 
которым производители последова-
тельно наращивают объемы, по мне-
нию экспертов, может завершиться 
положительным итогом.

 – В Советском Союзе рекордсмен-
ками считались буренки, надои кото-
рых составляли 5000 литров молока 
в год, – говорят в комитете по АПК 
Ленинградской области. – Сегодня 
во Всеволожском районе коровы-ре-
кордсменки дают до 13 тысяч литров 
молока в год. Многое зависит от се-

лекционной работы. 
– Всеволожские сельхозпроиз-

водители быстро адаптировались к 
новым экономическим реалиям и 
активно начали развивать местное 
производство, – информируют в от-
деле развития сельскохозяйственно-
го производства, малого и среднего 
предпринимательства администра-
ции МО «Всеволожский муници-
пальный район». 

– Здесь налажено производство 
овощей в закрытом грунте, мяса, мо-
лока. Мы рассчитываем на то, что эта 
тенденция сохранится в будущем. 
В конце 90-х многие крестьянские 
хозяйства не смогли устоять перед 
трудностями и развалились. Сейчас 
ситуация иная. За последние пять лет 
малые фермерские хозяйства стали 
получать серьезные субсидии от пра-
вительства Ленинградской области, 
были выделены средства на закуп-
ку кормов. Безусловно, хотелось бы 
большей поддержки, ведь, в отличие 
от крупных промышленных агрохол-
дингов, развитие мелких хозяйств на-
много перспективнее.

Аналитики убеждены, что тенден-
ции роста сохранятся и в этом, а эко-
номические показатели будут только 
улучшаться. Ведь в этом году плани-
руется реализовать несколько важ-
ных и многообещающих проектов, 
которые и дальше будут способство-
вать росту благосостояния жителей 
Всеволожского района.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА 

 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Мы в ответе за тех, 
кого приручили

Всеволожский район лидирует по числу обращений 
в Управление ветеринарии, связанных с безнадзор-
ными животными. Это не удивительно, потому что 
наш район по-прежнему остается самым густонасе-
лённым в Ленинградской области и вторым по чис-
ленности населения в Российской Федерации. 

СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ  
ТОЛЬКО ОТ ЖИЗНИ СОБАЧЬЕЙ

«Всего же за прошлый год поступило порядка 250 
сигналов о нахождении на территории Ленобласти без-
надзорных животных, – об этом на пресс-конференции, 
прошедшей в минувшую пятницу, сообщил начальник 
регионального Управления ветеринарии Леонид Кротов. 
–Помимо Всеволожского района, чаще всего жалобы 
приходили из Ломоносовского и Бокситогорского райо-
нов. Практически все поступившие обращения касались 
собак». Глава ведомства призвал граждан реагировать на 
действительно агрессивных животных.

«Сегодня зачастую приходят жалобы – примите меры, 
нас вот-вот съедят. Выезжаем на место – возле магазина 
или почты находятся собачки, у них ширина спины рав-
на длине. То есть местное население их подкармливает, 
они не проявляют никакой агрессии, но у кого-то вызы-
вают раздражение», – отметил Леонид Кротов.

МИЛЛИОНЫ НА ОСВВ

По официальным данным, сейчас в регионе насчи-
тывается не менее 12 тысяч безнадзорных живот-
ных. Если сравнивать с прошлым годом, то их число 
сократилось примерно на тысячу голов. 

Главным образом это связано с естественными усло-
виями «выбытия», а также с работой, проводимой в му-
ниципалитетах по отлову, стерилизации и вакцинации 
животных. В настоящее время идентификации, вакцина-
ции и стерилизации подлежат примерно 3 тысячи собак. 
После всех процедур собаки будут возвращены обратно 
в среду обитания. 

Схема, известная как ОСВВ – Отлов-Стерилизация-
Вакцинация-Возврат, была принята на вооружение Все-
мирной организацией здравоохранения еще в 70-х годах 
прошлого века. В Ленобласти она стала частью проекта 
об ответственном обращении с братьями нашими мень-
шими, получившем название «Мы в ответе за тех, кого 
приручили». В текущем году на реализацию проекта из 
бюджета направлено 52 миллиона рублей, ещё 17 мил-
лионов Управление рассчитывает получить после при-
нятия бюджетных поправок.

«ПОЛЮБИТЕ СОБАКУ БЕЗРОДНУЮ, 
ОДИНОКУЮ, БЕСПОРОДНУЮ…»

В ходе пресс-конференции Леонид Кротов также за-
тронул проблему содержания безнадзорных животных 
в приютах. Так, на сегодняшний день в Ленобласти ра-
ботают 15 официально зарегистрированных частных 
приютов, в которых проживает порядка 2,5 тысячи жи-
вотных – в основном собак. Помимо содержания, вла-
дельцы приютов занимаются устройством питомцев, 
подыскивают им новых надежных хозяев, в том числе и 
за рубежом. Важно, что в приюты попадают в основном 
больные или агрессивные животные.

«Государственного приюта и муниципальных при-
ютов в Ленинградской области на сегодня нет. Этот 
вопрос отложен для решения правительством Ленин-
градской области до 2024 года», - пояснил руководитель 
ведомства.

В завершение начальник Управления ветеринарии 
Ленинградской области Леонид Кротов отметил, что на 
сегодняшний день только четыре района не заключили 
новые договоры с профильными организациями на от-
лов, стерилизацию и вакцинацию безнадзорных живот-
ных. Этот вопрос остается на контроле управления вете-
ринарии. Какие именно районы - осталось загадкой.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
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 Помимо того что он передаёт по-
допечным своё мастерство, основная 
задача любого педагога – подготовить 
маленького человека к взрослой жиз-
ни, полной опасностей и невзгод… На-
сколько тренер сам любит своё дело, на-
столько он сможет влюбить в него своих 
учеников. Не влюбившись в спорт, ко-
торым ты занимаешься, невозможно до-
биться каких-либо серьезных успехов. 

– А что главнее в вашей работе: на-
учить спорту или подготовить детей к 
будущей жизни? 

– Я бы даже не разделял этих по-
нятий. Детский тренер думает прежде 
всего о том, как привести ребенка во 
взрослый мир здоровым, физически и 
психически крепким человеком, не за-
висимым от вредных и пагубных при-
вычек, способным идти до логического 
конца в достижении целей, имеющим 
правильный взгляд на многие вещи. 

– Что значит, по-вашему, правиль-
ный взгляд? 

– Я стараюсь привить своим учени-
кам «мужской» взгляд! Особенно это 
важно, если ребенок растет без отца. Это 
защита слабого, вежливость, учтивость, 
умение наладить контакт с другими 
людьми и многое другое. Это – когда ты 
разделяешь вещи на те, к которым нуж-
но относиться со всей серьезностью, и 
те, которые можно оставить «на завтра». 
Мужчины меня поймут.

– На какую систему воспитания вы 
при этом опираетесь? 

– Я родился и вырос в Советском Со-
юзе. Лучше, чем тогда, на мой взгляд, не 
воспитывали подрастающее поколение. 
В моё время уже были отменены теле-
сные наказания в школах, хотя перио-
дически указкой от учителей мы полу-
чали. Взрослое поколение, наверное, 
ещё помнит эти меры воздействия на 
учеников с плохим поведением. 

За успехи ребёнка хвалить нужно 
обязательно! Что же касается наказа-
ния, то давайте обратим внимание на 
правила взрослой жизни. Самая глав-
ная мысль, которую несет уголовный 
и административный кодекс, – это не-
отвратимость наказания. Дети должны 
быть к этому готовы. А вот как наказы-
вать маленьких хулиганов, должен ре-
шать каждый родитель самостоятельно. 

– Владимир, вы 17 лет занимаетесь 
спортивным воспитанием молодежи. 
Наверное, много ребят прошло через 
вас за эти годы? А есть ли чемпионы? 

– Много ребят тренировалось у меня, 
со многими мы объездили нашу страну 
и ближнее зарубежье. Кто-то выигры-
вал соревнования на национальном и 

международном уровне, а кто-то про-
сто состоялся в жизни и стал хорошим 
человеком. Но каждый из них для меня 
в чем-то чемпион! Я хочу процитиро-
вать заслуженного тренера СССР из 
Ленинграда, человека, который воспи-
тал олимпийского чемпиона по боксу 
Валерия Попенченко – Григория Фи-
липповича Кусикьянца. Он сказал вели-
колепные слова: «Если, видя тебя, твой 
ученик не переходит на другую сторону 
улицы – ты хороший тренер! Если уче-
ник с радостью бежит тебе навстречу, 
обнимает, крепко жмет руку, – ты тре-
нер отличный! Ты хорошо воспитал 
своего ученика!» Так вот, возвращаясь к 
тому, что не самое важное подготовить 
чемпиона – важно дать ему путевку в 
жизнь: я помогаю ученикам поступить 
в высшее учебное заведение, устроиться 
на работу. Открыт для своих учеников 
24 часа в сутки. И сегодня мои ученики 
стали приводить ко мне своих детей. 

– Посоветуйте родителям, как луч-
ше выбрать наставника для своего 
чада. 

– В первую очередь нужно опре-
делиться с видом спорта. Вы хотите, 
чтобы ваш ребенок стал сильным, мог 
постоять за себя и своих близких? – 
Тогда отдайте его на единоборства. Все 
вышеперечисленные качества тренер в 
нем непременно воспитает. Хотите вос-
питать чемпиона? – Тогда прежде всего 
обратите внимание на достижения у 

сборной России, а уже потом – на до-
стижения того или иного тренера. Если 
говорить о боксе или борьбе, то в этих 
видах наша страна всегда стояла на ли-
дирующих позициях в мире. 

– С какого возраста лучше отдавать 
ребенка в единоборства? 

– Не нужно отдавать в единоборства 
слишком рано, даже в том случае, если 
хотите получить результат в виде ме-
далей высшей пробы (на чемпионатах 
мира и Европы). Стандартная жизнь 
человека в единоборствах длится при-
мерно 10 лет. Потом спортсмен устает 
от постоянных тренировок и нагрузок. 
И если вы отдали в секцию ребенка в 
6 лет, то 99,9% за то, что в 16 лет он за-
хочет прекратить карьеру. Во времена 
советских чемпионов в спорт приходи-

ли ребята не ранее чем в 12 – 15 лет. И 
75% из этих ребят успевали выполнить 
норматив мастера спорта СССР. Сей-
час спорт в России сильно помолодел, 
и это негативно сказывается на наших 
результатах. 

– Владимир Борисович, 30 ноября 
2021 года вы были отмечены Почётной 
грамотой Министерства спорта России 
«За заслуги в сфере физической куль-
туры и спорта». Но ведь это не первая 
ваша высокая награда? 

– Да, у меня это уже вторая Почёт-
ная грамота от Министерства спорта. 
Но по-настоящему приятно мне было 
получить Почетный знак «За заслуги 
перед Всеволожским районом» из рук 
главы администрации нашего района 
– Андрея Александровича Низовского, 
который, кстати, тоже занимался в своё 

время боксом. Эта награда на сегодня – 
самая ценная в моем активе, ведь я живу 
и работаю во Всеволожском районе. И 
получение такого Почетного знака – на-
стоящее признание моих заслуг. 

– Подведем итог. И все-таки дет-
ский тренер – это профессия или при-
звание? 

– Однозначно – призвание! Для того 
чтобы стать детским тренером, мало 
иметь физкультурное образование и 
совсем не обязательно быть в прошлом 
олимпийским чемпионом. Нужно лю-
бить свой спорт и так же бескорыстно 
любить детей! Если вам не нравятся 
шумные, шкодливые ленивцы, эта рабо-
та не для вас!

Вероника СКВОРЦОВА

Детский тренер – профессия или призвание? 
С этим вопросом, мы обратились к тренеру по боксу высшей национальной категории. Влади-
мир Борисович Олейников работает во Всеволожской спортивной школе Олимпийского ре-
зерва.  Это прежде всего педагог. То есть образованный человек, обладающий спортивными 
навыками и способный грамотно передать их подрастающему поколению. 

«Если, видя тебя, твой ученик не переходит на другую сторону улицы 
– ты хороший тренер! Если ученик с радостью бежит тебе навстречу, 
обнимает, крепко жмет руку, – ты тренер отличный! Ты хорошо вос-
питал своего ученика!»

ЗНАЙ НАШИХ!

ЛУЧШИЕ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 

С 18 по 21 февраля в Великом Новгороде прошли 
Северо-Западные соревнования «Мини-футбол в 
школу» среди мальчиков и девочек 2008/2009 го-
дов рождения. #Команда47 была представлена 
юношами и девушками из Всеволожского района 
– учащимися Лесколовского центра образования 
(тренер Екатерина Спешилова).

По результатам многодневного турнира спортсмены 
Всеволожского района завоевали 1 место, обыграв в фи-
нале команду из Вологодской области, а всеволожские 
спортсменки вырвали победу у команды из Республики 
Коми.

Также наши спортсмены стали лучшими в индивиду-
альных номинациях:

Лучший игрок турнира – Чугунов Богдан.
Лучшими вратарями стали Бейдик Ирина и Сере-

бренников Ярослав.
Пожелаем удачи ребятам во Всероссийском финале 

проекта в Нижнем Новгороде.

«СЕРЕБРО» ВСЕРОССИЙСКОГО  
ТУРНИРА – У НАШИХ ХОККЕИСТОК

На Красной площади, на льду ГУМ-катка, состоял-
ся финал XII Всероссийского турнира по хоккею  
с мячом.

В решающем этапе встретились 6 команд из г. Крас-
ноярска, Московской, Свердловской, Мурманской, Ир-
кутской и Ленинградской областей.

Команда наших девочек-хоккеисток МАУ «Всево-
ложский центр ФКС» завоевала серебро, уступив лишь 
команде «Енисей» из Красноярска.

По решению оргкомитета лучшим вратарем Турни-
ра признана Евгения Шушвал (ВЦФКС-ХФК Всево-
ложск).

ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА  
НА ЮБИЛЕЙНОЙ ПЛОЩАДИ

20 февраля на Юбилейной площади, несмотря на 
казусы погоды, состоялся чемпионат Всеволож-
ского района по хоккею с мячом среди мужских ко-
манд, посвященный Дню зимних видов спорта.

В этом году в соревнованиях приняли участие 6 ко-
манд из г. Всеволожска, пос. Романовка, дер. Гарболово, 
дер. Разметелево. Команды были разделены на 2 под-
группы, которые сыграли по круговой системе. Семи-
кратными чемпионами Всеволожского района вновь 
стали команда мастеров ХФК «Всеволожск». Серебро у 
подрастающего поколения спортсменов Всеволожского 
центра физической культуры и спорта.

Лучшими игроками признаны:
нападающий – Якимович Игорь (команда «Royals»);
вратарь – Королёв Сергей (ХФК «Всеволожск»);
защитник – Чеча Пётр (МАУ «Всеволожский центр 

ФКС»).
Места распределились следующим образом:
1 место – ХФК «Всеволожск», г. Всеволожск;
2 место – МАУ «Всеволожский центр ФКС», Всево-

ложский район;
3 место – «Royals» д. Разметелево;
4 место – Сборная Всеволожского района (юноши);
5 место – ХК «Айсберг» п. Романовка;
6 место – «Титан», д. Гарболово.
Всем участникам соревнований были вручены памят-

ные подарки, призеры и победители награждены призами 
и спортивной наградной атрибутикой, предоставленной 
отделом физической культуры и спорта администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

Отдел физической культуры и спорта  
администрации Всеволожского района
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18 февраля во Всеволожске состоялось «Совещание по 
вопросу возможности приведения в надлежащее состоя-
ние воинского захоронения лётчиков с военного авиагар-
низона Углово». Ответственным был глава администра-
ции Всеволожского района А.А. Низовский. Совещание 
было очень представительным. Из правительства Ленин-
градской области прибыли: заместитель председателя 
правительства – председатель комитета по сохранению 
культурного наследия В.О. Цой, председатель комитета по 
молодёжной политике М.А. Григорьева, главный специ-
алист комитета по молодёжной политике Г.Ю. Сакс.

 Всеволожский район, помимо А.А. Низовского, пред-
ставляли: первый заместитель главы С.В. Хотько, глава 
МО «Романовское сельское поселение» С.В. Беляков и 
другие официальные лица. 

Были приглашены все активисты, которые звонили 
и писали в правительство Ленинградской области, в ад-
министрацию Всеволожского района, в том числе Елена 
Комшилова. Все они собрались в зале Культурно-досуго-
вого центра «Южный». 

ПРОЕКТ УЖЕ ЕСТЬ

Кратко напомним историю вопроса. В двух километрах 
от посёлка Романовка во время Великой Отечественной 
войны находился аэродром Углово. Это была основная 
база лётчиков, охранявших Дорогу жизни. Многие из них 
проживали в «Доме 43 героев» у Румболовской горы. Сво-
их погибших они хоронили рядом с аэродромом Углово. 
Но к началу XXI века от этого захоронения остались толь-
ко документы. На местности кладбище заросло травой, 
могильные холмики провалились. Поисковики несколько 
лет искали, где находится кладбище. Как оказалось позже, 
многие жители Романовки знали о нём, но молча терпели, 
что могилы лётчиков засасывает болото. 

Елена Комшилова является главным специалистом 
Информационно-аналитического центра «Помним всех 
поимённо».  В 2016 году она стала изучать документы по 
Румболовскому захоронению во Всеволожском районе и 
наткнулась на схему кладбища в Углово. Об этом сообщи-
ла поисковику из Всеволожского района А.В. Федотову. В 
ноябре 2016 года проходило совещание поисковых отря-
дов Ленинградской области. На нём Елена Комшилова и 
Андрей Федотов рассказали, что, по их предположению, в 
местечке Углово, в лужах воды, лежат офицеры-лётчики. 
В тот же день ребята из Санкт-Петербургского поискового 

отряда «Группа Безымянная» выехали на местность и про-
извели археологическую экспертизу. В Углово было обна-
ружено целое кладбище – 62 одиночные могилы. Каждую 
из них обозначили шестом с красными звёздочками. Елена 
Комшилова проделала большую работу в архивах и вос-
становила имена захороненных. С результатами обследо-
вания поисковики обратились к властям. 

В 2017 году специалисты военно-учетного стола Рома-
новского сельского поселения оформили учётные карточ-
ки. Был сделан кадастровый паспорт захоронения и по-
ставлен на учёт в военкомате. 

В 2018 году байкеры из петербургского мотоклуба 
«OST MC» под руководством протоиерея, члена Обще-
ственной палаты Ленинградской области В.Ю. Харинова, 
на свои деньги установили в Углово два информационных 
щита. 

То, что произошло потом, – уже результат коллектив-
ной работы многих и многих людей. Все их действия до-
бавляли по капле в общее благородное дело.  И вот в 2017 
году появился проект мемориала в Углово.

 Автор проекта – известная на всю Россию орга-
низация – Военно-мемориальная группа из Новго-
рода «Поисковое объединение «Долина».  Работы 
по составлению проекта оплатила администрация 
МО «Романовское СП».  

Каждая из 62 могил будет обозначена плитами, к ним 
проложены дорожки. В центре появится площадка со ска-
мейками и стела с выгравированным крылом самолёта. 

ЗНАКОВОЕ МЕСТО 

18 февраля Андрей Низовский сообщил, что необходи-
мые средства – 6,8 миллиона рублей – на строительство 
мемориала выделяет из своего бюджета администрация 
Всеволожского района.  Весной мы узнаем, кто выиграл 
тендер на осуществление проекта. Представители обще-
ственности попросили оформить все необходимые доку-
менты, чтобы придать новому мемориалу статус «Объекта 
культурного наследия». Это нужно для того, чтобы вклю-
чить Углово в состав Музейно-мемориального комплекса 
«Дорога жизни» . 

Людмила ОДНОБОКОВА

Мемориал в Углово –  
дело решённое

7 февраля, во время «прямой линии» губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, 
жительница Санкт-Петербурга Е.И. Комшилова задала вопрос о захоронении лётчиков в ме-
стечке Углово Всеволожского района. Тогда Александр Юрьевич ей ответил: «В течение двух 
недель мы разберёмся». И он сдержал своё обещание. 

Он изображает  
саму жизнь

В рамках творческих мероприятий отделения изо-
бразительного искусства, посвященных юбилею 
Детской школы искусств им. М.И. Глинки города 
Всеволожска, открылась ретроспективная выстав-
ка преподавателя высшей категории, уроженца г. 
Макеевки Донецкой области, Владимира Сергее-
вича Бедина. Она была представлена в классе-ма-
стерской школы и стала запоминающимся событи-
ем для его учеников и коллег.

Экспозиция работ разнообразна по тематике и жан-
рам: портреты, пейзажи, жанровые композиции разных 
лет. В графических сериях, живописных листах обраща-
ет на себя внимание и мастерский рисунок, и превосход-
ное понимание композиции, свойственные академиче-
ской школе и петербургской традиции.

Каждая работа решает сложную профессиональную 
многоуровневую задачу, как техническую, так и художе-
ственную. В графических работах художник обращается 
к разным техникам, в том числе офорту-акватинте, по-
зволяющей создавать тончайшие тональные растяжки.

Но творческая изобретательность и профессиональ-
ное мастерство не затмевают главного. Лучшие работы 
мастера проникнуты тёплым чувством, тонким лириче-
ским настроением, иногда сдержанным юмором. И это, 
пожалуй, главное впечатление от состоявшегося празд-
ника. Несомненно, выставка будет полезна и для юных 
художников, и для профессионалов-коллег, послужит 
почином для продолжения традиции подобных меро-
приятий.

Владимир Сергеевич Бедин с 1972 по 1978 год учил-
ся в Ярославском художественном училище. Служил 
в Советской Армии два года. В 1979 году поступил в 
Ленинградский институт им. И.Е. Репина. После окон-
чания института преподавал на факультете графики. С 
1991 года работал в издательствах. Состоит в Союзе ху-
дожников России.

Подготовил  
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

НОВОСТИ

Об этом рассказал на заседании 
Правительства Ленинградской обла-
сти заместитель Председателя Пра-
вительства Ленинградской области – 
председатель комитета по сохранению 

культурного наследия Владимир Цой.
«В результате мы получим потряса-

ющую областную библиотеку в отре-
ставрированном объекте культурного 
наследия. Мы планируем в 2022–2024 
годах подготовить проектную доку-
ментацию. Предварительная стои-
мость строительства и реставрации 
объекта составит около 700 млн ру-
блей. Из них, по устным переговорам с 
Министерством культуры России, 2/3 
суммы федеральное ведомство готово 
взять на себя. Если эти планы будут 
реализованы, то мы совершим прорыв 
в библиотечном деле Ленинградской 

области», — сказал  Владимир Цой. 
Сейчас Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека 
и Ленинградская областная детская 
библиотека ведут свою деятельность 
в Санкт-Петербурге на арендованных 
площадях, которые не приспособлены 
под библиотечную деятельность. 

В 2020 году в ходе рабочей поездки 
во Всеволожский район руководитель 
региона Александр Дрозденко пред-
ложил построить во Всеволожске но-
вое здание для двух государственных 
библиотек в бывшем гостевом доме 
усадьбы Всеволожских. 

Первой мини-экспозицией стали 
«Театральные сезоны в Сиверской. 
Любите ли вы театр?». Она органи-
зована совместно с Культурно-выста-
вочным центром «Дачная столица» в 
МФЦ «Гатчинский» на улице Карла 
Маркса, 16а и продлится до 1 апреля. 

Затем в планах Гатчинского МФЦ 
познакомить своих посетителей с 
Музеем-усадьбой Рождествено, с до-

миком Арины Родионовны и с усадь-
бой Ганнибала. В МФЦ рассчиты-
вают, что к проекту присоединятся 
и другие районные и частные музеи. 
Для центров это станет хорошим на-
полнением пространства полезной 
информацией, а для музеев – привле-
чением новых посетителей для зна-
комства с их экспозициями. 

Напомним, сегодня на террито-

рии Ленинградской области функ-
ционирует 37 филиалов МФЦ, 5 биз-
нес-офисов и 1 бизнес-окно центра 
оказания услуг. В МФЦ Ленинград-
ской области оказывается более 600 
государственных, муниципальных и 
дополнительных услуг. В 2021 году 
областные центры приняли более  
4,5 млн обращений граждан и оказали 
более 1 млн консультаций.

В МФЦ проходят музейные выставки
МФЦ и музейные организации Ленинградской области открывают серию выставок в центрах госуслуг «Музей  
в гостях у МФЦ».

Библиотеки обретают новый дом
Бывший гостевой дом усадьбы Всеволожских превратится в библиотеку: отреставрированные площади займут 
Ленинградская областная универсальная научная библиотека и Ленинградская областная детская библиотека.
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АХ, ВЕРНИСАЖ,  
АХ, ВЕРНИСАЖ

Всеволожский район прогремел 
своими умельцами на всю Россию. 
Слава о кокошниках Татьяны Дом-
бровской разлетелась по всей нашей 
большой стране. Не это ли настоящий 
успех?  

Трудно представить, но идея о 
национальном бренде пришла 
сразу после санкций. Девушка 
решила: буду раскручивать на-
правление по продвижению 
российских кокошников. И не 
прогадала.

Среди узнаваемых производителей 
сувенирной продукции – Валентина 
Токмачева из Всеволожска. Если бы ей 
пару лет назад сказали, что она станет 
ведущим производителем оригиналь-
ных изделий, а её товары, как «горячие 
пирожки», будут разлетаться на таких 
популярных сайтах, как AliExpress, 
OZON и Wildberries, она сочла бы 
таковых большими фантазерами. 
Это сейчас она осваивает не только 
внутренние, но и зарубежные рынки 
сбыта. Но прежде чем найти себя в 
бизнесе, наша героиня проработала в 
бьюти-индустрии: была мастером по 
маникюру. «Многие считают, что эта 
отрасль – неиссякаемый источник до-
хода, но это не так», – откровенно рас-
сказывает бизнес-леди. 

– В какой-то момент возникло же-
лание заняться новым для себя делом, 
связанным с творчеством, – говорит 
предпринимательница. – И вот од-
нажды – звонок. На том конце прово-
да – подруга. Она интересуется, кто 
из моих знакомых может наладить 
выпуск серии магнитов для туристи-
ческого магазина. «Вот она, моя долго-

жданная мечта! Я хочу заняться про-
изводством сувениров», – щелкнуло 
внутри. 

Сегодня в ее команде работают не-
вероятно талантливые, креативные 
мастера, за плечами некоторых бога-
тый опыт участия в выставках. Все они 
подходят к работе с творческим вдох-
новением. Поэтому посыпались зака-
зы. И откуда? Со всей России. Трудно 
представить, но в самом начале пути 
попытки Валентины Токмачевой за-
нять место на полках сувенирных ма-
газинов Санкт-Петербурга потерпели 
фиаско.

– Спрос есть, интерес у людей есть, 
но запоминающихся сувениров доста-
точно мало, да и качество не всегда со-
ответствует цене, – говорит Валентина 
Токмачева. – А вот мы готовы выпу-
скать достойную продукцию. Такая за-
дача, думаю, нашему предприятию по 
плечу. Как-то мне несказанно повезло, 
– рассказывает бизнес-леди. – Пыта-
ясь наработать каналы для реализа-
ции продукции, добилась аудиенции 
с представителем Петродворца. Полу-
чить допуск на продажу сувениров в 
этот музей – мечта многих российских 
производителей. Казалось, что вот-вот 
– и грезы войти на новый рынок сбыта 
осуществятся. Но не тут-то было. Не 
сошлись в цене. Стоимость выпущен-
ной на нашем предприятии продукции 
в 50 рублей не впечатлила менеджера. 
Он гордо заявил, что только при заку-
почной цене в 12 – 15 рублей подумает 
о сотрудничестве. Как так? – возмути-
лась я, приводя в пример китайский 
магнит на полке за 250 – 300 рублей. 
На мой вопрос последовал сухой от-
вет: «Нам все равно, какого качества 
продукция, важно то, что у них низкая 
себестоимость».

Вот так местные производители 
сувениров и остаются не у дел. По 
последним данным РБК, сегодня в 
России только четверть сувенирной 
продукции приходится на долю рос-
сийских мастеров. Остальные 75% – 
китайский ширпотреб. 

МЕДОВЫЙ ПРЯНИК  
ДА ВОЗДУШНЫЙ ШАРИК

А вот Наталья Куракина решила 
оставить работу в одном из лучших 
российских банков и заняться изготов-
лением пряников. Расписное сладкое 
лакомство стало золотой жилой. Про-
изводство растет. Заметили это и в ад-
министрации Всеволожского района. 
Её глава Андрей Низовский недавно 
на вручении грамот лучшим предпри-
нимательницам отметил и работу пря-
ничного мастера.

 – Народный промысел – расписной 
пряник появился на Руси в IX веке, – 

говорит Наталья Куракина. – Это фак-
тически душа русского народа. Сейчас 
у нас зарождается новое направление 
– производство печатных пряников с 
помощью специальной машины для 
росписи. Прогресс! Особой попу-
лярностью пользуется эксклюзивная 
коллекция пряников с росписью до-
стопримечательностей Всеволожского 
района. Главный двигатель нашей тор-
говли – «сарафанное радио». Этим ста-
ринным, но, как оказалось, эффектив-
ным методом он уже наработал свою 
клиентуру. Информацию передают по 
цепочке. Всё чаще просят что-то осо-
бенное, чтобы не как у всех. Придумы-
ваем. А иногда хочется отложить всё в 
сторону и для души сделать эдакое!

 – Каждый человек — художник, 
надо только разбудить в себе спящие 
таланты, – считает дипломированный 
специалист по народно-художествен-
ным промыслам Ольга Паук.  –  В жиз-
ни много серого и однообразного, а на-
родные умельцы, погружаясь в стихию 
рукотворной красоты, её делают кра-
ше. Когда-то я занималась изготовле-
нием бижутерии. Главное, не запсихо-
вать в самом начале пути. Поголовного 
«ура» и горячего «одобрям-с» никогда 
не ждите. Дорога ремесленника лежит 
через тернии к терниям, а до ближай-
шей звезды – как пешком до Луны. 
Поэтому, чтобы не остаться на бобах, в 
первую очередь надо составить бизнес-
план и взвесить все «за» и «против».

Как отмечает Ольга, для изготовле-
ния качественной продукции необхо-
димо дорогое сырье. Однако, чтобы его 
покупать, следует параллельно обза-
вестись дополнительным заработком.  
Это в некотором роде как вложение 
оборотных средств в производство.  
Ящик Пандоры – сбыт продукции. 
Чудес ждать не нужно. Конкурировать 
сложно.

ГЛАВНОЕ – ДУША МАСТЕРА

 – Зато есть возможность участво-
вать в ремесленных ярмарках у мест-
ных предпринимателей, – продолжает 
собеседница. – Это помогает с продви-
жением продукции. Но большого до-
хода народное творчество не приносит. 
Сейчас у меня мечта: хочу сделать кол-
лекцию колокольчиков из папье-маше. 
Думаю, если есть желание, можно ре-
ализовать самые амбициозные планы.  
Работа наладится, если вложить в нее 
частичку своей души. 

Среди народных умельцев и 
особые мастеровые – воспи-
танники Мультицентра социаль-
ной и трудовой интеграции. 

Они восстанавливают традиции 
росписи, работают с берестой, изготав-
ливают сувенирную продукцию и даже 
возрождают давно забытые традиции. 
Учреждение проводит обучение по 
различным профессиям, в том числе 
декоративно-прикладного творчества. 

– Развитие народных промыслов 
– важная форма занятости населения, 
– говорит директор Фонда поддержки 
предпринимательства Ирина Кондра-
тьева. 

Во Всеволожском районе созданы 
все условия для поддержки предпри-
нимателей, работающих в сфере про-
изводства сувенирной продукции. 
Успешно осуществляется программа 
субсидирования самых интересных 
стартапов. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото из открытых источников

Область возрождает ремёсла

На районных выставках-ярмарках глаза разбегаются от пестрого разнообразия изделий на-
родных умельцев! «Очумелые» творения талантливых мастеров удивляют, вдохновляют и по-
ражают воображение. Нынешний год пройдет под знаком сохранения культурного наследия. 
Соответствующее распоряжение на сей счет подписал Владимир Путин. Ремесленники вооду-
шевились. Поддержать их творчество велел сам президент. 

НЕИЗВЕСТНЫЕ ДАТЫ ФЕВРАЛЯ

ОТЛИЧНО, КОНСТАНТИН!

Ровно 440 лет назад, 24 февраля 1582 года, Папа 
Римский Григорий XIII издал буллу о переходе на 
новый, астрономически более верный календарь, 
который стали именовать «григорианским» в отли-
чие от прежнего, «юлианского», введенного еще в 
45 году до нашей эры Юлием Цезарем.

К XVI веку юлианский календарь из-за недостаточ-
ной точности сильно разошелся с реальностью: так, 
важнейший для определения Пасхальной даты день 
весеннего равноденствия с 21 марта переместился на 11 
марта. Новый календарь вступил в действие 4 октября 
1582 года и сразу на момент принятия сдвинул на 10 
дней текущую дату из-за накопившихся ошибок. В нём 
стало действовать новое, более точное правило о висо-
косном годе. Отныне год стал считаться високосным, 
то есть содержать 366 дней, если его номер без остатка 
делится на 4 и не делится на 100, или его номер делится 
без остатка на 400. Кроме того, модифицировались пра-
вила расчета христианской пасхи.

Таким образом, Григорианский календарь намного 
точнее отражает истинное положение вещей, чем юли-
анский. Он даёт гораздо лучшее приближение к тропи-
ческому году.

БЕДНЯЖКА ДОЛЛИ 

Всего 25 лет назад, 27 февраля 1997 года, было объ-
явлено о первом в мире успешном клонировании 
млекопитающего – так вошла в историю овечка 
Долли. 
Сообщение о перевороте в мире генетики   опублико-

вал шотландский эмбриолог Ян Вилмут из Рослинского 
института в номере английского журнала «Nature».   До 
клонирования Долли уже предпринимались попытки 
создать полноценные клоны. Среди них — овцы Мэган 
и Мораг, созданные той же группой исследователей из 
эмбриональных клеток.

В процессе «создания» Долли в 277 яйцеклеток были 
перенесены ядра, взятые из вымени шестилетней ов-
цы-донора. Из них образовалось 29 эмбрионов, один из 
которых, Долли, выжил. Из этой клетки была создана 
особь, генетически идентичная матери.  

А меньше чем через год, 12 января 1998 года, в Па-
риже девятнадцать стран подписали протокол о запрете 
клонирования человека.  Долли умерла 14 февраля 2003 
года от прогрессирующего заболевания лёгких, вызван-
ного ретровирусом. У овец, почти постоянно содержа-
щихся в закрытом помещении, риск этого заболевания 
сильно возрастает, а Долли из соображений безопасно-
сти практически не выводили пастись с другими овца-
ми.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ КОМДИВ

Совершенно незамеченным прошло 135-летие со 
дня рождения героя Гражданской войны Василия 
Ивановича Чапаева – пожалуй, самого известного 
участника тех событий. 
Будущий комдив родился (28 января) 9 февраля 

1887 года в деревне Будайка в Чувашии. В начале осени 
1908 года он был призван в армию, а с началом Первой 
мировой войны мобилизован на фронт.

За храбрость и героизм Чапаев был четыре раза на-
гражден Георгиевскими крестами и получил чин под-
прапорщика.   В декабре 1917 года стал командиром 
138-го запасного пехотного полка, а в 1918 году был на-
значен Комиссаром внутренних дел по Николаевскому 
уезду. Командовал красногвардейским отрядом, кото-
рый подавлял кулацкие мятежи в этом уезде.

С ноября 1918-го по январь 1919 года Чапаев про-
ходил обучение в Академии генерального штаба РККА, 
а затем был отправлен на фронт. В апреле принял под 
своё командование 25-ю стрелковую дивизию, которая 
сыграла важную роль при проведении контрнаступле-
ния Красной армии против колчаковских войск. За 
проявленное мужество Чапаев был награжден орденом 
Красного Знамени. Летом 1919 года дивизия, которой 
командовал Чапаев, была передислоцирована в осаж-
денный войсками белоказачества город Уральск.

Василий Иванович Чапаев погиб 5 сентября 1919 
года при неожиданном нападении казаков на хорошо 
охраняемый и находившийся в глубоком тылу город 
Лбищенск (ныне село Чапаев Западно-Казахстанской 
области Казахстана), где находился штаб 25-й дивизии.

Обстоятельства гибели комдива не вполне ясны. Со-
гласно данным проведенного по горячим следам рассле-
дования, раненый Чапаев утонул, пытаясь переплыть 
реку Урал. Эта версия была принята как официальная 
и стала широко известной благодаря фильму «Чапаев».

Лада КРЫМОВА  
по материалам открытых источников
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Объем финансирования по отрасли «Образование» 
в 2021 году составил 12 827 175 140 рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 1 237 562 050 рублей;

средства регионального бюджета – 7 488 659 000 ру-
блей; средства муниципального бюджета – 4 100 954 090 
рублей. Общий объем средств, направленных на функ-
ционирование муниципальной системы, увеличился по 
отношению к 2020 году более чем на 1 миллиард рублей, 
в связи с реализацией мероприятий по приобретению в 
муниципальную собственность объектов дошкольного и 
общего образования.

За счет проведенных мероприятий контингент до-
школьных учреждений за 2021 год увеличился на 1 246 
человек и составил 20 568 человек.

Общий объем средств, направленных на приобретение 
в муниципальную собственность объектов дошкольного 
образования, в 2021 году составил 366,289 тыс. рублей, в 
том числе: 336,986 тыс. рублей – областной бюджет, 29,303 
тыс. рублей – местный бюджет.

Несмотря на принимаемые меры по созданию новых 
мест, в системе дошкольного образования в связи с актив-
ным жилищным строительством и приростом населения 
Всеволожского района, в том числе детей дошкольного и 
школьного возраста, вопрос создания новых мест в систе-
ме образования остается актуальным.

В 2021 году была продолжена работа по развитию ин-
фраструктуры сети общеобразовательных учреждений.

1 сентября 2021 года открыто новое структурное под-
разделение МОУ «СОШ № 4» в г. Всеволожске на ул. 
Шишканя на 126 мест.

В декабре 2021 года были введены в эксплуатацию две 
новые школы: МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 2» на 
1100 мест, МОБУ «Сертоловская СОШ № 3» на 825 мест.

В связи с увеличением численности детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья на территории Всеволожского 
районаМОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 2» станет базовой 
школой для создания условий для обучения детей с ОВЗ. 

МОБУ «СОШ «Сертоловская СОШ № 3» станет од-
ним из участников реализации регионального проекта 
«Из школы – в профессию» (в рамках сотрудничества 
общеобразовательного учреждения с ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Ве-
ликого» и ООО «КВС» при участии администрации Все-
воложского района).

На совершенствование инфраструктуры существую-
щих общеобразовательных учреждений в рамках наци-
онального проекта «Образование» в 2021 году были на-
правлены средства в размере более 27,5 миллиона рублей. 

В двух общеобразовательных учреждениях – МОУ 
«Бугровская СОШ» и МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 
– созданы центры естественно-научной и технологиче-
ской направленностей «Точка роста». В 2022 году еще два 
центра «Точка Роста» будут созданы на базе МОУ «СОШ 
«Лесколовский ЦО» и МОУ «Гарболовская СОШ».

Мероприятия, направленные на внедрение целевой мо-
дели цифровой образовательной среды во Всеволожском 
районе, проведены в 6 общеобразовательных учреждени-
ях: МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1», МОУ «Ще-
гловская СОШ», МОУ «СОШ «Янинский ЦО», МОУ 
«СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я.», МОУ «Дубровская 
СОШ», МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска. В рамках фе-
дерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 
2021 году на базе МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» 
создан Центр цифрового образования («IT-куб»). 

В 2021 году проведены работы по ремонту двух школь-
ных стадионов для МОУ «СОШ 3» г. Всеволожска и МОУ 
«Гарболовская СОШ».

В целях обеспечения подвоза обучающихся к месту 
учебы обновлен парк школьных автобусов: в 2021 году 
приобретено 5 новых автобусов, 2 автобуса получены в 
безвозмездное пользование в рамках региональной про-
граммы «Школьный автобус». Всего доставку детей до 
школы осуществляют 42 школьных автобуса.

Районная система образования
совершенствуется с каждым годом

С ежегодным Публичным отчётом за 2021 год выступила 17 февраля перед педагогическим 
сообществом И.П. Федоренко, председатель Комитета по образованию Всеволожского райо-
на. Приводим выдержки из доклада.
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СЕРТОЛОВО

ШКОЛЫ

ШКОЛЫ

В 2022 году в муниципальной системе дошкольного образования планируется создание новых 
мест, в том числе за счет передачи по договорам пользования с последующим приобретением 
12 зданий дошкольных учреждений на 1 985 мест. За год  введены в строй 7 новых объектов 
дошкольного образования, 2 школы и 1 подразделение.

  

ДОПОБРАЗОВАНИЕ 
СНОВА РАБОТАЕТ

С 21 февраля в районе возобновилась работа дет-
ских кружков и секций дополнительного образова-
ния во всех школах и детских садах. ДДЮТ работает 
в прежнем режиме.

В соответствии с дополнениями в так называемое ан-
тиковидное постановление губернатора Ленобласти дети 
после периода вынужденных ограничений смогут посе-
щать бассейны, фитнес-центры и другие спортивные уч-
реждения. Проведение спортивных мероприятий также 
разрешено, но только на улице. Спортивные активности 
в помещении доступны лишь без зрителей. Участие детей 
в подобной физической деятельности запрещено до 13 
марта. Массовые мероприятия в области разрешено про-
водить с ограничениями по численности: в красной зоне 
– до 350, в желтой – до 500, в зеленой – до 700 человек. 
Для всех остальных мероприятий – 50, 100 и 150 человек. 

БОГАТ КНИГОЛЮБАМИ 
ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН

Пять ленинградских программ стали победителя-
ми в конкурсе проектов по организации детского 
и семейного чтения, организованном Ассоциацией 
Русского мира и Агентством стратегических ини-
циатив. 

Их признали одними из лучших в России. Среди 
победителей оказались и два наших: проект Всеволож-
ского центра образования «Остров познания, чтения и 
ярких впечатлений» и проект «Книголюбы» от Агала-
товского центра образования. Победители получили 
электронные дипломы. Лучшие проекты  будут включе-
ны в Атлас практик организации детского и семейного 
чтения.

НОУТБУКИ БУДУТ ПОСТАВЛЕНЫ 
ДО КОНЦА ИЮНЯ

В рамках федерального проекта «Цифровая образо-
вательная среда» в школах Ленинградской области 
планируется обновление техники. 

В 2022 году учебные заведения получат тысячу но-
вых ноутбуков. Информация об этом появилась на офи-
циальном сайте госзакупок. Прием заявок на участие в 
конкурсе на поставку ноутбуков для 36 учебных заве-
дений региона начался 19 февраля. По условиям кон-
тракта устройства должны иметь минимум четыре ядра, 
оперативную память более 8 гигабайтов, а также разре-
шение экрана Full HD. Весить такой ноутбук должен не 
более 2,1 кг, а наличие Wi-Fi и вэб-камеры – обязатель-
но. На покупку ноутбуков для школьников потратят 64 
млн рублей.

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»
 ПРИГЛАШАЕТ ЧТЕЦОВ

Более чем в 35 000 школ России пройдут отбороч-
ные «школьные этапы» Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика». Участники кон-
курса, ребята от 10 до 17 лет, прошедшие первые 
этапы чтецких состязаний в своем классе, теперь 
прочитают вслух со школьной сцены отрывки из 
любимых прозаических произведений своим одно-
классникам, учителям, родителям.

Главная задача конкурса – дать подросткам поде-
литься своими впечатлениями о любимых произведени-
ях, создать активное читательское сообщество, выразить 
себя через чтение и показать детям и взрослым, что чи-
тающие дети есть, и их – много!  Школьный этап кон-
курса проходит в самых разных школах по всей стране 
– от больших городских до малокомплектных сельских.  
Конкурс проводит фонд «Живая классика» под патро-
натом Министерства просвещения Российской Федера-
ции при поддержке Фонда президентских грантов. 

Система 
образования
 в 2021 году

организации 
допобразования

 в 2021 году

общеобразо-
вательные школы39

организации 

детские 
сады27

3
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КУПЛЮ

Куплю радиодетали СССР. Вычисл., изме-
рит. приборы. Выезд.  984-20-55.

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 ФЕВРАЛЯ

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

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Зацепка" 16+
17:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Линия света" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Пыльная работа" 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, 23:20 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Первый отдел" 16+
23:40 Т/с "Пёс" 16+
03:20 Т/с "Человек ниоткуда" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:15, 14:35, 22:00, 02:55 
Новости
06:05, 22:10, 01:15 Все на Матч! 12+
09:05, 04:55 Специальный репортаж 12+
09:25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор 0+
10:20, 04:00 Зимние виды спорта. Обзор 0+
11:15 "Есть тема!" 12+
12:20, 14:40 Т/с "Офицеры. Одна судьба на 
двоих" 16+
16:55, 05:15 "Громко" 12+
17:40 Регби на снегу. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Рубин" (Казань) 0+
21:00 "После футбола с Георгием Чердан-
цевым" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Аталанта" 
- "Сампдория" 0+
00:45 "Тотальный футбол" 12+
01:45 Лыжный спорт. Фристайл. Ски-кросс. 
Кубок мира 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:20 Д/ф "Человек-амфибия" 12+
08:55 Т/с "Майор и магия" 16+
10:35, 18:20, 00:35 "Петровка, 38" 16+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:45, 05:20 "Мой герой. Татьяна Васильева" 
12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 02:55 Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
16:55 Д/ф "Цена измены" 16+
18:40 Т/с "Чужие грехи" 12+
22:35 "Родина на продажу". Специальный 
репортаж 16+
23:00 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Политические тяжеловесы" 16+
01:40 "Девяностые. Одесский юмор" 16+
02:20 "Февральская революция: Заговор или 
неизбежность?" 12+
04:30 "Леонид Агутин. От своего "Я" не от-
казываюсь" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Музей-заповедник 
"Коломенское"
07:05 "Невский ковчег. Теория невозможно-
го. Александр Панченко"
07:35, 00:25 Д/с "Вселенная"
08:35 М/ф "Либретто. Раймонда"
08:50, 16:30 Т/с "Солнечный ветер"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Народный артист СССР 
Михаил Жаров"
12:20, 02:10 Д/ф "Гатчина. Свершилось"
13:05 Линия жизни. Максим Никулин
14:00 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
14:15, 23:40 "Беседы о русской культуре. 
Культура и интеллигентность"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
17:35, 01:20 Концерт Гидона Кремера и 
Марты Аргерих
18:35 Татьяна Васильева. Линия жизни
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 Д/ф "ЮрМих"
21:25 Сати. Нескучная классика...
22:10 Т/с "Трест, который лопнул"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Т/с "Сезон дождей" 12+
07:00, 05:00 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:40 "Давай разведёмся!" 16+
09:40, 03:15 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 00:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:00, 01:55 Д/с "Порча" 16+
13:30, 02:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:05, 02:50 Д/с "Верну любимого" 16+
14:40 Х/ф "Белое платье" 16+
16:55 Х/ф "Карусель" 16+
19:00 Х/ф "Следуя за сердцем" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
04:55 "6 кадров" 16+

ВТОРНИК
1 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Янычар" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Влад Листьев. Зачем я сделал 
этот шаг?" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Зацепка" 16+
17:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Линия света" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:20 Т/с "Пыльная работа" 16+
04:00 Т/с "Семейный детектив" 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, 23:20 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Первый отдел" 16+
23:40 Т/с "Пёс" 16+
03:30 Т/с "Человек ниоткуда" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:45, 12:15, 14:35, 22:00, 02:55 
Новости
06:05, 19:20, 22:05, 01:15 Все на Матч! 12+
08:50 Х/ф "Безжалостный" 16+
11:15 "Есть тема!" 12+
12:20, 14:40 Т/с "Офицеры. Одна судьба на 
двоих" 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
"Восток" "Металлург" (Магнитогорск) - "Ба-
рыс" (Нур-Султан) 0+
19:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 
финала. "Динамо" (Москва) - "Нижний 
Новгород" 0+
22:50 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Эстафета. Мужчины 0+
23:50 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Эстафета. Женщины 0+
01:45 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
"Нант" (Франция) - "Чеховские Медведи" 
(Россия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:20 "Доктор И..." 16+
08:55 Т/с "Майор и магия" 16+
10:35 Д/ф "Виталий Соломин. Я принадлежу 
сам себе..." 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:45, 05:20 "Мой герой. Анатолий Карпов" 
12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:00 Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
16:55 Д/ф "Одинокие звёзды" 16+
18:20, 00:35 "Петровка, 38" 16+
18:40 Т/с "Чужие грехи" 12+
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:05 Д/ф "Михаил Круг. Шансонье в за-
коне" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Побег. Сквозь железный зана-
вес" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Владимир резной
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 00:20 Д/с "Вселенная"
08:35 М/ф "Либретто. Сильфида"
08:50, 16:30 Т/с "Солнечный ветер"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Константин Сергеев. Страни-
цы хореографии"
12:20, 22:10 Т/с "Трест, который лопнул"
13:30 Д/ф "Борис Черток. 100 лет: тангаж 
в норме"
14:10 Цвет времени. Леонид Пастернак

14:20, 23:40 "Беседы о русской культуре. 
Терпимость"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 Сати. Нескучная классика...
17:35, 01:15 Концерт Гидона Кремера
18:35 Евгений Дога. Линия жизни
19:45 "Главная роль"
20:30 Д/ф "Радость моя. Театр Олега 
Табакова"
21:25 "Белая студия"
02:15 Д/ф "По ту сторону сна"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:10 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:45, 03:15 "Тест на отцовство" 16+
12:00, 01:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:05, 02:00 Д/с "Порча" 16+
13:35, 02:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:10, 02:50 Д/с "Верну любимого" 16+
14:45 Х/ф "Миллионер" 16+
17:05 Х/ф "Услышь моё сердце" 16+
19:00 Х/ф "Крылья бабочки" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
04:55 "6 кадров" 16+

СРЕДА
2 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00, 02:20, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Янычар" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Алексей Балабанов. Найти своих 
и успокоиться" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Зацепка" 16+
17:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Линия света" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:20 Т/с "Пыльная работа" 16+
04:00 Т/с "Семейный детектив" 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, 23:20 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Первый отдел" 16+
23:40 Т/с "Пёс" 16+
03:30 Т/с "Человек ниоткуда" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 22:00, 02:55 
Новости
06:05, 15:05, 01:15 Все на Матч! 12+
09:05 Специальный репортаж 12+
09:25 Смешанные единоборства. UFC. Чак 
Лидделл против Рэнди Кутюра. Форрест 
Гриффин против Маурисио Руа 16+
10:15 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино 
против Мартина Брауна 16+
11:05 "Есть тема!" 12+
12:00 Профессиональный бокс. Никита Цзю 
против Аарона Стала 16+
15:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 
финала. "Алания-Владикавказ" - "Арсенал" 
(Тула) 0+
17:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 
финала. "Сочи" - ЦСКА 0+
19:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 
финала. "Спартак" (Москва) - "Кубань" 
(Краснодар) 0+
22:10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
"Лутон" - "Челси" 0+
00:15 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Эстафета. Женщины 0+
01:45 Лёгкая атлетика. Мировой тур в за-
крытых помещениях 0+
03:00 "Наши иностранцы" 12+
03:25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. 
"Палмейрас" (Бразилия) - "Атлетико Парана-
энсе" (Бразилия) 0+
05:30 "Голевая неделя" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:20 "Доктор И..." 16+
08:55 Т/с "Майор и магия" 16+
10:35 Д/ф "Светлана Крючкова. Никогда не 
говори "никогда" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:45, 05:20 "Мой герой. Вера Сторожева" 
12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:00 Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
17:00 Д/ф "Бес в ребро" 16+
18:20, 00:35 "Петровка, 38" 16+
18:40 Т/с "Чужие грехи" 12+

22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 Д/ф "Политические убийства" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Наследство советских миллио-
неров" 12+
01:35 "Знак качества" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва красная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 00:25 Д/с "Вселенная"
08:35 М/ф "Либретто. Турандот"
08:50, 16:35 Т/с "Солнечный ветер"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "А где мне взять такую песню... 
Композитор Григорий Пономаренко"
12:00 Д/с "Первые в мире. Телеграф Якоби"
12:20, 22:10 Т/с "Трест, который лопнул"
13:30 "Искусственный отбор"
14:15, 23:40 "Беседы о русской культуре. 
Защита добра и справедливости"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:50, 01:20 Гидон Кремер и друзья
18:30 Линия жизни. Ольга Волкова
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:25 Власть факта. "После Сталина"
02:00 Д/ф "Павел Челищев. Нечетнокрылый 
ангел"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:10 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:00 "Давай разведёмся!" 16+
10:05, 03:25 "Тест на отцовство" 16+
12:20, 01:10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:25, 02:10 Д/с "Порча" 16+
13:55, 02:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 03:00 Д/с "Верну любимого" 16+
15:05 Х/ф "Следуя за сердцем" 16+
19:00 Х/ф "Я тебя не боюсь!" 16+
23:15 Т/с "Женский доктор 2" 16+
05:05 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ
 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Янычар" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Юрий Сенкевич. Жизнь как 
удивительное приключение" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Зацепка" 16+
17:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Линия света" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:20 Т/с "Пыльная работа" 16+
04:00 Т/с "Семейный детектив" 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, 23:20 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Первый отдел" 16+
23:40 "ЧП. Расследование" 16+
00:15 "Поздняков" 16+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:30 Т/с "Пёс" 16+
03:30 Т/с "Человек ниоткуда" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 22:15, 02:55 Новости
06:05, 13:25, 22:20, 01:15 Все на Матч! 12+
09:05 Специальный репортаж 12+
09:25 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Глейсона Тибау 16+
10:15 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Денниса Хогана 16+
11:05 "Есть тема!" 12+
11:55 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт 0+
13:50 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
14:10 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. 
Финалы 0+
16:15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 0+
18:10 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 
финала. "Локомотив" (Москва) - "Енисей" 
(Красноярск) 0+
20:10 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 
финала. "Зенит" (Санкт-Петербург) - КАМАЗ 
(Набережные Челны) 0+
23:10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
"Эвертон" - "Борэм Вуд" 0+

Дорогие друзья! Приглашаем вас на ежегодный празд-
ник «Масленица» (по-фински – Laskiainen)! Вас ждут 
катание с горок и на лошадях, а также захватывающие 
зимние игры и соревнования. За победы в состязаниях 
мы будем раздавать «масленики», их можно обменять на 
вкусные блины или накопить на призы. Для всех жела-
ющих культурная программа завершится в церкви Св. 
Георгия, где вы узнаете о сути Великого поста и христи-
анском значении «Масленицы», сможете задать интере-
сующий вопрос епископу и согреться горячим чаем.

Вход свободный. Добро пожаловать! Предваритель-
ная регистрация не требуется. Приветствуется семей-
ный формат участия. 27 февраля, в 13.00, д. Колбино, 
д. 25А (территория Теологического Института).

ЭТО ГОРДОЕ ИМЯ – УЧИТЕЛЬ

Ушёл из жизни прекрасный человек, Учитель – 
ИВАНОВА Евгения Павловна. 

Её трудовая жизнь связана со Всеволожским райо-
ном, а школа № 3 была родным домом. Придя молодой 
выпускницей пединститута, она осталась работать в 
школе на долгие годы. Талантливый учитель иностран-
ного языка, опытный методист, мудрый классный руко-
водитель – такой её запомнили коллеги. Она помогла 
не одному молодому учителю подняться до высокого 
уровня педагогического мастерства. А ученики помнят 
Евгению Павловну и гордятся, что учились у этого за-
мечательного педагога. Светлая память светлому чело-
веку. Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким Ивановой Евгении Павловны.

Администрация МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска
Учителя-ветераны МОУ «СОШ № 3»

Бывшие ученики и родители

На 94 году ушла из жизни ТЕЛКОВА Нина Сергеев-
на, педагог-ветеран тогдашней Всеволожской сред-
ней школы  1.

Учитель-словесник, влюбленная в свою профессию. 
Интеллигент, воспитанная по меркам своего времени. 
По-другому невозможно было представить её в обще-
нии в школьной среде. Она прививала детям любовь к 
чтению, литературе, к истории своего края. Она была 
подвижником краеведческой работы с детьми, вела 
большую и долгую переписку с родственниками геро-
ев И. Шишканя и сестрой М. Плоткина. На примерах 
летчиков-героев истребительного полка вела патриоти-
ческую работу.

Бывшим выпускникам Всеволожской средней шко-
лы № 1 запомнилась как высокообразованный, уважаю-
щий личность каждого ученика, строго требовательный 
и справедливый педагог.

Нина Сергеевна Телкова навсегда останется в памя-
ти ныне живущих педагогов и её учеников.

Коллектив Всеволожской школы № 1
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01:45 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира 0+
03:00 Д/ф "Несерьёзно о футболе" 12+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - АСВЕЛ (Франция) 0+
05:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Мак-
каби" (Израиль) - "Зенит" (Россия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:20 "Доктор И..." 16+
08:55 Т/с "Майор и магия" 16+
10:35 Д/ф "Две жизни Майи Булгаковой" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Алексей Весёлкин" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:55 Т/с "Анна-детективъ 2" 16+
16:55 Д/ф "Звёзды и аферисты" 16+
18:20 Т/с "Чужие грехи" 12+
22:35 "Обложка. Звёзды против прессы" 16+
23:05 Д/ф "Союзмультфильм. Только для 
взрослых" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Удар властью. Семибанкирщина" 16+
01:35 Д/ф "Список Фурцевой: чёрная 
метка" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Третьякова
07:05 "Правила жизни"
07:35, 00:25 Д/с "Вселенная"
08:40, 16:35 Т/с "Солнечный ветер"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Клуб кинопутешествий. Экс-
педиция "Тигрис"
12:15 Цвет времени. Василий Поленов 
"Московский дворик"
12:20 Т/с "Трест, который лопнул"
13:30 "Абсолютный слух"
14:15, 23:40 "Беседы о русской культуре. 
Патриотизм"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! "К северу от 
Оймякона"
15:45 "2 Верник 2"
17:55, 01:20 Концерт Гидон Кремер, Генна-
дий Рождественский. С.Губайдулина
18:35 Линия жизни. Евгений Дятлов
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Алла Горбунова "Лето"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Неотправленное письмо. Соцре-
ализм Калатозова"
21:25 Энигма. Юлианна Авдеева
22:10 Х/ф "Смерть под парусом"
02:00 Д/ф "Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:10 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:00 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 03:30 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 01:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 02:15 Д/с "Порча" 16+
13:50, 02:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 03:05 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "Крылья бабочки" 16+
19:00 Х/ф "Тонкая работа" 16+
23:20 Т/с "Женский доктор 2" 16+

ПЯТНИЦА
4 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Янычар" 16+
22:35 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Михаил Жванецкий. Вам помочь 
или не мешать?" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Зацепка" 16+
17:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Линия света" 16+
23:35 Х/ф "Любовь с риском для жизни" 12+
03:15 Х/ф "Соседи по разводу" 12+

НТВ 
04:50 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 
Сегодня
08:25 "Мои университеты. Будущее за на-
стоящим" 6+
09:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
11:00, 14:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 Т/с "Первый отдел" 16+
23:40 "Своя правда" 16+
01:30 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
01:55 "Квартирный вопрос" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:15, 14:20, 21:50, 02:55 
Новости
06:05, 15:20, 18:55, 21:55, 01:15 Все на 
Матч! 12+
09:05, 12:20 Специальный репортаж 12+
09:25 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Тиаго Тавареса 16+
10:15 Профессиональный бокс. Артур Бетер-
биев против Адама Дайнеса 16+
11:15 "Есть тема!" 12+
12:40, 14:25 Х/ф "Брюс Ли" 16+
16:00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины 0+
18:20 Футбол. Бетсити Кубок России. Жере-
бьёвка 1/4 финала 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
"Восток" "Ак Барс" (Казань) - "Авангард" 
(Омск) 0+
22:30 Профессиональный бокс. PRAVDA FC. 
Тимур Никулин против Давида Хачатряна 16+
00:00 "Точная ставка" 16+
00:20 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Церемония открытия 0+
01:45 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира 0+
03:00 Д/ф "Несерьёзно о футболе" 12+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Реал" (Испания) 0+
04:55 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Биатлон 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "10 самых... Молодые звёздные 
бабушки" 16+
08:45, 11:50 Х/ф "Человек из дома напро-
тив" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45, 15:05 Х/ф "Охота на крылатого льва" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Легенды советской эстрады. 
Звёздные гастроли" 12+
18:15 Т/с "Чужие грехи" 12+
21:15 Х/ф "Птичка в клетке" 12+
23:15 Д/ф "Почти всерьёз! Армейский 
юмор" 12+
00:00 Х/ф "Райское яблочко" 12+
01:35 "Петровка, 38" 16+
01:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва гимназическая
07:05 "Правила жизни"
07:35, 00:25 Д/с "Вселенная"
08:40, 16:35 Т/с "Солнечный ветер"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Волшебник ХХ века. Кио 100"
12:25, 22:10 Х/ф "Смерть под парусом"
13:30 Власть факта. "После Сталина"
14:15, 23:40 "Беседы о русской культуре. 
Дворянская культура"
15:05 Письма из провинции. Правдинск 
(Калининградская область)
15:35 Энигма. Юлианна Авдеева
16:20 Д/с "Первые в мире. Аэрофотоаппарат 
Срезневского"
17:50, 01:20 Гидон Кремер и Олег Май-
зенберг
18:35 Линия жизни. Лариса Лужина
19:45 Х/ф "Железные игры"
20:55 Линия жизни. Георгий Штиль
21:50 Цвет времени. Караваджо
02:05 Искатели. "Путешествия Синь-камня"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:45 "Тест на отцовство" 16+
12:00, 03:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:05, 04:15 Д/с "Порча" 16+
13:35, 04:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:10, 05:05 Д/с "Верну любимого" 16+
14:45 Х/ф "Я тебя не боюсь!" 16+
19:00 Х/ф "Ребёнок с гарантией" 16+
23:00 "Про здоровье" 16+
23:20 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01:20 Х/ф "Анжелика - маркиза ангелов" 16+
05:30 Д/ц "Предсказания: 2022" 16+

СУББОТА
5 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:50 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15, 03:40 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:20 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:05 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Двое. Рассказ жены Шостако-
вича" 12+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России"
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, 20:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Ни к селу, ни к городу…" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:20 Т/с "Линия света" 16+
23:35 Х/ф "Лёд 2" 6+

НТВ 
05:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 Т/с "Первый отдел" 16+
01:40 "Дачный ответ" 0+
02:30 Т/с "Человек ниоткуда" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 07:10, 08:55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон 0+
06:15, 07:05, 08:20, 08:50, 22:00, 02:55 
Новости
06:20, 08:25, 11:10, 14:00, 22:05, 01:00 Все 
на Матч! 12+
10:05 Смешанные единоборства. UFC. Джон 
Джонс против Доминика Рейеса 16+
11:35 Лыжные гонки. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 30 км 0+
13:40 "На лыжи с Еленой Вяльбе" 12+
14:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины 0+
16:10 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" 
12+
17:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 
0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - "Нижний Новгород" 0+
21:00 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - 
"Аталанта" 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. "Ницца" 
- ПСЖ 0+
01:30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира 0+
03:00 Лыжный спорт. Фристайл. Акробатика. 
Кубок мира 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:05 Х/ф "Черный тюльпан" 12+
07:10 "Православная энциклопедия" 6+
07:35 "Фактор жизни" 12+
08:10 Х/ф "Евдокия" 0+
10:20 "Женская логика. Фактор беспокой-
ства" 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Х/ф "Блондинка за углом" 0+
13:20, 14:45 Х/ф "Дверь в прошлое" 12+
17:10 Х/ф "Материнское сердце" 12+
21:00 "В центре событий" 16+
22:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Прощание. Михаил Евдокимов" 16+
00:45 "Девяностые. Бомба для "афганцев" 
16+
01:25 "Родина на продажу". Специальный 
репортаж 16+
01:55 "Хватит слухов!" 16+
02:20 Д/ф "Бес в ребро" 16+
03:00 Д/ф "Звёзды и аферисты" 16+
03:40 Д/ф "Цена измены" 16+
04:20 Д/ф "Одинокие звёзды" 16+
05:05 Д/ф "Легенды советской эстрады. 
Звёздные гастроли" 12+
05:40 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва заречная
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете"
08:25 М/ф "Либретто. Мадам Баттерфляй"
08:40, 16:20 Т/с "Солнечный ветер"
09:50 "Библейский сюжет"
10:20 Х/ф "Первая перчатка"
11:50, 18:10 Юрий Любимов читает стихот-
ворение "Перед атакой"
11:55 Открытая книга. Алла Горбунова "Лето"
12:25 Х/ф "Смерть под парусом"
13:30 Д/с "Забытое ремесло. Коробейник"
13:45 Д/ф "ЮрМих"
14:40, 02:00 Д/ф "Вороний народ"
15:25 Д/ф "Анна Ахматова и Артур Лурье. 
Слово и музыка"
17:30 "Царская ложа"
18:15 Линия жизни. Игорь Волгин
19:10 Юрий Богатырев. Острова
19:50 Х/ф "Объяснение в любви"
22:00 "2 Верник 2"
22:50 М/ф "Знаешь, мама, где я был?"
00:15 "Кинескоп"
00:55 Х/ф "Только в мюзик-холле"
02:45 М/ф для взрослых "Королевская игра"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:25 Д/ц "Предсказания: 2022" 16+
07:05 Х/ф "Подари мне жизнь" 12+
11:15 Т/с "Маркус" 16+
18:45, 00:00 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
00:15 Х/ф "Вспомнить себя" 16+
03:45 Х/ф "Великолепная Анжелика" 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:15, 06:10 Х/ф "За двумя зайцами" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 Д/ф "Звезда космического счастья. 
Валентина Терешкова" 12+
11:15 "Видели видео?" 0+
12:15 Х/ф "Родня" 12+
14:05 Х/ф "Свой среди чужих, чужой среди 
своих" 0+
16:00 "Кто хочет стать миллионером?" 12+

17:25 Юбилейный концерт Александра За-
цепина - "Этот мир придуман не нами" 6+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 Х/ф "Трое" 16+
00:25 Х/ф "Эвита" 16+

РОССИЯ 1 
05:25, 03:15 Х/ф "Алла в поисках Аллы" 12+
07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Аншлаг и Компания" 16+
13:30 Т/с "Ни к селу, ни к городу… 2" 12+
17:30 "Танцы со Звёздами" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Другой берег" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
05:40 Д/с "Наш космос" 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+
19:00 Итоги недели
20:10 Шоу "Маска" 12+
23:35 "Звезды сошлись" 16+
01:05 "Основано на реальных событиях" 16+
03:50 Т/с "Человек ниоткуда" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 04:55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Мужчины 0+
06:35 Смешанные единоборства. UFC. Колби 
Ковингтон против Хорхе Масвидаля 16+
08:30, 09:50, 17:40, 22:00, 02:55 Новости
08:35, 17:45, 22:10, 00:45 Все на Матч! 12+
09:55 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski 
Classics. 90 км 0+
13:55, 15:25 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 50 км 0+
14:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины 0+
16:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Динамо" (Москва) - "Спартак" 
(Москва) 0+
21:00 "После футбола с Георгием Чердан-
цевым" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" 
- "Милан" 0+
01:30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира 0+
03:00 Гандбол. Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Польша 0+
04:30 "Третий тайм" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Между нами, блондинками..." 12+
06:50 Х/ф "Райское яблочко" 12+
08:35 Х/ф "Парижские тайны" 6+
10:50 Д/ф "Святые и близкие. Иоанн Крон-
штадтский" 12+
11:30 События 16+
11:45 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 0+
13:45 "Москва резиновая" 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 "Женская логика. Вирус позитива" 12+
16:10 Х/ф "Секрет неприступной красавицы" 
12+
18:05 Х/ф "Котейка" 12+
21:50 Х/ф "Алтарь Тристана" 12+
01:20 Х/ф "Дверь в прошлое" 12+
04:15 Х/ф "Птичка в клетке" 12+
05:45 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "В некотором царстве...", "Фока - 
на все руки дока", "Щелкунчик"
07:50 Х/ф "Только в мюзик-холле"
09:00 "Обыкновенный концерт"
09:30 "Мы - грамотеи!"
10:10, 00:30 Х/ф "Собака на сене"
12:20 Д/с "Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России. Пермский край"
13:05 "Диалоги о животных. Зоопарк Нижне-
го Новгорода "Лимпопо"
13:50 "Невский ковчег. Теория невозможно-
го. Иакинф Бичурин"
14:20 "Игра в бисер"
15:05 Х/ф "Алые паруса"
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/ф "Чайка" и "Ястреб"
18:00 Д/ф "Радость моя. Театр Олега 
Табакова"
18:55 Спектакль "Матросская тишина"
20:40 Мой друг Жванецкий
21:35 Х/ф "Настя"
23:00 Балет "Эскапист"
02:40 М/ф для взрослых "Праздник"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/с "Предсказания: 2022" 16+
06:50 Х/ф "Стеклянная комната" 16+
10:35 Х/ф "Тонкая работа" 16+
14:45 Х/ф "Ребёнок с гарантией" 16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
00:00 "Про здоровье" 16+
00:20 Х/ф "О чём не расскажет река" 16+
03:45 "6 кадров" 16+
04:05 Х/ф "Анжелика и король" 12+
05:45 Х/ф "Волшебная лампа Аладдина" 0+

КРИМ-ФАКТ

ОПЯТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ!  
ТОЧНЕЕ, ШЕСТНАДЦАТЬ 

Только за один день, 22 февраля, жители Санкт-
Петербурга и Ленинградской области перечислили 
в доход телефонным мошенникам более 16 милли-
онов рублей. 

Поразительно, но никакие тревожные новости, разъ-
яснения банков и полиции не помогают сбить лавину 
доверчивости наших граждан, граничащей с глупостью. 
Сотрудники правоохранительных органов, принима-
ющие заявления, написанные словно под копирку, уже 
не могут сопереживать пострадавшим – они чувствуют 
только усталость и безразличие. Ведь не может такого 
быть, чтобы человек не слышал об атаках телефонных 
мошенников, их методах и приемах! 

Однако судите сами, насколько наивны и доверчивы 
люди. Начнем со старинного жанра, тысячу раз описан-
ного только в нашей газете и ещё миллион раз – в других 
изданиях. 

Мошенник глухим голосом сообщает, что ваш 
родственник попал в ДТП, но можно все «поре-
шать», и далее озвучивается цена вопроса. 

Так, 22 февраля после звонков жуликов пенсионер-
ка из Красногвардейского района отдала за внучку 700 
тысяч рублей, но так как накопления хранила в валю-
те, то мошенники унесли 4 тысячи 850 долларов. В это 
же время в Выборгском районе за такую же «аварию» 
трое пожилых граждан расстались с 1 миллионом 300 
тысячами рублей. В Невском районе старушка отдала 
500 тысяч за свою внучку, в Василеостровском районе 
77-летняя женщина отдала за родственницу больше 900 
тысяч рублей. В Калининском районе один пенсионер 
сразу же заплатил за родственника, который «сбил пе-
шехода», – 300 тысяч, со второй требовали миллион, но 
у нее не было, поэтому взяли только 100 тысяч рублей. В 
Колпино 86-летняя дама под той же легендой передала 
курьеру 200 тысяч за дочь, «устроившую аварию».

Параллельно с этим мошенники бомбили по нала-
женному банковскому сценарию. 

На Васильевском острове женщина в возрасте 
перевела на какой-то счет 5 миллионов рублей. 
По телефону даме сказали, что заботятся о без-
опасности ее накоплений. 

Прикрываясь службой безопасности Сбера, мошенни-
ки на том же Васильевском так же обманули пенсионерку 
на 500 тысяч, в Выборгском районе – еще на 500 тысяч… 
Журналисту самому надоело перечислять территории. 
Короче, и еще пять раз – 230 тысяч, 620 тысяч, 280 тысяч, 
75 тысяч. И, наконец, виртуальным преступникам снова 
крупно повезло. На Петроградке они вычислили просто-
филю, и он перечислил им 3 миллиона 500 тысяч.

Следующая парочка пенсионеров решила поиграть 
на бирже. Один перечислил «брокеру» 600 тысяч ру-
блей, другой инвестировал в драгоценные металлы 
свои 300 тысяч. Тут хочется остановиться и произнести: 
«Дядя, какие металлы, какая биржа…».

В Ленобласти маржа мошенников в этот день была 
пожиже – под Выборгом пенсионер отдал 570 тысяч 
рублей, в Кингисеппе – 600 тысяч плюс 175 тысяч. Им 
тоже звонили «из Сбера», врали, что кто-то пытает-
ся снять деньги, дали ценные инструкции по переводу 
сбережений на сторонний счет. И все, денежки – тю-
тю. Напомним, что все вышеперечисленные безобразия 
произошли с СПб и Ленобласти только за один день!

Почему никто из обманутых граждан не перезвонил 
своим вменяемым родственникам, в банк, в конце концов? 
Хотя в банк нужно звонить сразу. И в полицию. Там быстро 
прояснят ситуацию. Неужели наши пожилые сограждане 
живут в совершенном вакууме, не смотрят телевизор, не чи-
тают газет и не общаются с родней? Надо же что-то делать!

 Лада КРЫМОВА по материалам 47nеws 
и других информационных источников
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 ЭЛЕКТРИКА 
 СВЕТ 

 КРЕПЁЖ 
 ВЕНТИЛЯЦИЯ 

 БЕЗОПАСНОСТЬ

СКИДКА 
на ваш заказ

ПРО ОКО  
Всеволо ские вести

Реклама в газете "Всеволожские вести" и на сайте "Всеволожские вести онлайн"
  8 921 316-69-27   reklama@vsevvesti.ru

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

АВТОЭЛЕКТРИК
(с опытом работы);

ВОДИТЕЛЬ категории «Д»
(со стажем работы водителя);

КОНДУКТОР.
КОНТ. ТЕЛ.  8 81 -70  40-005  

8 911 101-17-90  8 911 706-47- .

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

СПЕЦИАЛИСТ
в области охраны окружающей среды 

и экологической безопасности, 
противопожарной безопасности, 

техники безопасности и охраны труда
(с опытом работы);

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК
по предрейсовому, послерейсовому 
медицинскому осмотру водителей 

(с опытом работы).
КОНТ. ТЕЛ.  8 81 -70  40-005  

8 911 101-17-90  8 911 706-47- .

Требуются ШВЕИ.  
Высокий стабильный 

заработок, полный 
соц. пакет, оплата проезда.

Г. Всеволожск, 
Межевой проезд, д. 1

Тел. 8 921 934-88-53

МУ «ВМУК» срочно требуется 
ВОДИТЕЛЬ легкового автомобиля

Тел. 8 (813-70) 43-367
Адрес: Всеволожский пр., дом 14.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
производства: Швейцария, Дания, Германия

Бесплатная консультация и подбор
Продажа батареек и комплектующих
Ремонт слуховых аппаратов

Всеволожск, ул. Межевая, д. 21, 
вторник и пятница с 11.00 до 18.00.

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

www.sluhmaster.ru

Всеволожский ЦКД приглашает на прослушива-
ние в коллектив эстрадной песни девушек в возрасте 
от 30 лет, свободных в первой половине дня! 

Репетиции проходят по понедельникам, средам и 
пятницам с 10:00.

Школа современной хореографии "ГРАНИ" 
приглашает детей с 3,5 до 15 лет! 

Запись на просмотр https://vk.com/granylight
Телефон для записи +7(995)607-32-61

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
 Бюджетные ограды, кованые ограды.

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

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

Автотранспортной 
организации требуется 

на работу

ДИСПЕТЧЕР
(знание компьютера 

обязательно).

8 911 706-47-33.

Сторож-охранник
по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, 

Колтушское шоссе, д. 39.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

ОБЯЗАННОСТИ:
Открытие/закрытие территории и помещений.
Открытие/закрытие шлагбаума.
Уборка снега, листьев.
 Контроль парковочной зоны.
 График работы: сутки через двое.
Зарплата в смену: 2500 руб.
Звонить с понедельника по пятницу:
 с 11.00 до 20.00.
 8 911 114-69-69, Кирилл Андреевич

Автотранспортной органи-
зации требуется на работу

СТОРОЖ
(работа – сутки через трое).
8 (813-70) 40-005; 

8 911 101-17-90.

З/п от 2 000 – 2 500  руб./смена.
8 911 716-95-11, 8 921 421-72-91,

8 981 185-32-20.

ООО «ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛЕКУРГ» 
ТРЕБУЮТСЯ 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

В ДЕТСКИЕ САДЫ, ШКОЛЫ
 ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

ДО 4 МАРТА

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

 Е О луговое разнотравье укоса 2 21 года в руло
на  2   2  кг  1  рублей. Доставка 1  км от 
Лепсари бесплатная от ести рулонов.
 РОВ  неколотые чурки  береза 2 2  рублей 
за 1 куб. м, сме анные  1  рублей за 1 куб. м. 

РОВ  колотые  береза  2  рублей за 1 куб. м, 
сме анные  2  рублей за 1 куб. м. 
Доставка в 1  км от Лепсари бесплатная от  куб. м.

Тел. 8 81 -70  6 -249 с 9.00 до 16.00 пн.–сб.  

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.

Надёжная работа, 
официальная оплата труда, 
ТК РФ, обучение, 
спецодежда, обувь, рабочий инструмент, 
повышение квалификации, карьерный рост.

Заработная плата зависит 
от уровня квалификации работника.

Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Лепсари, 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:

- ШТАМПОВЩИКА
- СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА
- СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
  ОБОРУДОВАНИЯ
- ФАСОВЩИКА
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

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 05-25-6 .

СКИДКА
на ваш заказ

ПРО ОКО  
Всеволо ские вести

И  Е ИКИ 

ПО Е О

. Всеволо ск, Всеволо ский пр., д. 9
   - -       .

 ОВОЕ 
     О ОР ОВ ИЕ 
 И Е ЕР  
     Е ИК  
 ЕП ИКИ

 О ОПЛЕ ИЕ 
 ВО О Е ИЕ
 К ЛИ И  
 ИЛ Р  
     ВО ОО И К

Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров
СКИДКИ

Примите поздравления!

гентство недви имости
В ЕВРИ Л

 Правовое сопрово дение о ормления 
     прав на недви имое иму ество.
 Представительство в суде по или ным, 
     земельным, наследственным, семейным 
     и иным гра данским спорам  

признание прав собственности, 
приватизация, наследство,  
раздел имущества, 
установление границ земельны  участков, 
взыскание неустойки с застройщика, 
оспаривание административны  актов.

 ридическая консульта ия бесплатно.

  9  9 5- 9- айт  .

К ПЛ  В  
В О О ИЛ

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, 
С ЛЮБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
ВО И Е

ПИ И Е

8 962 685-33-98 
Целые, битые, 

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

Е И Р СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

 дисп. 59 -90-90, 
70 -82-80,

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки 
до 20 . Гарантия.

Без выходных. 

Я жительница Мельничного Ручья, 
хутор Ракси, Валентина Павловна КИР-
ПИЧЕНКОВА (87 лет), хочу от всей 
души поблагодарить моих соседок: На-
талью Ивановну БАКУНОВУ (70 лет) 
и Людмилу Валентиновну КУЧЕР (85 
лет), за их большое сердце. 

Они сами в годах, но не оставляют в 
беде тех, кто не может сам справиться 
со своими невзгодами. Без этих женщин 
мне пришлось бы очень плохо. Большое 
им спасибо и дай Бог здоровья и долгих 
лет жизни.

От всего сердца поздравляем ветера-
нов труда: Зинаиду Мироновну КУЗЬ-
МИНУ с 80-летием, Юлию Петровну 
АНАНЬЕВУ с 75-летием; с днем рож-
дения: Галину Дмитриевну КАБАЧЕВ-
СКУЮ, Ирину Ивановну ГЛАЗКОВ-
СКУЮ, Любовь Ивановну ДИАНОВУ, 
Анну Петровну КУЦЕВУ. 

От души, искренне желаем крепкого 
здоровья, счастливой и долгой жизни. 
Чтоб удачно сбывались все ожидания, 
намеченные планы, не покидала вера в 
поддержку друзей, родных и доброе бу-
дущее! 

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

Общество инвалидов

Шлем свои наилучшие поздравле-
ния с днём рождения членам нашего 
коллектива, отмечающим свои значи-
мые даты: ветеранам трудового фронта 
Юлии Михайловне ПЕТРОВОЙ, Ма-
рие Кузьминичне ЕЛОВСКИХ, Галине 
Михайловне СМИРНОВОЙ, Екате-
рине Владимировне ПЛЕШАКОВОЙ, 
Антонине Михайловне СЕМЕНОВОЙ, 

Любови Аустиновне ХОМЕНКО, Нине 
Петровне КОНОПЕЛЬКО, Галине Иг-
натьевне ВЛАСОВОЙ. В эти предве-
сенние дни желаем всем вам хорошего 
здоровья положительных эмоций и при-
ятных моментов.

Что задумали, пусть исполнится, 
Все хорошее пусть запомнится. 
Пусть глаза ваши счастьем светятся, 
Люди добрые всегда встретятся. 
А любовь пусть цветет до старости. 
Мы желаем вам только радости. 
 Общество инвалидов гп Кузьмолов-

ский и В.А. Собенина

Совет ветеранов микрорайона Ко-
тово Поле от всей души поздравляет 
с юбилеем, 85-летием, Марию Ивановну 
СИНИЦИНУ.

Желаем мудрости, доброты, щедро-
сти, чтоб здоровье не давало сбоев, на-
строение всегда было на высоте. В семье 
пусть будут тепло и уют. 

Живите долго, без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
Переступали ваш порог.
Н.А. Алексеева, председатель Совета 

ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с днём рождения Ва-
лентина Андреевича ШИРОКОВА!

Как быстро годы пролетели, 
Об этом не жалейте Вы.
Вы вечно молоды душою
И седина для красоты.
Желаем Вам любви и счастья
И в жизни радостей всех-всех,
Пусть Вас минуют все ненастья.
Пусть Вам сопутствует успех!

ВРОО БУМФК

От всей души поздравляем!
С 90-летием – Алису Абрамовну 

ТКАЧУК; с 85-летием – Лидию Иванов-
ну КУДРЕВУ; с 80-летием: Анну Ива-
новну ГОРБУШИНУ, Юрия Иванови-
ча МУРЗИНА, Валентину Федотовну 
ОСТРОВСКУЮ.

Здоровья вам и долгих лет жизни, ра-
дости и смеха, уважения окружающих и 
любви родных! Пусть в трудные минуты 
рядом окажутся ваши близкие и друзья, 
пусть всегда будут рядом те, с кем хочет-
ся поделиться радостью!

Совет ветеранов и Женсовет МО 
«Лесколовское сельское поселение» 

Совет ветеранов микрорайона Кото-
во Поле сердечно поздравляет с юбилеем 
депутата округа № 9 Лидию Геннадьевну 
ЧИПИЗУБОВУ. Наш депутат – так на-
зывают Лидию Геннадьевну жители мкр 
Котово Поле. 

Она достойно трудится на депутат-
ском поприще, прилагая все силы для 
процветания любимого города. Мы бла-
годарим Вас за неравнодушное отноше-
ние к ветеранам, бескорыстие и доброту, 
поздравление и подарки. Желаем Вам 
долгих лет жизни, крепкого здоровья, 
чтобы Вас окружали только отзывчивые 
люди. Света Вам и доброты.

С прекрасным юбилейным днём
Примите наши поздравленья!
А с ними пожеланья шлём
Успехов, радости, везенья.
Пусть хватит хоть на 200 лет
Вам сил, энергии, здоровья.
И будет каждый день согрет 
Удачей, счастьем и любовью!
Н.А. Алексеева, председатель Совета 

ветеранов мкр Котово Поле

Уважаемые ветераны, сердечно 
поздравляем вас с Днём защитника 
Отечества.

Прославим мы армию нашу в веках,
Солдат, офицеров, 

кто в крепких руках
Оружие держит, 

чтоб мир наш сберечь.
О них наша песня, о них тост и речь!
Вы наша защита и наша опора,
Граница надежно закрыта на ключ.
И нет благодарности нашей предела,
Ведь подвиг ваш вечен, велик и могуч!

О.А. Левицкая и Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей – Ракси

Поздравляем всех жителей с Днём 
защитника Отечества! Желаем здо-
ровья и благополучия. Наши самые 
наилучшие пожелания мы шлём всем, 
кто причастен к этому высокому зва-
нию – от ветеранов до тех, кто только 
недавно стал носить военную форму. 

Будьте достойны этого высокого 
звания! Помните – вы наша гордость, 
наша защита и наша любовь! Вы ра-
дость нам и нашим детям! Желаем 
вам высокого профессионального ма-
стерства, остро необходимого во все 

века нашей Родине, а также личного 
счастья и благополучия! 

Общество инвалидов гп Кузьмо-
ловский и Собенина В.А.

От всей души поздравляем с Днём 
защитника Отечества ветеранов, бло-
кадников и тружеников тыла! Пере-

даем самые теплые слова и пожела-
ния благополучия всем ветеранам и 
их семьям, всем жителям Щегловско-
го сельского поселения! 

Доброго всем здоровья, счастья, 
успехов во всех делах. 

Совет ветеранов МО «Щеглов-
ское сельское поселение»

ГАЗОВЩИК
Установка 

и замена газовых плит, 
котлов, колонок.  
 8-911-180-80-70.
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ОВЕН (21.03–20.04). 
Начало недели для Овнов может быть озна-
меновано благоприятными обстоятельствами, 
которые усилят их активность. В конце недели 

Овны вступят в период перемен, возможно, их к этому 
будут подталкивать партнеры, но главное, что это пойдет 
Овнам на пользу.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцы будут либо продвигать свои идеи в 
компании единомышленников, либо готовить 
скрытно какой-то свой новый проект. Тельцам 

следует как можно чаще проявлять оригинальность в 
принятии решений, именно этого от них сейчас все ждут, 
и это будет способствовать их росту.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы около месяца ещё будут подверже-
ны всевозможным искушениям, главное из 
которых – стремление всех поучать. В конце 

недели Близнецам следует внимательно относиться ко 
всем поступающим предложениям, так как они могут по-
пасть в сложную и напряженную ситуацию.

РАК (22.06–22.07). 
Раки до середины недели будут в центре все-
общего внимания и смогут решить множество 
вопросов, начиная с партнерских отношений и 

заканчивая решением финансовых вопросов. В конце не-
дели Раки начнут наслаждаться заслуженным отдыхом, 
и их ждет приятный сюрприз. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Внешнее окружение Львов сейчас активно, и у 
Львов есть хорошие шансы укрепить свой ав-
торитет, генерируя новые идеи и творческий 

подход к решению поставленных задач. В начале недели 
у Львов есть возможность начать какое-то дело, развитие 
которого будет проходить очень легко. 

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девам, возможно, придется столкнуться с 
каким-то препятствием, которое на некоторое 
время лишит их уверенности в себе. Главное 

для Дев – не принимать важных решений в конце недели, 
так как это может создать негативное напряжение в их 
жизни на длительный промежуток времени. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весам, вероятно, в конце недели предстоит из 
ведомого перейти в лидеры и начать проклады-
вать путь тем, кто идет за ними. Звезды гово-

рят, что делать это Весы будут с удовольствием. Любые 
неприятности Весам следует воспринимать как неизбеж-
ные, и быть уверенными, что они с ними справятся.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионы имеют хорошую возможность пе-
редать кому-то свои знания и опыт, ведь эта за-
дача для них будет актуальна еще целый год. В 

конце недели Скорпионы, вероятно, задумаются о созда-
нии уюта в собственном доме, а возможно, их одолеет же-
лание праздника и веселья, и они все отложат на неделю.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцы могут отправиться в дальнюю поезд-
ку, о которой они давно мечтали. Достижение 
любых целей у Стрельцов будет сопровождать-

ся значительными трудностями и преодолением пре-
пятствий. Партнеры Стрельцов, вероятно, испытывают 
трудности и не смогут им оказать помощь и поддержку.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козероги на предстоящей неделе будут перена-
сыщены контактами и общением, что позволит 
им внести коррективы в свое мировоззрение. У 

Козерогов хороший период для увеличения материаль-
ного благосостояния за счет своего профессионального 
мастерства.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
У Водолеев партнеры могут оказать суще-
ственное влияние на появление у них новых 
источников финансирования. В конце недели 

Водолеи проведут, вероятно, у себя дома много встреч с 
родственниками и друзьями. Ближайшие полгода Водо-
леи могут рассчитывать на поддержку звезд. 

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы, хотят они этого или не хотят, станут за-
метными для всех фигурами, к которым будет 
приковано всеобщее внимание, и это обяза-

тельно следует использовать. Через неделю у Рыб могут 
состояться важные встречи, и очень важно начать к ним 
готовиться уже сейчас. 

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
с 28 февраля по 6 марта

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Страховка для брючного рем-

ня. 7. Часть рулевого управления 
при верховой езде. 8. Рыбка розовая, 
хотя и красная. 10. Античный герой, 
пострадавший из-за некачественной 
подошвы на обуви. 11. Величина, из-
меряемая в кубических единицах. 12. 

Парадный костюм римского импера-
тора. 14. При игре в очко – перебор, 
при варке супа – пересол. 17. Нынеш-
нее название Персии. 19. Женская 
краса, ныне почти забытая. 20. Ин-
фекционная болезнь, месть комаров 
за уничтоженных соплеменников. 
22. Квинтет без квартета. 23. "Убий-

ца" Анны Карениной. 25. Один из 
Объединенных Арабских Эмиратов, 
полюбившийся нашим туристам. 
26. Гамбит как часть шахматного по-
единка. 27. И любовные интрижки, и 
коварные интриги. 28. Емкость, при 
"посредничестве" которой деньги ав-
товладельцев исправно вылетают в 
трубу. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Жилище петушиного гарема. 

2. Знак отличия носильщиков. 4. 
Птица-мутант с российского герба. 
5. Страна в Африке. 6. Один из не-
удавшегося квартета. 8. Моллюск 
без раковины и человек без воли. 
9. Джигит-разбойник. 10. Город в 
Азербайджане. 13. Один из тех, кто 
повязал Гулливера. 15. "Офталь-
мологическое" прозвище зайца. 16. 
Специалист по "забиванию стрел-
ки". 18. И ДТП, и шантаж. 21. До-
рога для Саши с сушкой. 22. Прикид 
для визита на страшный суд. 24. Его 
заводят на тех, кто на него идет. 25. 
Французский писатель, "присвоив-
ший" титул графу Монте-Кристо. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 12:

По горизонтали: 1. Гамма. 7. Схи-
ма. 8. Петарда. 10. Кактус. 11. Реци-
див. 13. Доходяга. 17. Маргинал. 21. 
Купидон. 22. Лесник. 23. Ривьера. 24. 
Плоть. 25. Салат. 

По вертикали: 2. Адажио. 3. Ма-
дрид. 4. Эхнатон. 5. Смутьян. 6. Лепет. 
9. Оскал. 12. Вожак. 14. Шмель. 15. 
Кресало. 16. Финифть. 18. Лучина. 
19. Линька. 20. Кобра. 

  

 РЕКЛАМА

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

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

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения

в Приозерском
районе от 1 га.
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