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Как быстро летит время… Уже в следующем году вся страна отметит десятилетие 
воссоединения Крыма с Россией. Навсегда останется в памяти, как в марте 2014 года 
мы следили за ходом референдума в Крыму. 

И вот – свершилось: опубликованные 18 марта итоги, согласно которым 96,7% крым-
чан и 95,6% севастопольцев высказались за воссоединение с Россией, не оставили ни 
у кого из россиян сомнений в правильности принятого решения. В этот же день Пре-
зидент РФ Владимир Путин встретился в Георгиевском зале Большого Кремлёвского 
дворца с крымской делегацией и подписал договор о принятии полуострова в состав 

Российской Федерации. С тех пор по всей стране 18 марта люди празднуют Крымскую 
весну, на центральных площадях больших городов организуются концерты, ярмарки 
и народные гулянья в честь этого исторического события. Как всегда, торжественно 
отмечают эту дату и в Ленинградской области.  

Творческие коллективы и учреждения культуры уже подготовили тематические 
выставки, концерты, кинопоказы и театрализованные представления, посвящённые 
Крымской весне, которые будут показаны в городских и сельских поселениях. 
 ФОТО Антона КРУПНОВА из архива газеты

Земельные участки будут использо-
ваться для строительства транспорт- 
но-пересадочного узла.

Распоряжение о резервировании зе-
мель для государственных нужд подписал 
губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

«В составе ТПУ появятся железнодо-
рожный остановочный пункт с пассажир-
ской платформой, кассовым павильоном, 
зона посадки-высадки общественного 
транспорта,  перехватывающая парковка, а 
также общественно-деловое пространство с 
магазинами и кафе», — рассказал замести-
тель председателя правительства Ленин-
градской области Евгений Барановский.

Перечень земельных участков подго-
товлен на основании проектов планиров-
ки и межевания территории. Земельные 
участки зарезервированы на три года.

Напомним, транспортно-пересадоч-
ный узел Сертолово объединит в себе же-
лезнодорожное и автобусное сообщение. 
Планируется запустить пятивагонную 
«Ласточку» вместимостью до 800 человек 
от Левашово до Сертолово. Автобусное со-
общение будет осуществляться от узла до 
жилых кварталов Сертолово, онкоцентра в 
Песочном и поликлиники.

Объем финансирования проекта соста-
вит около 5,75 млрд рублей. Срок реализа-
ции – 2024 год.

Пресс-служба областного правительства

Ленобласть зарезервировала  
землю в Сертолово
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В четверг, 16 марта, на за-
седании совета депутатов 
руководители Всеволож-
ского района – Вячеслав 
Кондратьев и Андрей Ни-
зовский – представили от-
чёт о социально-экономи-
ческом развитии района за 
минувший год и рассказали 
о планах на будущее. Все 
желающие могли присо-
единиться к онлайн-транс-
ляции в группе районной ад-
министрации в социальной 
сети «ВКонтакте», и это уже 
стало хорошей традицией. 

КОГДА ВМЕСТЕ, 
МЫ – СИЛА

 – 2022 стал годом единения росси-
ян, – отметил Вячеслав Кондратьев. 
– Трудности только сплотили нас. 
Всеволожский район достойно спра-
вился со всеми вызовами и постав-
ленными правительством задачами. 
Это касается в том числе вопросов 
частичной мобилизации и поддержки 
участников СВО и их семей. Удалось 
удержать в узде и социально-эконо-
мические показатели, которые напря-
мую зависели от профессиональной 
работы команды управленцев. Хочу 
сказать, что в прошлом году в полку 
депутатской команды Всеволожского 
района прибыло. Совет пополнился 
тремя народоизбранниками. Благо-
даря выстроенной вертикали власти 
Всеволожский район продолжил своё 
развитие.

Вячеслав Кондратьев напом-
нил, что в 2002-м солидная де-
легация из подшефного города 
Енакиево совершила первый 
визит во Всеволожский район. 

Среди гостей были представители 
разных сфер. За время визита им по-
казали самые интересные объекты со-
циальной инфраструктуры и местные 
предприятия. 

 – В сентябре прошлого года наш 
район подписал соглашение с Ена-
киево о сотрудничестве, – отчитался 
Андрей Низовский. – Всего в про-
шлом году была оказана помощь под-
шефному городу в размере 35,5 млн 
руб. Кроме того, в рамках поддержки 
отправлены автомобили, генераторы 
и другие необходимые нашим побра-
тимам средства. Хочу поблагодарить 
представителей поселений, которые 
не остались в стороне, собирали гума-
нитарную помощь и организовывали 
её отправку как на Донбасс, так и в 
зону СВО. Также хочу поблагодарить 

наших патриотов, которые встали 
под знамена Российской Федерации 
и честно исполняют свой воинский 
долг. Тех, кто сейчас сидит в зем-
лянках. Сотрудник администрации, 
начальник жилищного отдела Алек-
сандр Ким погиб в бою в окрестно-
стях города Кременная, прикрывая 
своих сослуживцев. Он был настоя-
щий Солдат и Герой.

Как отметил глава администра-
ции, эффективно помогает семьям и 
участникам СВО Женсовет Всево-
ложского района.

 – Диву даешься, как наши пред-
ставительницы прекрасной полови-
ны, выдерживая на хрупких плечах 
огромную нагрузку, справляются с 
поставленными целями, – сказал Ан-
дрей Александрович. – Работают они 
активно и продуктивно. Со стороны 
противников в отношении России 
развязана санкционная агрессия и на 
экономическом фронте. Но наша эко-
номика, отечественный бизнес, пред-
приниматели достойно отвечают на 
все эти вызовы. Вы знаете, что в рам-
ках Петербургского международного 
экономического форума были под-
писаны важные для нашего района 
соглашения.

…Одним из знаковых проектов 
стало подписание документа в до-
рожно-транспортной сфере. Вместе 
с банком ВТБ регион договорился о 
строительстве Широтной магистра-
ли скоростного движения (ШМСД) 
и трамвая до Всеволожска. Помимо 
этого, планируется, что в Кудрово по-
явится современный транспортно-пе-
ресадочный узел. Сумма инвестиций 
огромная: 60 млрд. рублей!

ЛЕДОВАЯ АРЕНА  
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

 – В поселке Янино в прошлом 
году открылось предприятие по про-
изводству лакокрасочных изделий, 
– продолжил Андрей Низовский. –  

В поселке Стеклянный успешно ра-
ботает завод по выпуску стомато-
логических имплантов и ортопеди-
ческих компонентов. Предприятие 
уникально по-своему. Таких не то 
что в СЗФО, но и в России труд-
но найти. Здесь удалось полностью 
перейти к технологическому суве-
ренитету. Все процессы на предпри-
ятии соответствуют международ-
ным стандартам качества, а ещё на 
научно-производственном объекте 
работают по авторским разработкам. 
Импортозамещение тут идёт полным 
ходом. Между прочим, вот так и вы-
игрываются экономические войны.

Безусловно, можно много го-
ворить о высоких показате-
лях в районной экономике, но 
все-таки доступность детских 
садов и школ – серьезный во-
прос на ближайшие несколько 
лет.

– Да, динамика по возведению  
соцобъектов в районе хорошая, – от-
метил Андрей Александрович. – Пе-
речень возводимых новых детсадов и 
школ достаточно большой. Объектов 
много. Отмечу, что по своему осна-
щению школы Всеволожского рай-
она самые лучшие. Их можно срав-
нивать с московскими. Но и помимо 
образовательных учреждений в рай-
оне возводятся важные для жителей 
объекты: поликлиники, спортивные, 
культурно-молодежные. Вот сейчас 
решается вопрос завершения строи-
тельства ФОКа во Всеволожске. На-
деюсь, что уже летом сдадим объект в 
эксплуатацию.

Хорошим подарком для жите-
лей станет новая ледовая аре-
на. Её возводят на территории 
парка «Песчанка».

 – Это станет толчком для развития 
фигурного катания и хоккея, – уверен 
Андрей Александрович. – Продолжа-
ется строительство и ремонт дорог. В 
современных условиях они важная 
составляющая в жизни населения. За 
последние годы в этой сфере намети-
лись реальные позитивные сдвиги, 
обновляются и строятся новые маги-
страли. Среди будущих масштабных 
проектов – строительство продолже-
ния Пискаревского проспекта – одна 
из наиболее долгожданных трасс в 
этой части Всеволожского района. 
Она призвана убрать транзитный 
транспорт с Токсовского шоссе вну-
три Мурино и Нового Девяткино, а 
также значительно улучшить транс-
портную обстановку внутри жилых 
кварталов. Другой важный проект – 
расширение Колтушского шоссе. 

После отчета руководители отве-
тили на вопросы депутатов. 

 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН
 ФОТО  
Александра ОЛЬХОВСКОГО

О ДИЗАЙН-ПРОЕКТАХ  
РАССКАЖУТ ВОЛОНТЁРЫ

Жители Ленинградской области, как и всей России, 
с 15 апреля по 31 мая 2023 года будут участвовать 
в голосовании за дизайн-проекты благоустройства 
разноплановых общественных пространств. 

По традиции им помогают волонтеры – рассказыва-
ют о проектах жителям и помогают вникнуть в техниче-
ские особенности онлайн-голосования. 

Главный волонтерский штаб региона будет форми-
роваться на базе Ресурсного добровольческого центра 
Ленинградской области. Чтобы присоединиться к ко-
манде, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Ленинградская область представит на голосова-
нии 58 проектов в 29 населенных пунктах с на-
селением более 10 тысяч жителей.

«Делаем все, чтобы ленинградцы сами сказали, какие 
места в их городе нужно благоустроить и что им хочется 
там увидеть. Исполняем поручение Президента России 
Владимира Путина по максимальному привлечению 
жителей к вопросам благоустройства по нацпроекту. 
Сначала жители онлайн выбрали парки и скверы, буль-
вары и аллеи, набережные и спортивные пространства, 
которые хотят благоустроить. А в феврале-марте приш-
ли на проектировочные сессии с Центром компетенций, 
комитетом по ЖКХ и местными администрациями и 
обсудили, что должно быть на выбранных территориях. 
Теперь архитекторы и дизайнеры завершают разработ-
ку проектов. Сами благоустроительные работы пройдут 
по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2024 году. 
В этом году по нацпроекту идет благоустройство 107 
общественных территорий во всех районах», – расска-
зал председатель комитета по ЖКХ Александр Тимков.

В этом году для всех волонтеров обязательным ус-
ловием будет прохождение обучающего курса, который 
уже доступен по ссылке.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

ДОЛГОСТРОИ ПОСТАВЛЕНЫ  
НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ

В феврале 2023 г. в Ленинградской области 8 мно-
гоквартирных домов поставлены на государствен-
ный кадастровый учёт, при этом средний срок рас-
смотрения составил 3 дня.

Во Всеволожском районе введен в эксплуатацию 
проблемный объект в городе Сертолово – это много-
квартирный дом, 5 корпус (5 этап строительства) – в 
ЖК «Чистый ручей» (застройщик ООО «Петрострой»). 
Данный жилой комплекс получил разрешение на строи-
тельство ещё в 2016 году. Сроки сдачи дома многократ-
но переносились, и только 6 февраля 2023 года было 
получено разрешение на ввод объектов в эксплуатацию. 
После постановки на кадастровый учет дольщики смог-
ли зарегистрировать права на свои квартиры.

Кроме того, был поставлен на кадастровый учет и 
проблемный многоквартирный дом в ЖК «Северный 
вальс» во Всеволожске, застройщиком которого также 
являлся ООО «Петрострой». Строительство данного 
ЖК начиналось ещё в 2015 году. Проблемные объекты 
находятся на контроле у правительства региона. 

Ростреестр

Новые проекты и идеи будущего

После отчета руководители ответили на вопросы депутатов
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ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ  
А.Ю. ДРОЗДЕНКО  
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ 
Приём граждан – 28 марта в здании Администра-
ции г. Всеволожска, каб. 125. Необходима предва-
рительная запись по телефону 24-537.  Руководи-
тель Приёмной – Татьяна Васильевна Павлова.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРИЁМ
Уважаемые жители города Всеволожска! Депутат 
Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти Александр Валентинович Матвеев проводит 
приёмы граждан.

График приёма в марте:  23 марта – ул. Вокка, дом 
8, помещение 78 (Совет ветеранов мкр. Котово Поле).

Приемная депутата открыта с 16.00 до 18.00.
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.

Подведены итоги профилактиче-
ских медосмотров и диспансери-
зации населения Ленинградской 
области в 2022 году.
943 594 человека получили консуль-

тации врачей региона, из них 570 625 
взрослых и 270 741 ребенок. Диспан-
серизация помогла впервые выявить 
болезни системы кровообращения у 
32 135 человек, органов пищеварения 
у 5 441, органов дыхания у 4 313, са-
харный диабет у 2 967 и злокачествен-
ные новообразования у 1 419 жителей. 
Всем им проведены дополнительные 
исследования и назначено лечение.

Охват всех граждан страны про-
филактическими осмотрами – важ-
ная часть нацпроекта «Здравоохра-
нение», стартовавшего по поручению 
Президента России Владимира Пути-
на в 2019 году.

ДЕЛО – ЗА ПРОФЕССИОНАЛАМИ

В Ленинградской области с 27 по 31 марта будет 
проходить чемпионат по профессиональному ма-
стерству «Профессионалы», который проводится 
при поддержке правительства Ленинградской об-
ласти. 
«В 16 образовательных организациях пройдут сорев-

нования по 46 компетенциям. Большинство компетен-
ций уже известны по чемпионатам Ворлдскиллс, но есть 
и новые – например, лабораторный химический анализ 
для юниоров, фармацевтика, дизайн модной одежды и 
аксессуаров», – рассказал заместитель правительства Ле-
нобласти по социальным вопросам Николай Емельянов. 

Из числа победителей будет сформирована регио-
нальная сборная для участия в соревнованиях отбороч-
ного этапа. 

СОРЕВНУЮТСЯ  
КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ

В Ленинградской области стартовал конкурс класс-
ных руководителей «Классный, самый классный», 
организованный комитетом общего и профессио-
нального образования и ЛОИРО.

Конкурс проводится по трем номинациям: «Класс-
ный руководитель 1 – 4 классов», «Классный руко-
водитель 5 – 11 классов» и «Классный руководитель 
коррекционного (инклюзивного) класса». Победители 
в каждой номинации получат денежные премии в раз-
мере 30 тысяч рублей, а лауреаты – в размере 20 тысяч 
рублей.

РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ ЕДИНЫЕ  
ПРАВИЛА ПАРКОВКИ ВО ДВОРАХ

В регионе разрабатывается новый регламент, по-
зволяющий ужесточить наказание для автомоби-
листов, создающих препятствия проезду спецтран-
спорта: скорых, пожарных, мусоровозов.

Создание единых правил парковки на территории 
региона обсудили в правительстве области.

До 15 мая документ пройдет обсуждение в муни-
ципальных образованиях, в профильных комите-
тах и ГИБДД. 

Как отметил вице-губернатор по безопасности Лен- 
области Михаил Ильин, новая схема дорожного движе-
ния и парковки на придомовых и дворовых территори-
ях будет разработана с учётом положительного опыта 
Москвы и Санкт-Петербурга, а также нескольких посе-
лений Ленобласти.

По материалам пресс-службы губернатора  
и правительства ЛО

В ЛЕНОБЛАСТИ ПРОЙДУТ  
СУББОТНИКИ ПО ПОСАДКЕ ДЕРЕВЬЕВ

Ленинградская область присоединилась к междуна-
родной акции «Сад памяти – 2023». Первые суббот-
ники по посадке деревьев намечены на конец апре-
ля, а главная акция запланирована на 5 мая.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, 
старт акции будет дан 18 марта в городе Севастополе, за-
тем будут подключаться другие регионы страны. Завер-
шится цикл субботников 22 июня. За это время плани-
руется высадить по всей стране порядка 27 миллионов 
деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой 
Отечественной войны.

Отметим, что в прошлом году в Ленобласти в рамках 
акции высадили свыше 204 тысяч деревьев. Кроме того, 
региональные лесничества провели 48 памятных меро-
приятий, в которых приняли участие свыше 2,4 тысячи 
человек.

У «РАЗОРВАННОГО КОЛЬЦА»  
ПОЯВИТСЯ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРК

Территория вокруг мемориала «Разорванное коль-
цо» на берегу Ладожского озера будет благоустрое-
на и превращена в тематический парк, посвященный 
истории обороны Ленинграда и работе Дороги жиз-
ни в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщает ТАСС, на территории будущей парковой 
зоны планируется размещение трех информационных 
зон, посвященных 1941, 1942 и 1943 годам. Здесь посети-
тели смогут узнать, как работала Дорога жизни в зимний 
и летний периоды, какое значение она имела для связи 
Ленинграда с Большой землей.  Также планируется соз-
дание двух смотровых площадок.

Проект предусматривает сохранение существующего 
природного ландшафта и деревьев. Основные работы по 
благоустройству и созданию парковой зоны планируется 
завершить в 2023 году.

Приятно видеть, что в нашем рай-
оне, где ведётся интенсивное жи-
лищное строительство, застрой-
щики стали обращать внимание 
не только на качество возводи-
мого жилья, но и на его внешний 
вид. 

Так, вместо унылых, серых бетон-
ных многоэтажек теперь возникают 
радующие глаз разноцветными фаса-
дами жилые многоквартирные дома. 
Но есть и более, если угодно, револю-
ционный подход.

К примеру, в Мурино, на Обо-
ронной улице  возводится жилой 
комплекс комфорт-класса, который 
будет состоять из 12 секций высо-
той 22 этажа. Но не это главное: сама 
концепция жилого комплекса, как и 
его название, вдохновлены творче-
ством русского художника Исаака 
Левитана. В оформлении фасадов 
и внутренней территории будет ис-
пользована цветовая палитра картин 
мастера, а рядом с домом предусмо-
трены три зоны комфорта, каждая 
из которых будет соответствовать 
одному из полотен живописца – 
«Весна в Италии», «Вечер после до-

ждя» и «Золотая осень». Здесь же 
будут размещены деревянные стелы, 
на которых установят репродукции 
художника. При этом внутренняя 
территория будет поделена между 
игровой зоной и зоной отдыха, а 
сами эти зоны будут соответство-
вать современным критериям созда-

ния комфортной городской среды. 
На территории двора высадят 9 ви-
дов деревьев, подобранных с учётом 
устойчивости к северному климату, 
и потому они будут радовать жите-
лей в течение всего года яркими и 
разнообразными красками.
 АВТОР Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Картины Левитана  
вдохновили застройщика

 

 

Болезни лучше предупредить

Концепция нового жилого комплекса, строительство которого на-
чалось в Мурино, вдохновлены творчеством русского художника 
Исаака Левитана.
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ВПЕРЕДИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Полным ходом в общеобразовательных учреж-
дениях Всеволожского района идёт подготовка к 
проведению государственной итоговой аттестации 
по программам основного общего образования. В 
2023 году более 3 800 обучающихся 9 классов при-
мут участие в ГИА-9 в форме основного государ-
ственного экзамена (ОГЭ) и государственного вы-
пускного экзамена (ГВЭ).

Девятиклассникам необходимо сдать четыре экза-
мена для получения аттестата об основном общем об-
разовании: 2 обязательных предмета (русский язык и 
математика) и 2 предмета по выбору (история, обще-
ствознание, физика, биология, информатика и ИКТ, ге-
ография, литература, иностранный язык). При этом об-
учающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалиды и дети-инвалиды могут, по своему желанию, 
сдать только два обязательных предмета.

Для получения допуска к экзаменам обучаю-
щимся необходимо выполнить два условия – 
получить «зачёт» на итоговом собеседовании по 
русскому языку и быть аттестованными по всем 
изучаемым предметам.

Напомним, что 8 февраля во всех школах района 
прошло итоговое собеседование по русскому языку в 
основной срок. «Зачёт» получили 3 752 человека. Не 
явившиеся на итоговое собеседование по уважительной 
причине или получившие «незачет» принимают уча-
стие в итоговом собеседовании в дополнительные сроки 
– 15 марта и 15 мая 2023 года.

В целях подготовки к проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования обучающихся 9 классов 
16 февраля был проведен репетиционный экзамен по 
математике. Девятиклассники писали работы в своих 
школах, но процедура проведения была максимально 
приближена к условиям настоящего экзамена – с про-
веркой документов, с использованием специализиро-
ванных бланков, а после – с официальным объявлением 
результатов.

Первого марта состоялся репетиционный экзамен по 
русскому языку. На этот раз выпускники проходили его 
в пунктах проведения экзамена, получив возможность 
познакомиться со всей процедурой экзамена. Основной 
период проведения ОГЭ и ГВЭ-9 в этом году – с 24 мая 
по 1 июля.

МУЛЬТИЦЕНТР ПОМОЖЕТ  
УЧАСТНИКАМ СВО

Полномочный представитель Президента России 
в СЗФО Александр Гуцан 2 марта побывал во Все-
воложске. В ходе визита он посетил Мультицентр 
социальной и трудовой интеграции, который реа-
лизует ряд программ, направленных на помощь 
участникам СВО.

Гость также побывал на предприятии НПО «Поиск», 
в военкомате и Центре социальной защиты во Всево-
ложском районе и провел совещание по исполнению 
поручений Президента РФ Владимира Путина по под-
держке участников СВО и их семей с главами субъектов 
СЗФО.

Сотрудники Центра социальной защиты населе-
ния рассказали Александру Гуцану о сопрово-
ждении и поддержке семей военнослужащих. 

Кроме представителей данного ведомства в работе 
задействованы волонтёры и работники администраций. 
Сегодня во Всеволожском районе реализуется около 
полусотни мер поддержки для участников СВО и их 
семей. Среди самых востребованных – оплата ЖКУ, 
оформление единого социального проездного билета и 
компенсационных выплат.

Фото комитета общественных коммуникаций ЛО

Пока одни сетуют на ушедшую с мебельного 
рынка компанию «ИКЕА», другие воплощают 
в жизнь самые амбициозные фантазии. В 
число таких смельчаков входит и предпри-
ятие «Вольмонт-Мебель» в поселке Кузьмо-
ловский, основанное в самый трудный год 
для бизнеса – пандемийный.

ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ,  
ИЛИ ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ

Говорят, бизнес начинается с дам. И это чистая правда. 
Супруга основателя фабрики Константина Мащенко – ди-
зайнер. Она придумывает разные интересные интерьеры, 
занимается декорированием мебели. Отсюда и задумка 
– начать собственное производство. После того как к делу 
подключился компаньон супругов Малащенко – Иван Кру-
товский, звёзды сошлись, и на карте предприятий Всево-
ложского района появился ещё один промышленный объ-
ект. Кстати, Крутовский – профессиональный бизнес-коуч. 
Ранее он уже составлял грамотный стратегический план для 
мебельного производства заказчику из Москвы. Им он вос-
пользовался, когда стали развивать предприятие в Кузьмо-
ловском. 

Сейчас завод успешно претворяет в жизнь самые смелые 
задумки на любой вкус и кошелек: от производства эрго-
номично встроенной кухни до обустройства всего жилого 
пространства. Предприниматели считают, что в настоящее 
время надо выпускать продукцию, рассчитанную на разные 
сегменты, то есть, образно выражаясь, сочетать выпуск про-
стых кроссовок с производством самой дорогой обуви.

 – У меня три высших образования, – рассказывает на 
ходу, демонстрируя процесс производства, Константин Ма-
щенко. – По специальности я политолог. Окончил одно-
именный факультет СПбГУ. Потом учился на экономиста, а 
в магистратуре – на юриста. Активно занимаюсь спортом –  
академической греблей. Думаю, что в бизнесе, как в спорте, 
недостаточно одних амбиций. Успех зависит от тренировок и 
хорошей команды, готовой выкрутиться из любых ситуаций. 

Безусловно, любые времена в экономике сложные. 
Однако капля камень точит: постепенно усилия 
предпринимателей, направленные на модерниза-
цию оборудования, стали приводить к положитель-
ным результатам. 

…Сегодня предприятие формирует задания, изучает рын-
ки сбыта и рекламы. Бизнес развивается.

 – Наши клиенты – покупатели недвижимости, те, кто при-
обрел квадратные метры в новостройках или на вторичном 
рынке, – продолжает собеседник. – Своих потенциальных по-
купателей ищем через дизайнеров, размещаем объявления на 
разных онлайн-площадках. Порой находим заказчиков через 
социальные сети. Мы готовы составить достойную конкурен-
цию оппонентам. Заниматься производством всегда сложно, 
но интересно. Есть факторы, которые пытаются притушить 
оптимизм. Но их надо преодолевать. 

В БУДУЩЕЕ – С ОПТИМИЗМОМ

…На данный момент для российских производителей мебе-
ли есть один большой плюс: закрытие ИКЕА. Открылось боль-
шое окно возможностей. Ниша освободилась, рынок опустел, и 
его место могут занять отечественные предприятия. Работать 
стало интереснее. Ведь при таком раскладе правильная про-
изводственная политика и выпуск качественной продукции 
могут стать здесь «коньками» для того, чтобы въехать на мест-
ный рынок и занять пустующую после ухода шведов нишу. Как 
отмечает бизнесмен, покупатель при выборе мебели должен 
понимать, кем товар произведён, насколько профессионален 
этот производитель, какова у него репутация. Если вам пред-
лагается дорогой продукт, неизвестно кем произведенный, то 
кто будет гарантировать его качество? Торговца, который вам 
его продал, через месяц вы, может быть, и найти не сможете…

«Свою продукцию мы маркируем, сопровождаем данны-
ми о производителе, включая имя нашего интернет-сайта, на 
котором есть вся информация о продуктах компании, их ха-
рактеристики, инструкции по применению и многое другое, 
необходимое и профессионалам, и частным покупателям...», 
– рассказывают на предприятии.

– Стоимость сырья формирует себестоимость продукции, 
– продолжает Константин Мащенко. – Приобретаем матери-
алы высочайшего качества. О чём это говорит? О надежно-
сти. В противном случае при использовании некачественного 
сырья продукция не будет такой долговечной. К сожалению, 
пока мебельная промышленность России импортозависима. 
Основной материал в мебельном производстве – древесина. 
К понятию деревянная мебель можно отнести продукцию, ко-
торую изготавливают из древесных материалов: плит МДФ, 
ХДФ, ДСП, ДВП и фанеры. 

…Используется также мебельный щит, инженерная древе-
сина и другие виды срощенных и склеенных между собой де-
ревянных брусков и панелей. Все чаще в производстве мебели 
применяется тамбурат и сотовый заполнитель – это материа-
лы на основе картона. С их закупкой у предприятия проблем 
нет. А вот вопрос о поставках комплектующих – один из ос-
новных в отрасли. Но он решаем. 

Планируется переориентация на сырье из азиатских рын-
ков. Предприятия отрасли в последнее время отдавали пред-
почтение химическим компонентам из Китая. И сейчас этот 
процесс продолжится. 95% фурнитуры является импортной, 
поэтому рассматриваются крупные её производители в Тур-
ции и в том же Китае. Все основные поставки теперь будут 
проходить в этом направлении. 

В ЗОНЕ КОМФОРТА 

 – У нас есть все основания прогнозировать хорошие по-
казатели по итогам этого года, – рассказывает предпринима-
тель. – По последним данным, прибыль, повторюсь, растёт. 
Это внушает определенный оптимизм. Дать фору помогут 
инвестиции в производство. У нас серьезные планы. Хотим 
наладить полный цикл производства. Для этого необходимо 
оборудование – специальный станок ЧПУ. К сожалению, пока 
на него средств нет. Поэтому обратились в Фонд поддержки 
предпринимателей Всеволожского района.

Всего на развитие своего дела предприниматели потрати-
ли порядка 12 миллионов рублей. Правда, планировали уло-
житься в семь миллионов, но возникли непредвиденные об-
стоятельства. 

 – Была нарушена логистика, и оказалось, что поставки сы-
рья задерживаются, – рассказывает бизнесмен. – Но своё дело 
– это всегда риск, бессонные ночи и волнения. Особенно когда 
понимаешь, что вложенных 3,5 миллиона катастрофически не 
хватает и ты должен инвестировать ещё. Но отсутствие инве-
стиций – не повод отказываться от мечты: слона ведь можно 
есть и по частям. Искали средства со смежных отраслей. Зато 
сейчас у нас рентабельное производство. 

…Чтобы быть успешным предпринимателем, недостаточно 
стать профессионалом в своей сфере, уверены на предпри-
ятии. Важно уметь управлять процессами, людьми и финан-
сами. Если знаний недостаточно, их нужно получать и сразу 
применять на практике, пробовать и рисковать. Нет смысла 
винить в неудачах судьбу, государство, конкурентов. Всегда 
брать ответственность за себя и свои действия, за свой выбор, 
в любой ситуации спрашивать себя: «А что я сам могу сделать, 
чтобы получить желаемое?» – это основа зрелого бизнеса. То, 
что позволит обойти многих конкурентов, которые не желают 
выходить из зоны комфорта.

«Сообразили на троих»

 МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА  Ирэн ОВСЕПЯН

Константин Мащенко: «Думаю, что в бизнесе, как 
в спорте, недостаточно одних амбиций. Успех за-
висит от тренировок и хорошей команды, готовой 
выкрутиться из любых ситуаций». 

17_03_23.indd   4 16.03.2023   15:30:16



№ 17, 17.03.2023
Всеволожские вести 5ПОДРОБНОСТИ

 В декабре на должность главного 
врача ГБУЗ «Сертоловская город-
ская больница» был назначен Сергей 
Азаренко, опытный врач, известный 
в Санкт-Петербурге и далеко за его 
пределами. За самоотверженность и 
большой вклад в дело борьбы с пан-
демией Covid-19 он был удостоен го-
сударственной награды Российской 
Федерации – орден Пирогова. По-
мимо высоких профессиональных 
качеств, у Сергея Владимировича 
большой опыт организации деятель-
ности медицинских коллективов, 
управления крупными медицин-
скими учреждениями. Уже с первых 
дней деятельности нового руковод-
ства сертоловчане ощутили долго-
жданные положительные сдвиги в 
работе поликлиники и больницы. 

 Сегодня Сергей Азаренко – гость 
редакции. Он согласился ответить на 
некоторые наши вопросы.

 – Сергей Владимирович, не-
сколько слов о себе…

 – Моя специализация – врач-
терапевт. После окончания в 2004 
году Военно-медицинской академии 
был направлен в Волгоград, где на-
чал профессиональную деятель-
ность в медицинской службе одной 
из воинских частей. На протяжении 
десяти лет был врачом-терапев-
том многопрофильного отделения 
Санкт-Петербургской городской 
больницы № 40, которая находится 
в городе Сестрорецке. Когда нача-
лась пандемия, возглавил службу 
по лечению новой коронавирусной 
инфекции при пансионате «Заря» в 
Репино. С 2021 по 2022 год работал 
главным врачом многопрофильной 
клиники «Сестрорецкая». В 2020 
году окончил обучение в аспиранту-
ре Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения 
«Институт экспериментальной ме-
дицины» на кафедре фармакологии. 

 – Кстати, о пандемии. Насколь-
ко тяжёлой была ситуация во время 
её пика в 2020–21 годах и какова 
она сейчас?..

 – Время было очень тяжёлое. В 
самом начале никто не мог предполо-
жить, что дело дойдёт до пандемии. Но 
когда она началась, нам приходилось 
работать на пределе человеческих воз-
можностей, того требовала обстановка. 
К сожалению, до сих пор механизмы 
воздействия COVID-19 на человече-
ский организм вызывают множество 
вопросов у медиков всех инстанций. 
Сейчас пик пройден, пандемия идёт 
на спад, но вопросы остаются.

 – Сергей Владимирович, в дека-
бре вы возглавили Сертоловскую 
городскую больницу. Насколько тя-
жёлое вам досталось «наследство»?

 – Думаю, что так категорично 
о «тяжёлом наследстве» говорить 
нельзя. Есть проблемы, которые 
надо решать немедленно, и те, для 
решения которых время ещё при-
дёт. Изменения будут происходить 
достаточно серьёзные. Прежде всего 
нам нужно упорядочить механизм 
работы больницы и поликлиники, 
решить множество организационных 
вопросов. 

Важно вернуть жителям Сер-
толово уверенность в то, что каче-
ственная медицинская помощь будет 
оказана вовремя, без промедлений 
и профессионально. В поликлинике 
работают большие профессионалы 
и замечательные отзывчивые врачи, 
я думаю, доверие к ним было всег-
да. Вы знаете, главная заповедь вра-
ча – «не навреди». Так вот, по этому 
поводу хочу сказать, что в ходе про-
водимых организационных меропри-
ятий нам необходимо учитывать все 
аспекты сложившейся в настоящее 
время в больнице ситуации, которую 
можно охарактеризовать как очень 
непростую. Сейчас первостепенно 
сохранить коллектив и вернуть по 
возможности врачей и средний мед-
персонал. Действительно, на данный 
момент со штатной укомплектован-
ностью существуют определённые 
проблемы, которые мы постепенно 
решаем.

 – Какие перспективы в плане 
развития ждут в ближайшее время 
больницу и жителей Сертолово?

 – В перспективе открытие хирур-
гического центра “одного дня”, в рам-
ках которого планируются оператив-
ные вмешательства по направлениям 
урологии, флебологии, гинекологии, 
проктологии, общей хирургии. 

Открытие реабилитационного 
центра для детей, формирование 
климакс-центра, открытие центра 
комплексной реабилитации, даль-
нейшее развитие отделения после-
родовой реабилитации, запуск ком-
пьютерной томографии. Как видно, 
мы строим далеко идущие планы и 
планы на ближайшую перспективу, 
а реализация их в наших руках. Все 
вместе мы обязательно добьемся 
успеха.

 – В городе есть активные граж-
дане, готовые на общественных 
началах помогать лично вам и кол-
лективу, который вы возглавляете, 
всеми доступными и возможными 
способами…

 – Да, такие люди есть, их много, 
и я им очень благодарен за понима-
ние и активную поддержку. Мы го-
товы сотрудничать как с городскими 
общественными организациями, так 
и с конкретными жителями Серто-
лово.

 – Спасибо, Сергей Владимиро-
вич, за исчерпывающие ответы…

 АВТОР Ян КАТИН
 Фото автора

Сергей Азаренко: «Самое главное –  
сохранить коллектив!»

Нареканий и жалоб на сертоловскую медицину до недавнего времени было более чем до-
статочно. В результате различных конфликтных ситуаций, сложностей при получении талона 
на приём к врачу, забюрократизированности всей системы медицинского обслуживания в 
городе складывалась тяжёлая и напряжённая обстановка. Многие врачи и средний медицин-
ский персонал писали заявления об увольнении. Доходило до того, что штат сотрудников был 
недоукомплектован на пятьдесят процентов. 

Сергей Азаренко: «Есть проблемы, которые надо решать немедленно, 
и те, для решения которых время ещё придёт. Изменения будут проис-
ходить достаточно серьёзные»

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  
СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНЕЕ

Новый передвижной ФАП в ближайшем времени по-
полнит арсенал мобильных медицинских пунктов 
Всеволожской КМБ. 

Еще одна бригада медицинских работников будет 
оказывать первичную помощь жителям отдаленных на-
селенных пунктов, проводить диспансеризации, вакци-
нации. Полностью оборудованный автомобиль приобре-
тен в рамках программы модернизации первичного звена 
нацпроекта «Здравоохранение». 

Несколько лет назад ВКМБ уже получала передвижной 
ФАП, амбулаторию, флюорограф и маммограф, которые 
успешно работают для жителей Всеволожского района. 

По материалам пресс-службы ВКМБ

СИЛА МОЛОДОСТИ 
Деревня Кошкино во Всеволожском районе на не-
сколько дней стала местом притяжения для юных и 
активных ленинградцев. Именно здесь, на берегу Ла-
дожского озера, в окружении сосновых лесов прошёл 
региональный слёт Российского союза молодёжи.
— Приятно осознавать, что молодёжную политику 

мы формируем буквально своими руками. Здесь, в сте-
нах центра «Молодёжный», ребята обсуждают, как будет 
развиваться регион, делятся своими идеями, успешным 
опытом отдельных районов и поселений,  – рассказыва-
ет председатель Ленинградской областной организации 
РСМ Алексей Мордвинов.

Слёт — это не только разговоры о важном, но 
ещё и огромный массив практических занятий. 

Например, в одной из аудиторий мы попадаем на об-
учение общественных наблюдателей для Единого госу-
дарственного экзамена. Оказывается, ЕГЭ — процесс не 
менее серьёзный, чем выборы. На нём тоже востребован 
независимый мониторинг, а сами общественники регу-
лярно выступают в роли третейских судей.

— Большинство наших наблюдателей — это студен-
ты. Каждый из них должен чётко знать, как проходит 
экзамен, какие действия разрешены и запрещены его 
участникам. Уже невозможно представить этот привыч-
ный процесс без их работы в интересах школьников, — 
делится Алексей Мордвинов.

Более прикладным становится и патриотическое вос-
питание молодёжи. Так, здесь же, в Кошкино, ежегодно 
проходят тематические смены по подготовке старше-
классников к военной службе по призыву. Занятия 
включают в себя стрельбу в интерактивном тире, уро-
ки по кибербезопасности и мастер-классы по оказанию 
первой помощи.

— Основной акцент делаем на юношей от 14 до 18 
лет, которые в перспективе могут проходить военную 
службу в Вооружённых силах РФ. В течение недели ре-
бята получают необходимые знания и навыки молодого 
бойца. Некоторые из наших учеников — например из 
Тосненского района — после обучения попросились на 
вторую смену, — поделился с нами Александр Смирнов 
из образовательного центра «Авангард».

Конечно, сильнее всего саму молодёжь интере-
сует творчество и общение. В перерыве между 
занятиями мы познакомились с Екатериной 
Соболевой из Бокситогорска. Вместе со своей 
командой она с нуля организовала работу моло-
дёжной студии аудио- и видеозаписи.

— Мы снимаем ролики, в которых рассказываем о 
жизни молодёжи в нашем районе, общаемся с ветера-
нами и записываем сюжеты об их жизни. Ведь узнать 
истории людей, которые многое пережили и повидали 
на своём пути, очень полезно для наших сверстников, — 
говорит Екатерина.

Правительство региона в свою очередь поддерживает 
таких самородков. Руководство «молодёжки» ведёт ак-
тивную работу, в том числе с трудными подростками, у 
которых ничуть не меньше талантов, чем у самых заслу-
женных активистов.

— В центре «Молодёжный» есть специальные смены 
для ребят, находящихся в сложной жизненной ситуа-
ции. Трудные подростки у нас становятся просто под-
ростками — со своими желаниями и мечтами. И что 
поразительно: они в итоге оказываются самыми актив-
ными и творческими. У них очень живой ум, они не бо-
ятся трудностей. Союз молодёжи всегда будет для них 
лучшим помощником, — рассказала нам Марина Григо-
рьева, глава комитета по молодёжной политике Ленин-
градской области.

Лёгкие на подъём, но в то же время ответственные. 
Думающие и неравнодушные. Такими мы увидели 
участников Слёта во Всеволожском районе. В их руках 
находится молодёжная политика региона — а значит, и 
наше с вами будущее.
 АВТОР Алексей АСТАПЧИК,  
издание «Ленинградская панорама»
Фото автора 
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Всеволожские вестиЧЕЛОВЕК РЯДОМ С НАМИ

О профессии и о том, как заточник 
«трансформировался» в производи-
теля абразивных камней, Константин 
Петрович рассказал «Всеволожским 
вестям». 

ПРОФЕССИЯ ТАКАЯ – 
ТОЧИЛЬНЫХ ДЕЛ МАСТЕР

С незапамятных времен люди точи-
ли топоры, мечи, копья, стрелы и, само 
собой, ножи и ножницы, ювелирные и 
столярные инструменты. И сейчас эта 
профессия достаточно востребован-
ная. Все нуждаются в острых клинках.

 – Затупились кухонные ножи? 
– обычно во время своих мастер-
классов переспрашивает Константин 
Тюрин. Кстати, как-то раз к нему за-
глянул целый взвод ребят-студентов 
из Суворовского училища. – Это хо-
рошая возможность научиться их то-
чить. Но давайте соблюдать осторож-
ность. Нож нужно передавать и брать 
только за рукоятку. И стоп, за лезвие 
браться не стоит. Точить станем абра-
зивными камнями: от основания к 
острию. Проверяем остроту лезвия на 
бумаге, если края среза ровные – ра-
бота завершена.

Клиенты у заточника разные. Это 
парикмахеры, кожевенных дел ма-
стера, повара, столяры. В основном – 
мужчины, но бывают и женщины. 

 – У меня мечта: научить всех 
представителей сильного пола точить 
ножи, – продолжает предпринима-
тель, который прошёл огонь и воду, 
пролил немало пота, прежде чем до-
бился успеха в точильном деле. – По 
специальности я строитель. Окончил 
Ленинградский инженерно-строи-
тельный институт. Возводил стадион 
имени В.И. Ленина, красную ленту 
которого перерезали в аккурат перед 
началом Олимпиады-1980. Прини-
мал участие в строительстве живот-
новодческого комплекса «Спутник», 
благоустраивал Романовку. Про это 
написано много статей в газете «Не-
вская заря». Шесть лет назад вышел 
на пенсию. Без работы сидеть не мог, 
перевернул эту страницу своей жиз-
ни и начал новую главу. 

Так он реализовал свою давнюю 
мечту: стал точильщиком. Невзначай 
натолкнулся на объявление: обучаю 
заточке. 

– Наставник оказался весьма пред-
приимчивым человеком, – говорит 
Константин Петрович. – Он посове-
товал купить у него станок. Услышав 
его цену, я сначала просто ахнул, а 
потом вдохновился на собственное 
производство абразивных камней, – 
откровенно говорит Тюрин. – В итоге 

сразу стал в своей нише самым круп-
ным производителем точильных кам-
ней и по совокупности заточником. 
Параллельно решил продвинуть свою 
деятельность участием в выставках. 
Как раз в то время в Петербурге про-
ходило мероприятие, объединившее 
людей всех похожих профессий. 
Только вот незадача, я не смог на него 
зарегистрироваться, организаторы не 
хотели идти на контакт. Тогда взял 
тележку, нагруженную нужными ин-
струментами и продукцией, и отпра-
вился «покорять выставку». Долго не 
думая, встал на улице и стал точить 
ножи, выстроилась очередь. Люди, 
затаив дыхание, наблюдали за про-
цессом. От клиентов не было отбоя. 

…Естественно, всё это не понрави-
лось организаторам выставки. Они 
пригрозили подключить правоохра-
нительные органы и выгнать навяз-
чивого начинающего заточника. Од-
нако дальше угроз дело не дошло. 

КИТАЙ НАМ  
НЕ КОНКУРЕНТ

– Вот таким образом начиналась 
моя история в сфере бытовых услуг, 
– продолжает Константин Петрович. 
– Зато спустя несколько лет я оказал-
ся на выставке в Москве, в том самом 
«Охотном ряду», где иногда выступа-
ет президент Владимир Путин. Назы-
вается «Уникальная Россия». Это вы-
ставка, в которой принимают участие 
лучшие специалисты со всей страны. 
Участие в таких мероприятиях – дело, 
конечно, затратное, но стоящее. Показ 

стал для меня настоящим прорывом, 
сразу стали звонить заказчики. После 
уже была выставка в ВДНХ – «Охота 
и рыболовство», где я арендовал всего 
два квадратных метра площади. Здесь 
бывает очень много посетителей. 
Раньше два-три месяца в году бывал 
в Белокаменной. Принимал активное 
участие в разных выставках. Правда, 
сделал небольшой перерыв, но скоро 
поеду на выставку в Шушары.

Безусловно, сегодня на рынке мно-
го разных камней для заточки ножей. 
Особенно завалены магазины и мар-
кетплейсы китайской продукцией. 

 – В плане производства абразив-
ных камней нам КНР не конкурент, 
– считает Тюрин. – У них качество 
другое, да и стоимость выше. Год на-
зад нашим производством заинтере-
совались немцы, и мы чуть не стали 
экспортерами. Посланные в Герма-
нию первые образцы прошли строгий 
отбор, понравилась заказчикам и упа-
ковка. Но после 24 февраля немецкая 
сторона поинтересовалась: «Ну как 
вам санкции?» Ответ простой: «Мне 
стало лучше и легче жить, а число за-
казов увеличивается». 

Оказывается, заточить любой 
предмет очень даже просто. Достаточ-
но обзавестись камнем размером 12 
на 16 мм и длиною в 60 мм. Существу-
ет огромное разнообразие точильных 
камней. 

 – Сырье для производства абра-
зивных камней – оксид алюминия, 
покупаю с предприятий в Пикалево 
и Бокситогорске, – говоря о процессе 
выпуска, подчеркивает собеседник. – 
Среди наших постоянных клиентов 
покупатели из Белоруссии, Армении, 
Казахстана, Киргизии и других стран. 

«К большому сожалению, 90% со-
временных людей не имеют даже эле-
ментарных навыков в заточке инстру-
мента – начиная от кухонных ножей 
и заканчивая топорами. Что довольно 
странно, ведь буквально 80 лет назад 
наши деды и прадеды успешно справ-
лялись с заточкой не только кухонно-
го ножа, но и опасной бритвы. Если 
первый ещё прощает какие-то ошиб-
ки в искусстве заточного дела, то за-
точка бритвы не допускает ни малей-
шего отклонения. Поэтому одно из 
любимых народных выражений – «и 
так сойдёт» – отразится хорошими 
царапинами. Думаю, что любой муж-
чина должен уметь точить ножи», – 
подытожил Константин Тюрин.
 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН 

Заточник, покоривший Москву

В руках мастера из Всеволожска Константина Тюрина тупой нож становится острее лезвия 
бритвы всего за одну минуту двадцать секунд, и это – рекорд.  На тренингах, которые он 
проводит, всегда много людей. Иногда приходят и «селебрити». На одном из ликбезов при-
сутствовал первый заместитель председателя комитета ГД по туризму и развитию тури-
стической инфраструктуры, олимпийский чемпион Николай Валуев. Посетители не просто 
внимательно слушают, но и восхищенно интересуются особенностями этого эксклюзивного 
рода деятельности. 

ВСЕВОЛОЖСК. ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ  
ТЕНДЕНЦИИ СОХРАНИЛИСЬ

14 марта состоялось очередное заседание совета 
депутатов города Всеволожска IV созыва.

В повестку были включены всего лишь два вопроса: 
«О результатах деятельности главы муниципального 
образования Всеволожское городское поселение за 2022 
год» и «О принятии к сведению отчёта главы админи-
страции муниципального образования Всеволожский 
муниципальный район за 2022 год в части исполнения 
полномочий по решению вопросов местного значения».

По первому вопросу выступил глава г. Всеволожска 
Станислав Богдевич. Отметив, что ушедший непростой 
год был годом перемен во внешней политике и эконо-
мике, докладчик проинформировал о сохранении по-
ложительных тенденций в обеспечении социально-эко-
номической стабильности и повышения качества жизни 
граждан.

За отчётный период было проведено 11 заседаний со-
вета депутатов, приняты 45 решений, из них 32 – норма-
тивно-правовые акты. 

Депутатским корпусом города определены на-
правления бюджетной политики, намечены при-
оритеты развития, поставлены чёткие задачи.

Глава администрации Андрей Низовский начал свой 
доклад с благодарности в адрес всех, кто поддерживает 
участников Специальной военной операции на Донбас-
се и их семьи, особо отметив роль Женсовета Всеволож-
ского района.

 Он подчеркнул, что население Всеволожска, отме-
тившего в этом году 60-летие, неуклонно растёт и уже 
вплотную приблизилось к 80 000. Он детально обрисо-
вал социально-экономическое положение города, отме-
тив исполнение доходной части бюджета на 95 %. При 
уточнённом годовом плане 1 миллиард 512 миллионов 
рублей фактически поступил 1 миллиард 436 миллио-
нов рублей. В сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года объём собственных доходов бюджета увели-
чился на 105 миллионов рублей.

Депутаты единогласно одобрили деятельность главы 
города Станислава Богдевича и приняли к сведению от-
чёт главы администрации района Андрея Низовского.
 АВТОР Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ!

Каждый год 15 марта во всем мире празднуют 
Всемирный день защиты прав потребителей, про-
водимый под эгидой Организации Объединенных 
Наций. В России праздник отмечается с 1992 года, 
тогда приняли закон «О защите прав потребителей», 
регулирующий права и обязанности продавца. 

Как вернуть средства, купив у предприимчивых про-
давцов некачественный товар? Можно ли экономить 
деньги, время и нервы в нынешних экономических ус-
ловиях? Кто поможет грамотно составить претензию, 
жалобу или обращение в надзорные организации, если 
ваши потребительские права нарушены? Ответ на все 
эти вопросы один: нужно обратиться в информацион-
но-консультационный центр (ИКЦ) по защите прав по-
требителей при администрации Всеволожского района, 
точнее, к консультанту ИКЦ – Валентине Захаровой.

 – Наша главная цель – протянуть руку помощи в 
разрешении самых сложных дел, – отмечает Валенти-
на Андреевна. – Информационно-консультационный 
центр готов всегда предоставить гражданам юридически 
грамотные ответы на их вопросы в области защиты прав 
потребителей. Сейчас потребительский рынок быстро 
развивается. Увеличивается ассортимент товаров. И 
вот здесь возникает необходимость в соблюдении каче-
ства продукции и предоставляемых услуг. Безусловно, 
у каждой из сторон есть свои права и обязанности, ко-
торые регулирует целая система нормативно-правовых 
актов. Нет, потребителю не нужно знать все законы на-
зубок. Главное, знать и помнить – наши права надежно 
защищены. И если приобретенный товар или услуга 
не соответствуют требуемому качеству, ущерб должен 
быть возмещен виновной стороной.

Как отмечает Валентина Захарова, предъявлять пре-
тензии следует грамотно. Для этого, собственно, и были 
созданы ИКЦ, где ведут приём опытные консультанты. 
В рамках долгосрочной региональной программы, на-
правленной на повышение правовой грамотности насе-
ления, ИКЦ созданы в каждом районе Ленобласти.

Информационно-консультационный центр находит-
ся по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72. 
Телефон: 8 (813-70) 25-456. График работы: прием втор-
ник и четверг с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, кон-
сультирование по телефону 8 960 250-70-48 с 10.00 до 
17.00 (понедельник – четверг).
 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН 

Константин Тюрин: «К большому сожалению, 90% современных людей 
не имеют даже элементарных навыков в заточке инструмента – начи-
ная от кухонных ножей и заканчивая топорами».

Константин Тюрин на выставке «Клинок на Кубани – 2021»
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Не погрешим против истины, если 
скажем, что газета «Всеволож-
ские вести», как магнит, притяги-
вает интересных людей. В начале 
марта порог редакции пересту-
пил наш земляк – Сергей Анато-
льевич БОЙКО, вернувшийся во 
Всеволожск после добровольной 
шестимесячной командировки в 
зону боевых действий Специаль-
ной военной операции, где слу-
жил артиллеристом легендарной 
крупнокалиберной самоходной 
дальнобойной системы «Малка». 
Позывной «Учитель» за ним за-

крепился по причине того, что он 
долгие годы работал преподавателем 
Всеволожского сельскохозяйствен-
ного колледжа (ныне Всеволожский 
агропромышленный техникум). По-
сле знакомства он пригласил сотруд-
ников редакции на своё выступление 
7 марта в Молодёжно-подростковый 
клуб «Победа» города Всеволожска, 
расположенный на территории Му-
зея «Битва за Ленинград» им. З.Г. Ко-
лобанова. 

В небольшом зале собрались уче-
ники средних школ г. Всеволожска, 
которые с интересом слушали расска-
зы о Специальной военной операции, 
об именном дивизионе «Невский», 
состоящем из добровольцев Ленин-
градской области. При этом Сергей 
Бойко чередовал рассказы о фронто-
вом быте и героизме наших воинов 
со своими стихами, написанными на 
войне. Многие из них прозвучали как 
напутствие детям. 

В тот же день состоялась офи-
циальная безвозмездная передача 
Музею «Битва за Ленинград» экспо-
натов СВО, находящихся в личном 
пользовании Сергея Бойко. Всего 142 
экспоната: экипировка (военная фор-
ма, ремни, нашивки, погоны), чехол 
от автомата, котелок, кружка, ложка, 
фляжка, гильзы, патроны, осколок 
снаряда, а также военные трофеи…. 
К сожалению, многое пришлось оста-
вить…

Не скрою – мне особенно приятно 
было то, что Сергей не только пишет 

стихи, но и является моим «двойным» 
земляком: он родился в г. Темиртау, а 
я – в Караганде (Казахской ССР). Те-
миртау – город-спутник Караганды. 
А судьба промыслительно свела нас 
во Всеволожске…
 АВТОР Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото из архива С. Бойко

ТИШИНА
Журавлей косяк отставший
Держит путь на юг.
Видит сны солдат уставший.
Тишина вокруг.
Завывает лес уныло.
Треск углей костра.
Нет губительных разрывов.
Тишина востра.
Нет грызни из автоматов,
Рваных жил и рвот,
Этажей солдатских матов.
Тишина орёт.
Шорох веток недалече –
Гонит ласка мышь.
Только б не был искалечен.
Тишина, услышь...

* * *
Зацелую я жену ночью
За всё время, что я дома не был.

Зацелую, залюблю точно.
Возвернуться вот с войны мне бы.
Батарее дан приказ: целься.
Закипает в жилах кровь, жарко.
Что, айдаровец, замёрз? Грейся.
Поворачивает ствол «Малка».
На снаряде напишу метку:
«За детей и матерей» – жирно.
Заряжай, братва, и бей метко.
Не судьбинушка нам жить мирно.
Рвётся клочьями земля рьяно.
Крики, раны и стрельба, стоны.
В голове туман – обман пьяный.
Как давно же не был я дома.
Зацелую я жену точно
За всё время, что я ждал встречи.
Зацелую, залюблю срочно.
А пока меня мечта лечит.
Зацелую, залюблю ночью.
А потом родим с женой дочку.

НЕБО ЛУГАНЩИНЫ
Звёзды купаются в море небесном.
В небе Луганщины звёздочкам тесно.
Светлые, тусклые, тянутся в стаи.
Стайкою дружной по небу летают.
Яркой гирляндой в небе сияют.
Ночью засветятся, утром растают.
Режет пространство 

комета-ракета.
Звёздным дождём фосфорится

 где-то.
Тёмною ночью, невесть откуда
В море причалила звёздочка-чудо.
Красно-зелёная, просится в стаи.
Стаи чужачку не привечают.
Звёзды-наставники видят 

опасность.
Коптер скрывает красивая маска.
Бомбу чужачка на землю бросает.
Только комета её накрывает.
В море строжайший порядок покоя.
Каждой звездою порядок усвоен.
Редкий ослушник как будто сгорает.
След оступившихся море стирает.
Каждой звезде – своё место в стае.
Стаи дрейфуют, в нирване купаясь…

ГОРОД СЧАСТЬЕ
Город израненный, город уставший.
Город убитых витрин.
Горя бескрайнее море познавший.
Город дымящихся шин.
Судеб ирония, названный Счастье,
Город увядших надежд.
Восемь тяжёлых годочков ненастья.
Небо из серых одежд.
Трубы остыли, в городе холод.
Город продрогших аллей.
Счастье покинуло трепетный город.
Ветер колючий с полей.
Скрипы качелей – гомон вороний.
Город кричащих ворон.
Детский заливистый хохот 

с балкона?
Нет, показался мне он.
Там на окраине теплится хата.
Хутор проснувшихся труб.
Лепет собачий.
И сахарной ватой
Небо
Одаривал сруб.

Пришёл в редакцию солдат…

СПРАВКА
Сергей Анатольевич Бойко по специальности инженер-строитель. Руково-

дил строительством более 50 жилых домов в СПб и Ленобласти. Преподава-
тель. Методист. Строительный эксперт.

Автор и преподаватель учебных программ и практик по строительным дис-
циплинам для среднего специального образования МО России.

Автор и преподаватель образовательных и практических курсов по ланд-
шафтному дизайну и строительству.

Автор книги «Путь интуиции» (издательство «Весь», СПб, 2003 г.),
«Путь интуиции 2 Теория и тренинг» (издательство Ridero, 2016 г.).
Автор cборника лирических стихов «Океаны нежности» (издательство  

ЛитРес: Самиздат, 2018 г.).
Автор сборника философских и мистических стихов «Солнечный серфер» 

(издательство ЛитРес: Самиздат 2018 г.).
Автор сборника сказок «Сказки мамы Хайме» (издательство Ridero, 2018 г.),
Автор сборника сказок «Сказки мамы Хайме – 2» (издательство Ridero, 2018 г.).
Автор серии восточных сказок «Волшебные сны Урала» (издательство 

Ridero, 2018 – 2019 г.)

ЕНАКИЕВО

ПОМОЩЬ ИДЁТ ОТОВСЮДУ
Специалисты из Ленинградской области продолжа-
ют ремонт дорог в Енакиево. Дорожники приступи-
ли к работе сразу на нескольких объектах. Силами 
шефа-региона уже были обновлены четыре улицы — 
Красных Зорь, Армейская, ХХ Партсъезда и Чубаря.
Из Рязанской области отправлена очередная партия 

гуманитарных грузов – посылки предназначены для од-
ного из госпиталей Донбасса. Также нужные вещи пере-
дадут рязанцам, которые сейчас исполняют свой долг 
перед Родиной в зоне СВО.

40 тонн гуманитарной помощи доставили казаки 
Кубани в зону СВО. Грузы получили мобилизованные 
бойцы, мирные жители, многодетные семьи и социаль-
ные учреждения Донбасса, а также казаки-добровольцы 
в зоне проведения Специальной военной операции.

Источник: dnr-news.ru

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

ПОГИБ КАК ГЕРОЙ
В ходе Специальной военной операции героически 
погиб Александр Бокконович Ким, начальник жи-
лищного отдела администрации Всеволожского 
района.
Александр Ким ро-

дился и вырос в Юж-
но-Сахалинске. В 1990 
годах он поступил в 
Санкт-Петербургский 
государственный элек-
тротехнический универ-
ситет. После окончания 
Александр Ким отпра-
вился в армию и про-
ходил службу в Группе 
специального назначе-
ния «Гром». Солдат был 
удостоен права ношения 
крапового берета.

После армии Алек-
сандр Бокконович ра-
ботал в коммерческих организациях и получил второе 
высшее образование в РАНХиГС. С 2021 года он тру-
дился на благо Всеволожского района, возглавляя жи-
лищный отдел местной администрации.

Когда началась Специальная военная операция, 
Александр Ким сразу же сказал, что не может находить-
ся в стороне. В октябре, после объявления в России ча-
стичной мобилизации, чиновник добровольно сменил 
деловой костюм на военную форму. 

Александр Ким погиб 25 февраля 2023 года в ходе 
боя в окрестностях города Кременная в Луганской На-
родной Республике. Ценой своей жизни ленинградец 
прикрыл сослуживцев, с честью и мужеством выполнив 
свой долг перед Родиной.

У Александра Бокконовича остались жена, 19-лет-
няя дочь и родители. 

Администрация Всеволожского района
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Заканчивается третья не-
деля Великого поста. Ду-
ховная составляющая её 
– молитва и физическое 
воздержание – основа са-
мого длительного и стро-
гого поста в православии, 
предшествующего Воскре-
сению Христову.
Настоятель храма Рождества 

Иоанна Предтечи в Юкках Выборг-
ской епархии, протоиерей Григорьев 
очень точно и образно сказал: «Ве-
ликий пост – это время нашего мак-
симального духовного изменения. 
Избавление от самых разных гре-
хов. А грехи – это всегда наши та-
ланты, которым не хватает энергии 
любви и благодати Святага Духа. 
Самая главная диета поста – не вку-
шать ближнего своего, не пить кровь 
ближних своих, не проклинать и 
прощать обидевших нас. А диетиче-
скую часть поста вы отрегулируете 
по своей немощи, по благословению 
священников своих».

Григорий Игоревич не толь-
ко священнослужитель, он 
доктор медицинских наук, 
заслуженный врач России и 
профессор Северо-Западного 
медицинского университета 
имени Мечникова. 

Врач-психотерапевт, нарколог 
и… доктор богословия, декан фа-
культета психологии и философии 
человека Русской христианской 
гуманитарной академии. Военврач, 
полковник медицинской службы, 
выпускник Военно-медицинской 
Академии, почти 20 лет отдавший 
службе в Подводном флоте России, 
заслуженный подводник России – и 
член Союза писателей России. Две 
первые книги священника из Юк-
ков, нашего земляка Григория Гри-
горьева из цикла «Ветер радости» 
заняли первые места в рейтинге 
Московского дома книги на Арбате 
и были удостоены двух престижных 
литературных премий. 

На встрече со своими настоящи-
ми и будущими читателями, кото-
рая состоялась во Всеволожском 
центре культуры и досуга по иници-
ативе редакции газеты «Всеволож-
ские вести» и поэтического клуба 
«Родник», отец Григорий ответил 
на множество вопросов. О жизни, 
о времени, о судьбе, о том, как, и 
порой при каких обстоятельствах, 
человек приходит к вере и, конеч-
но, почему взялся за перо в таком, 
можно сказать, уже почтенном воз-
расте. Представленное сегодня на 

страницах газеты – только малая 
часть, избранные места из диалогов 
автора книг цикла «Ветер радости» 
и участников встречи. 

А В НАЧАЛЕ 
БЫЛО СЛОВО

– Я часто привожу цитату ве-
ликого поэта и мыслителя Саади: 
«Первые 30 лет надо учиться, вто-
рые 30 лет путешествовать, а третьи 
30 лет заниматься творчеством, что-
бы оставить потомкам чекан своей 
души», – рассказывает Г. Григорьев. 
–  И как ни странно это прозвучит, 
но на самом деле родители с малых 
лет готовили меня к писательству. 
Отец, поэт Игорь Григорьев, соз-
датель Псковской писательской 
организации, лауреат двух Госу-
дарственных премий. Мама Дина 
(при крещении Дарья) – выпуск-
ница Ленинградского университета, 
филолог, любимая ученица писа-
теля Федора Абрамова, с которым 
наша семья дружила до конца его 
дней. И… девятиметровая комната в 
огромной ленинградской коммунал-
ке, где, помимо троих взрослых, в 
том числе парализованного дедуш-
ки, и меня, пятилетнего, обреталось 
четыре охотничьих пса (отец был 
страстный охотник) и временами 
собирался в гости, казалось, весь 
литературный Ленинград. 

Поэтому, когда меня лет в шесть 
отвезли на лето в славное местеч-
ко в Белоруссии с символическим 
названием Городок, к дедушке с 
бабушкой, я понял, что такое рай. 
Мама сохранила первые стихи, на-
писанные в этом раю, где был про-
сторный дом, лес, речка, чистейшие 
озера, простор и красота. Дед Васи-
лий, прошедший войну, был дирек-
тором местной школы, и стал, по 

сути дела, мне вторым отцом. Все 
попытки родителей забрать меня из 
этого рая заканчивались ничем, я ни 
за что не хотел уезжать, в Городке 
и окончил школу, мечтая стать их-
тиологом. Я очень люблю рыбалку, 
думал – вот, буду жить в лесу, раз-
водить рыб, заниматься плотинами, 
расчищать и строить каналы. Мне 
это дело очень нравилось. Но так 
получилось, что после школы я по-
ступил на Военно-морской факуль-
тет Военно-медицинской академии, 
кстати, при огромном конкурсе на 
одно место. 

Поэтому, когда ко мне, уже 
как к священнику, сегодня 
приходят домочадцы с чада-
ми и спрашивают, как сориен-
тироваться, какой путь и про-
фессию выбрать, – я всегда 
говорю так: вы все равно не 
угадаете, потому что у чело-
века есть много разных пред-
назначений, которые он при 
определенных обстоятель-
ствах может реализовать.  Он 
может прожить несколько 
жизней в разных ипостасях. 

Уже после Академии, получив ди-
плом, я получил распределение на 
Дальний Восток, на Тихоокеанский 
флот, служил врачом на подводной 
лодке в самом Владивостоке, потом 
был назначен старшим психоневро-
логом всего Тихоокеанского флота. 
Никакого МЧС тогда и в помине 
не было, и моя должность предпо-
лагала многое из того, чем сейчас 
занимается эта служба. Только без 
каких-либо современных средств. 
И мое главное оружие было Слово. 
В качестве напутствия, утешения 
и лечения. Что можно предложить 
человеку, который поучаствовал в 
нескольких «автономках», едва не 
погиб? У него определенные изме-
нения в психике произошли, а надо 
жить дальше. Только Слово. В том 
числе молитва. Как я к вере прихо-
дил? Вот так и приходил, постепен-
но.

«НАСТИГНУТЫЕ 
РАДОСТЬЮ»

 Великий английский писатель, 
которого я очень люблю, автор 
«Хроник Нарнии» – богослов, кано-
низированый англиканской церко-
вью – Клайв Стейплз Льюис – был 
до определенного момента атеистом 
совершеннейшим. Его друг, тоже 
великий писатель, создатель «Вла-
стелина колец», Толкиен, не в при-
мер ему, был человеком очень веру-
ющим, каждую неделю причащался 
и очень переживал, что Льюис ате-
ист, постоянно его пытался скло-
нить к вере. Тот не поддавался. Но 
вот однажды… Как рассказывал сам 
Льюис, он сел в трамвай человеком 
неверующим, проехал несколько 
остановок, а когда вышел, понял, 
что Господь есть, и почувствовал 
себя абсолютно верующим и счаст-
ливым человеком. У него есть книга, 
посвященная этому, – «Настигну-
тые радостью».

Я допускаю, что это такой… худо-
жественный образ: вошел неверую-
щим, а вышел верующим. Со мной 
было так: три выхода в море на трех 
разных подлодках, в течение трех 
месяцев, и каждый раз лодка попа-
дала в аварию. Как вы считаете, если 
человек за три месяца на самолете 
два раза попадает в аварийную си-
туацию, в третий раз он полетит? А 
здесь тебя, военного человека, про-

Личный эпос доктора 
и священника Григорьева

ЗНАЙ НАШИХ!

РИСУНОК СЕРТОЛОВЧАНКИ  
ПРИЗНАН ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ 

Наверное, нет во Всеволожском районе человека, 
который бы хоть раз в жизни не побывал в Цирке 
на Фонтанке. У этого старейшего, первого в России 
стационарного заведения подобного направления, 
построенного впервые из камня, есть ещё одно на-
звание – Цирк Чинизелли, в честь его основателя и 
первого директора. 

Открывшийся в конце позапрошлого века, он яв-
ляется одним из самых почитаемых культурных мест 
Санкт-Петербурга. А 26 декабря прошлого года цирку, 
основанному в 1877 году, исполнилось 145 лет.

 В честь этого события 9 марта на Малой Садовой 
улице открылась выставка «Вокруг манежа с Дневни-
ком», организованная Цирком Чинизелли совместно с 
редакцией газеты «Петербургский дневник». Она будет 
работать в открытом доступе десять дней и продлится 
до 19 марта. 

На ней представлены картины и рисунки юных ху-
дожников из Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, посвящённые цирковому искусству. На выставке 
под открытым небом, в самом центре Санкт-Петербурга, 
одной из лучших работ стал рисунок талантливой 
школьницы из города Сертолово – Ксении Герасим. 
Она не в первый раз с честью представляет свой город 
на творческих конкурсах. 

 На церемонии открытия выставки юным художни-
кам, чьи рисунки были признаны лучшими, вручили 
дипломы и подарки, среди которых – билеты в цирк. 
Ксения в Цирке на Фонтанке ещё не была, поэтому би-
леты, явившиеся заслуженной наградой за её очередное 
творческое достижение, очень порадовали победитель-
ницу конкурса. 
 АВТОР Михаил БОНДАРЧИК
 Фото издания «Петербургский рубеж»

АРТИСТЫ ПО ПРИЗВАНИЮ

В Казани с 4 по 7 марта проходил международный 
многожанровый конкурс-фестиваль «Призвание – 
Артист».

Культурно-досуговый 
центр «Рондо»  из Ново-
го Девяткино представил 
на конкурс свои творче-
ские работы  сразу в двух 
номинациях: театраль-
ное творчество и эстрад-
ный вокал. 

По итогам конкурса 
участники стали лучши-
ми во всех номинациях.

Валерия Суслова в 
номинации эстрадный 
вокал – лауреат I сте-
пени; Ольга Яровенко в 
номинации эстрадный 

вокал – лауреат I степени; Театральная «Школа «Art 
Family» – лауреат I степени в номинации «Театральное 
творчество».
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сто никто не спрашивает. Когда мы 
после третьей аварии, произошед-
шую по чисто человеческой беза- 
лаберности, – искали учебную тор-
педу, всплывающую после стрельб, 
столкнулись с другой подлодкой, 
которая тоже искала эту торпеду. 
Мы чуть не погибли. И вот я помню: 
после аварии поднимаешься в рубку 
и смотришь на звездное небо после 
всего пережитого, и вдруг понима-
ешь – а во Вселенной-то порядок! 
Звезды на своих местах, все планеты 
по своим орбитам. Каждая молеку-
ла, каждый атом на своем месте. И 
кто-то за этим порядком следит и 
поддерживает его. Не может быть, 
чтобы этого не было. И я вдруг по-
нимаю, что Бог-то есть! И мне так 
легко сразу стало! Я тогда был ещё 
не крещеный. Но когда я уходил на 
службу, мама мне дала иконку Ни-
колая Чудотворца, я её в портфеле 
носил, как и Евангелие. И вот беру 
я Евангелие, открываю как раз на 
строчке: «Каждый волос на вашей 
голове перечтён», и мне так спо-
койно стало, и страх смерти ушёл 
совершенно. Но крестился я только 
через два года после этого. И первые 
две книги «Ветра радости»: и «Горо-
докское приволье», и «Что приносят 
нам сны» – они из того периода, ког-
да я был ещё не крещён. 

А ЧТО ПРИНОСЯТ  
НАМ СНЫ?.. 

Меня часто спрашивают, почему 
я спустя почти 40 лет после напи-
сания первой книги вновь взялся за 
перо. И спрашивают о жанре, в кото-
ром написаны книги цикла «Ветер 
радости». 

А как бывает? А бывает так, что, 
казалось бы, всё хорошо в жизни 
человека. Во всех отношениях впол-
не успешный человек. Карьера, две 
докторские, храм построен, трое 
детей, двое из которых тоже вра-
чи, четверо внуков. Дом большой в 
Юкках, в котором много книг, мно-
го друзей тоже бывает. Но меня по-
стоянно не оставляло ощущение 
неотданного долга. Перед Богом. 
Я имею в виду свой литературный 
талант. В 1991 году у меня вышли 
две книги и сказочная повесть ти-
ражом в две тысячи, которая разо-
шлась мгновенно. Я в Союзе писа-
телей России с 1988 года. А потом 
просто стало некогда, потому что 
я стал дежурным по земному шару. 
У меня духовные чада, в том числе 
бывшие пациенты, – по всему миру, 
и мне постоянно приходится людям 
помогать. И в качестве доктора, и 

в качестве духовного наставника. 
Свою главную задачу я вижу в том, 
чтобы настраивать людей на обрете-
ние радости. Есть такая наука. И вот 
этот неотданный долг так и сидел во 
мне некоей «занозой». Ковид помог. 
Вдруг раз – и всё остановилось. Как 
будто бы остановилось. Потому что 
духовная жизнь не останавливается 
никогда. Во мне окончательно со-
зрело желание и появилась возмож-
ность взяться за перо.

 Первая книга – «Городокское 
приволье» – это две тысячи 
часов работы. Я просыпаюсь 
в полпятого, с пяти сижу ча-
сов шесть, иногда больше, за 
письменным столом. Каждый 
день.

Собственно, в чем смысл этих 
книг? Это особый литературный 
жанр, который я обозначаю как лич-
ный эпос. 

Возможно, это интересно только 
литературоведам, но все-таки скажу: 
личный эпос – это оксюморон, до-
словный перевод «умная глупость». 
Несовместимые понятия, казалось 
бы. То есть в этой книге – самые 
светлые воспоминания детства, ко-
торые переосмыслены фантазийно, 
мистически. Цель – передать энер-
гию эпохи. В нейрофизиологии есть 
такое понятие: всё, что с нами было 
до семи лет, мы забываем на 95%. 
Задача первой книги – разбудить 
лучшие воспоминания детства. И 
всё, что с нами происходит, – это 
физиология мозга. И даже если мы 
это видим во сне – это та же самая 
физиология. В головном мозге есть 
клетки, которые вырабатывают гор-
моны радости и гормоны стресса. 
На одну клетку стресса – семь кле-
ток радости. То есть запас радости 
в семь раз больше. Так почему мы 
впадаем в депрессию и чаще гру-
стим, чем хотелось бы? Моя задача 
в этой книге – и в других тоже – на-
учить людей думать о хорошем даже 
тогда, когда плохо. Научиться соби-
рать положительные эмоции, воспо-
минания в трудные минуты жизни 
– вот главная задача цикла «Ветер 
радости». 

Ветер по гречески – дух. Это мое 
богословское определение Бога. 
Бог – это ветер радости, который 
охватывает планету Земля, и, ко-
нечно, Бог не вмешивается в нашу 
жизнь. Этот мир отдан нам. Мы 
можем паруса души разворачивать 
по этому ветру. Книга эта начинает 
будить у человека его собственные 
воспоминания детства, причем он 

вспоминает самые лучшие, светлые 
моменты. И человек испытывает от 
этого огромную радость. «Городок-
ское приволье» вышло в 2021 году, 
получило главную премию Союза 
писателей России – литературную 
Всероссийскую премию имени 
Алексея Константиновича Толсто-
го. 

Вторая книга цикла – «Что при-
носят нам сны». Эта книга получила 
в 2022 году главную премию Мин- 
здрава и Минобрнауки – это лите-
ратурная премия «Здравомыслие» 
по результатам народного голосова-
ния. Речь о том периоде, когда чело-
век выходит из счастливого детства 
и попадает в реальную жизнь. И вот 
как раз воспоминания счастливого 
детства, этот багаж помогают ему 
преодолеть трудности вхождения во 
взрослую жизнь. Новая книга… со-
вершенно другая. Это уже психиатр 
писал. Но она обладает также ле-
чебным действием, если так можно 
сказать. Она очень светлая. Вообще 
я считаю, что литература обладает 
лечебным действием, почему и надо 
читать книги. 

У меня как у художника – 
сверхзадача: написать ещё 
пять книг этого цикла. Они 
уже все продуманы, созрели, 
и, если Бог даст здоровья, 
надо лет семь, чтобы «оста-
вить чекан» своей души. 

Будущие книги – это и моя борь-
ба с зеленым змием, это был огром-
ный кусок моей жизни, был и оста-
ется. Это полвека работы на минном 
поле борьбы с различными зави-
симостями. Тогда мы нащупывали 
свой путь, лечили не только как 
врачи, но и совместно с церковью. 
Затем философское осмысление ве-
ликого романа Михаила Булгакова 
«Мастер и Маргарита», которым 
мое поколение зачитывалось, и он 
был открытием. «Через тернии – 
к звёздам» – это четвертая книга, 
посвящение Тихоокеанскому фло-
ту. «О битве со змием» я говорил. 
Шестая книга – о «Туманах нашего 
времени». И последняя – «Сказание 
о древе» это будет большая сказоч-
ная повесть от создания Адама и до 
Христа. В общем, планы наполео-
новские. Но хотелось бы, чтобы они 
сбылись. И надеюсь, что Господь 
даст мне силы на всё.

 АВТОР Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото из личного архива  
Г. ГРИГОРЬЕВА

Встреча Григория Григорьева с читателями и автограф-сессия в петербургском Доме Книги на презентации 
книг из цикла «Ветер Радости» – «Городокское приволье» и «Что приносят нам сны»

РУССКАЯ МАСЛЕНИЦА В БАКУ
В столице Азербайджана 3 – 4 марта состоялось 
мероприятие «Празднуем Масленицу вместе с 
Санкт-Петербургом», организованное комитетом 
по внешним связям Санкт-Петербурга и Азербайд-
жанским университетом языков. По приглашению 
организаторов на празднике побывал журналист и 
поэт Владимир Шемшученко.

Делегацию возглавил первый заместитель председа-
теля комитета по внешним связям Санкт-Петербурга 
Сергей Марков. 

О месте Масленицы в календарном обрядовом ци-
кле и в символике русской традиционной культуры для 
преподавателей Азербайджанского университета язы-
ков рассказал заведующий кафедрой этнографии и ан-
тропологии Института истории Санкт-Петербургского 
государственного университета, кандидат исторических 
наук, доцент Алексей Новожилов. 

Мастер-класс для студентов по исконно русскому 
виду спорта провели президент Федерации городошно-
го спорта Санкт-Петербурга Евгений Артамонов и вице-
президент Федерации Сергей Облогин. 

После праздничного чаепития с блинами педагог 
Санкт-Петербургской «Академии мастеров» Елена Лео-
нова организовала для педагогов и студентов универси-
тета мастер-класс по декоративно-прикладному искус-
ству – роспись символов Масленицы. 

В Союзе писателей Азербайджана состоялась встреча 
санкт-петербургских писателей и поэтов Евгения Луки-
на и Владимира Шемшученко с представителями твор-
ческой интеллигенции Баку. 

Гостей поприветствовали народный писатель Азер-
байджана, председатель Союза писателей Республики 
Анар Рзаев, народный писатель Азербайджана Чингиз 
Абдуллаев, секретарь Союза писателей по международ-
ным связям, поэт, переводчик Салим Бабуллаоглу.

В Русском доме глава делегации Сергей Марков пе-
редал художественную литературу организациям рос-
сийских соотечественников Азербайджана.

Вечером в Академическом русском драматическом 
театре имени Самеда Вургуна состоялся концерт Теа-
тра песни и танца «Морошка» «Петербургское русское 
чудо». Для концерта в Баку был специально подготов-
лен и показан национальный азербайджанский номер, 
исполненный в этнических костюмах. Наряду с кон-
цертной программой представители театра провели за-
нятия и мастер-классы по танцу и игре на музыкальных 
инструментах для зрителей. 

Встречи продолжились 4 марта в Русском доме, а за-
вершились вечером концертом «Петербургское русское 
чудо», который прошёл в Оперной студии Бакинской 
музыкальной академии.

Основная цель мероприятия – продвижение тра-
диционной русской народной культуры, поддержание 
распространения знаний о традициях празднования 
Масленицы среди российской зарубежной диаспоры, 
знакомство российских соотечественников с традиция-
ми русской культуры.
 АВТОР Владимир КАМЫШЕВ
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Мастер спорта РФ, тренер и 
наставник для сотни маль-
чишек и девчонок, Екате-
рина Спешилова в 2022 
году привела футбольную 
команду девушек Леско-
ловского ЦО к победе на 
Всероссийском турнире по 
мини-футболу. О любви к 
спорту, о своей работе она 
рассказала журналисту на-
шей газеты.
 – Екатерина Игоревна, очевидно, 

что для победы в соревнованиях та-
кого уровня одной спортивной удачи 
недостаточно, и ей предшествовали 
годы кропотливой и системной ра-
боты с воспитанниками и над собой. 
Скажите, а давно ли вы занимаетесь 
тренерской работой?

 – Тренером я стала в 2009 году. 
Ещё будучи студенткой Националь-
ного государственного университета 
имени П.Ф. Лесгафта, начала трени-
ровать девочек. А в 2010-м пришла в 
Лесколовский центр образования на 
ставку учителя физической культуры 
и набрала первые свои группы дево-
чек и мальчиков. Сейчас у меня около 
сотни воспитанников от 3,5 до 16 лет.

 – Работать с малышами, навер-
ное, непростая задача. А помните 
ли вы себя в возрасте 3 – 5 лет, и как 
протекала ваша детская жизнь?

 – Действительно, работать с ма-
ленькими детьми гораздо сложнее, 
чем с подростками. Для успешной 
работы необходимо их чувствовать и 
понимать, чтобы, как минимум, сбе-
речь их здоровье, а максимум – спо-
собствовать гармоничному, комплекс-
ному физическому развитию ребенка. 
В этом плане мне, можно сказать, по-
везло. Я родилась 12 мая 1987 года 
во Всеволожском районе и попала в 
детский сад, где спортивной подго-
товке уделялось огромное внимание. 
Сначала занималась аэробикой. По-
том появилась секция рукопашного 
боя, которую вел мастер спорта СССР, 
заслуженный тренер России, канди-
дат педагогических наук Н.Ф. Лодяев. 
Прекрасный спортсмен, опытнейший 
тренер и грамотный педагог, он стал 
первым моим настоящим учителем и 
наставником. Именно он привил мне 
любовь к спорту, трудолюбие, само-
дисциплину и желание побеждать, а 
значит, быть первой и лучшей во всем. 
Занималась под его руководством до 
11-го класса и даже получила доку-
мент инструктора рукопашного боя. Я 
и сегодня помню, чему нас учил Нико-
лай Федорович, и использую его мето-
дики в своей работе. 

 – Получается, что вы знакомы со 
спортом почти «с пелёнок». Ну а как 
же вы попали в футбол?

 – В секции рукопашного боя, в 
рамках тренировок по общефизиче-
ской подготовке, мы часто играли в 
футбол. В группе были преимуще-
ственно мальчишки, а у меня, на их 
фоне, неплохо получалось, и ребята 
брали к себе в команду. Да и во дворе 
часто играли с друзьями. Нравился 
мне футбол, но о карьере в этом виде 
спорта всерьез не думала. Все нача-
лось, когда поступила в НГУ имени 
Лесгафта. Преподаватель и бессмен-
ный тренер женской футбольной ко-
манды «Искра» Г.И. Кириленко уви-
дел во мне потенциал и пригласил на 
просмотр, после которого я оказалась 
в университетской сборной. Стала ез-
дить на соревнования, играли в мини-
футбол и в большой футбол.

 – А какое из событий вашей спор-
тивной жизни вам вспоминается как 
самое яркое?

 – Для меня, пожалуй, каждое 
спортивное событие яркое. Я люб- 
лю участвовать в разных забегах, в 
том числе «Гонке героев», марафоне 
«Дорога жизни» и прочих. Высту-
паю в соревнованиях по ГТО. В этом 
году в своей ступени вошла в тройку 
сильнейших среди девушек Ленин-
градской области. Но хочется все же 
выделить несколько соревнований. 
Одни из сложнейших – Кубок Рос-
сии по футболу в составе команды 
«Искра» в 2009 году. В течение ше-
сти дней играли по два полноценных 
тайма, иногда с дополнительным 
временем. Битва была «жестокая». 
В финальных играх выходили почти 
обессиленные, и только командный 
дух и желание победить заставляли 
бороться и играть дальше. Потом был 
чемпионат Европы в Польше, кото-
рый мы выиграли и стали мастерами 
спорта. Прекрасное было время, объ-

ездили всю страну, много было кра-
сивых побед. С теплом и душевным 
трепетом вспоминаю те годы. Ну а 
самым главным событием тренерской 
работы стала победа моих воспитан-
ниц на первенстве России в 2022 году 
в Казани. До этого, в 2020-м, наша 
команда юношей вышла в финал Все-
российского турнира по мини-футбо-
лу в Москве. 

 – Не так давно наша страна от-
праздновала одну из самых попу-
лярных дат – 8 Марта, который счи-
тается не только Международным 
женским днём, но и праздником 
весны. В этой связи хочется узнать 
о вас не только как о спортсменке 
и тренере, а как о человеке, и пре-
жде всего о женщине. Расскажите о 
своей жизни и о себе вне контекста 
спорта.

 – Большую часть моей жизни, 
что вполне естественно, занима-
ет, конечно, спорт. Я стремлюсь к 
физическому развитию и поддер-
жанию своей спортивной формы. 
Во-первых, потому, что являюсь 
действующей спортсменкой – фут-
болисткой, а во-вторых – хочется 
быть здоровой, красивой и подтя-
нутой. Но этим моя жизнь не огра-
ничивается. Поскольку считаю, что 
человек, а в особенности женщина, 
должен быть личностью всесторон-
ней и гармоничной, я много времени 
уделяю своему интеллектуальному 
и духовному развитию. Испытываю 
огромную тягу к прекрасному и ста-
раюсь хотя бы раз в месяц посещать 
театр. Много читаю, много общаюсь 
с друзьями, воспитанниками и их 
родителями. Стремясь быть простой 
и открытой, стараюсь формировать 
вокруг себя атмосферу доверия и ду-
шевного комфорта. Люблю кататься 
на лыжах, ходить в походы и путе-
шествовать с друзьями. Очень ценю 
настоящую дружбу и семью, поэто-
му люблю проводить своё свободное 
время с мужем и сыном или с друзья-
ми. У меня есть замечательный сын 
Артём, сейчас ему 5 лет, и он активно 
занимается футболом, плаванием и 
акробатикой. Часто ездит со мной 
на соревнования, а ребята считают 
его нашим талисманом. Любимые 
семейные праздники – Новый год и 
дни рождения. Очень люблю дарить 
подарки близким, приятно видеть в 
их глазах радость. В выходные ста-
раемся куда-то выехать – сменить 
обстановку, активно отдохнуть и с 
пользой провести время. 
 АВТОР Александр СОРОКИН
Фото из архива  
Екатерины Спешиловой

Екатерина Спешилова: «Путь  
в профессию начался с детского сада»

Екатерина Спешилова: «Самым главным событием тренерской рабо-
ты стала победа моих воспитанниц на первенстве России в 2022 году 
в Казани. До этого, в 2020-м, наша команда юношей вышла в финал 
Всероссийского турнира по мини-футболу в Москве»

«СЕРЕБРО» В КОПИЛОЧКУ…

С 4 по 10 марта в Красноярске проходил финаль-
ный этап Всероссийских соревнований по хоккею с 
мячом клуба «Плетеный мяч» среди девочек 2010 
– 2009 годов рождения. 
На ледовой арене стадиона «Енисей» в финале встре-

тились сильнейшие команды страны. Юные спортсмен-
ки из Красноярского края, Свердловской, Иркутской и 
Ленинградской областей были настроены решительно и 
изо всех сил бились за победу. Ленинградскую область 
на этом турнире представляли хоккеистки ХФК «Все-
воложск» Всеволожского центра физической культуры 
и спорта (тренеры Гайдукова В.С., Трофимова Е.Е. и Гу-
бешвили А.А.). 

Матчи проходили по круговой системе – каждая ко-
манда провела по 6 игр. В итоге наши девушки набрали 
10 очков и стали серебряными призёрами финального 
этапа Всероссийских соревнований. А спортсменка Все-
воложского центра физической культуры и спорта Евге-
ния Шушвал признана лучшим вратарем турнира.

НЕЛЁГКОЕ «ЗОЛОТО»  
ПЕРВЕНСТВА СЗФО

С 3 по 5 марта в столице Республики Коми прохо-
дило первенство Северо-Западного федерального 
округа России по вольной борьбе среди юношей до 
16 лет. 

За путевки на чемпионат страны боролись 60 участ-
ников из Ленинградской, Архангельской, Мурманской, 
Новгородской, Калининградской областей, Республик 
Коми и Карелии и Ненецкого автономного округа. 
Всего было разыграно 11 комплектов медалей. В соста-
ве команды 47-го региона успешно выступил борец из 
Нового Девяткино Билал Казамагомедов (тренер А.Н. 
Новиков). Победа на межрегиональном этапе позволит 
выступить спортсмену на чемпионате России, который 
состоится этим летом в Каспийске.

ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ КОМАНДЫ47

Со 2 по 6 марта в Вологодской области на терри-
тории Центра лыжного спорта и отдыха «Карпово» 
проходили чемпионат и первенство России по ездо-
вому спорту. 

Вместе со своими четвероногими питомцами в нём 
приняли участие 70 спортсменов из 15 регионов страны. 
Ленинградскую область представляли и всеволожцы. 
Соревнования принесли в  копилку района 4 награды. 
Арсения Гресева стала победительницей чемпионата 
в дисциплине «лыжи-спринт 1 собака» среди женщин. 
Георгий Евстафьев завоевал серебро в дисциплине 
«лыжи-спринт 1 собака» среди мужчин. Полина Беспа-
лова завоевала «золото» в дисциплине «нарта-спринт 2 
собаки» в категории юноши и девушки 12 – 14 лет. Се-
ребряной медали удостоилась Мария Король в дисци-
плине «нарта-спринт 2 собаки».
 АВТОР Александр СОРОКИН
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Всемирный день поэзии, ко-
торый отмечается 21 марта, 
был учреждён резолюцией 
30-й сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО в 
1999 году, следовательно, в 
2023 году праздник прохо-
дит уже 24-й раз. 

В торжествах участвуют литера-
турные объединения, поклонники 
поэзии, журналисты, редакторы, кри-
тики, переводчики, преподаватели, 
студенты и выпускники филологиче-
ских учебных заведений и просто ув-
леченные написанием стихов люди. 

За два с половиной десятилетия 
(без малого) эта дата приобрела и 
свои традиции. В День поэзии проис-
ходит вручение наград талантливым 
поэтам; проводятся литературные 
вечера; выставки, презентации книг; 
телепередачи о творчестве поэтов.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Впервые День поэзии отметили в 

1938 году в американском штате Огайо 
по инициативе поэтессы Тесса Суизи 

Уэбб, проходил праздник 15 октября – 
в день рождения древнеримского поэта 
Вергилия. Уже в 1951 году его отмеча-
ли как Национальный день поэзии 38 
американских штатов и Мексика.

Впервые праздник прошел 21 марта 
2000 года. В России праздник  отмети-
ли в 2000 году в Театре на Таганке.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
В произведениях Пушкина встре-

чается 22 тысячи разных слов, Лер-
монтова – 15 тысяч.

В стихах о природе русских поэтов 
чаще всего встречаются такие три де-
рева: береза, сосна и дуб.

В русском языке лучше всего риф-
муются глаголы с окончанием «ать». 
Для них есть 5,5 тысячи вариантов 

рифм. Первой поэтессой считается 
аккадская принцесса Энхедуанна, ко-
торая жила в XXIII веке до нашей эры.

Некоторые ученые считают, что 
чтение стихов активизирует работу 
мозга.

«ПОЛЁТ ДУШИ»
День поэзии отмечает и Всево-

ложск. Отдел обслуживания Всево-
ложской межпоселенческой библио-
теки 21 марта  в  14 часов приглашает 
всех желающих на творческую встре-
чу «Полёт души». 

Для участия в мероприятии необ-
ходима предварительная запись по 
тел. 8 (813-70) 417-91. Адрес: г. Все-
воложск, ул. Московская, д. 6 (КДЦ 
«Южный»).

Поэзия – дар бесценный

 

Всемирный день сна еже-
годно отмечают в пятницу 
накануне дня весеннего 
равноденствия. В 2023 году 
он придется на 17 марта.
По данным Всемирной организа-

ции здравоохранения, взрослому че-
ловеку необходимо спать от шести до 
восьми часов в сутки. 

Хроническое недосыпание нега-
тивно отражается на деятельности 
мозга. Одни только сутки, проведён-
ные без сна, приводят к нарушению 
психики. Спустя двое суток меняет-
ся гормональный фон и нарушаются 
нейронные связи. Ну а после трех 
бессонных суток клетки головного 
мозга начинают разрушаться.

С инициативой создания празд-
ника выступил Международный 
комитет дня сна (World Sleep Day 
Committee) в Международной ас-
социации медицины сна (World 
Association of Sleep Medicine 
(WASM)). 

Каждый год проходит этот день 
под определённым девизом. Первый 
Всемирный день сна в 2008 году про-
шёл под слоганом «Спи крепко, живи 
бодро».

Наука, занимающаяся исследо-
ванием, диагностикой и лечением 
нарушений сна, называется сомно-
логией.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СНЕ
Во время сна немецкий химик Ав-

густ Кекуле открыл формулу бензола.
По легенде, русский учёный Д. И. 

Менделеев во сне открыл Периодиче-
скую систему химических элементов.

Пол Маккартни, участник группы 
The Beatles, утверждает, что впервые 
услышал мелодию, ставшую впослед-
ствии хитом «Yesterday», во сне.

Сновидения занимают только 15–
20% от общего времени, проведенно-
го во сне, а видеть их человек начина-
ет примерно через полтора часа после 
засыпания.

У людей, спящих менее 8 часов в 
сутки, чаще наблюдается склонность 
к перееданию и ожирению.

Спустя 16 часов без сна у людей зна-
чительно падает работоспособность.

Человек является единственным 
млекопитающим, способным осоз-
нанно лишить себя сна.

Некоторые животные, например, 
коровы, лошади и слоны, могут спать 
стоя, а фламинго – стоя на одной 
ноге. Бегемоты могут спать под во-
дой – они всплывают на поверхность 
каждые 3–5 минут, чтобы вдохнуть 
воздух, но при этом не просыпаются.

Сон дороже лекарства

ПОД ВОДОЙ СКРЫВАЕТСЯ,  
А ЛОДКОЙ НАЗЫВАЕТСЯ

Неофициальный праздник  День подводной лодки  
посвящен дате 17 марта 1898 года, когда изобрета-
тель Джон Филип Холланд (родился в 1840 году в 
Ирландии, но в 1872 году эмигрировал в США) скон-
струировал первую подводную лодку.

Идею создания подводного судна Холланда вына-
шивал смолоду, полагая, что с его помощью Ирландия 
смогла бы одержать победу над Великобританией в бу-
дущей войне за независимость. Эскиз первой подводной 
лодки он выполнил ещё в 1870 году. Девять лет спустя 
финансировать строительство подводной лодки согласи-
лась группа ирландских эмигрантов. Первая боеспособ-
ная подводная лодка, названная «Фениан рэм» («Таран 
фениев»), была спущена на воду в 1881 году. Её длина 
составляла 9,4 метра, и в ней уже были заложены все ос-

новные принципы остойчивости и управляемости совре-
менного подводного корабля.

В 1898 году Холланд получил заказ на строительство 
подводной лодки от ВМС США и 17 марта 1898 года спу-
стил на воду 16-метровую лодку «Холланд», первое подво-
дное судно с бензиновым двигателем внутреннего сгорания 
для надводного плавания и электродвигателем с питанием 
от аккумуляторов для плавания под водой. В 1900 году 
ВМС США заказали ещё шесть таких лодок, затем заказы 
поступили от Великобритании, России и Японии.

ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ СКВОРЕЧНИКИ!
На восьми особо охраняемых природных террито-
риях Ленинградской области специалисты ООПТ 
при участии активистов экологического движения» 
«Круг жизни» начали обустройство искусственных 
гнездовий для птиц.
За разъяснениями мы обратились к известному бло-

геру, автору и ведущему теле- и радиопередач, канди-
дату биологических наук Павлу Глазкову. И вот что он 
рассказал:

– Сейчас начался массовый прилёт птиц в Ленин-
градскую область, а каждой птице, как известно, нужен 
дом: вывести птенцов, поставить их на крыло, чтобы 
продолжился птичий род, без которого мир наш мертв. 
И любая птица по вечному закону жизни старается вы-
брать дом безопасный и удобный для своих будущих де-
тей. Не поверите, но очень много более крупных перна-
тых сородичей не прочь полакомиться не только яйцами 
в кладке, но без сожаления и сомнения уничтожить не-
оперившихся птенчиков в гнезде. Например, всем хо-
рошо знакомый дятел – известный разоритель птичьих 
гнезд. Он может перетаскать на пропитание своих птен-
цов весь выводок скворцов, если найдет к ним доступ. 
Поэтому более восьми лет в региональных природных 
заказниках начали устанавливать искусственные гнез-
довья, которые практически готовы к заселению.

Главная задача – «подготовить квартиры» для 
тех видов птиц, которые гнездятся в дуплах. 

Хотя на самом деле «в ходу» три типа искусствен-
ных гнездовий: «дуплянки» для мелких птиц, «гого-
лятники» для уток, так называемых «дуплогнездни-
ков», таких как гоголь, крохаль. А ещё устанавливают 
специальные платформы, на которых вьют гнезда та-
кие крупные хищники, как орел, сопа. Знаете ли вы, к 
примеру, что совы вообще не «заморачиваются» с гнез-
дом, никогда их не готовят, а ищут что-то подходящее 
в природе. Надо и о них позаботится, приискать и об-
устроить и для них удобные места для гнездования, а 
совы их обживут.

Почему такое особое внимание к птицам, которые се-
лятся в дуплах? Потому что в наших лесах остается все 
меньше так называемых старовозрастных деревьев, ко-
торые пригодны для гнездования. Птице не подготовить 
гнездо самой. Это понятно, надеюсь, понятно и то, поче-
му это делается: чем больше птиц, которые уничтожают 
вредителей, тем здоровее лес.

– В прошлом году было подготовлено к прилету 357 
искусственных гнездовий. Заселенность в прошедший 
сезон составила 59%, что соответствует многолетним 
значениям.

– Это говорит о том, что мы контролируем опреде-
ленный уровень сохранности птичьего мира. Ещё важ-
но, что при установке новых гнездовий специалисты к 
тому же обследуют старые дуплянки, чистят их и де-
зинфицируют, проводят полный мониторинг видов и 
численности птиц. Если не делать таких искусственных 
жилищ, то мы не получим сохранения и преумножения 
птичьей популяции. И обязательно надо сказать о том, 
что очень много может сделать и население.

В своё время в моей школе было несколько уро-
ков столярного дела, где нас учили делать скво-
речники. С тех пор помню эти уроки: не исполь-
зуйте при изготовлении скворечника красивых 
струганых досок. 

Птенчикам нужна неструганая – шероховатая доска, 
чтобы они могли, цепляясь коготками за эти доски, вы-
лететь из гнезда. Если они не смогут выбраться, то про-
сто останутся в гнезде и погибнут. А вот покрасить его 
снаружи и обработать антисептиком – это пожалуйста! 
Птиц очень достают насекомые. Всегда съемный верх 
должен быть у скворечника, чтобы можно было его под-
нять и почистить весной. Важен и размер отверстия, ко-
торое для защиты от хищных птиц, тех же ворон и дят-
ла, желательно обить мягким железом, а иногда я даже 
и гвоздиками маленькими обиваю. Вроде бы всё просто, 
но здесь нет мелочей.  
 АВТОР Татьяна ТРУБАЧЕВА
 Фото из открытых источников
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 "Ин-
формационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Раневская" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 Подкаст.Лаб "Жизнь замечатель-
ных" 16+
00:25 Подкаст.Лаб "Обязательно к про-
чтению" 16+
01:05 Подкаст.Лаб "Собрались с мыс-
лями" 16+
01:45 Подкаст.Лаб "Антропология" 16+
02:20 Подкаст.Лаб "Письма" 16+
03:05 Подкаст.Лаб "Космические 
истории" 16+
03:45 Подкаст.Лаб "20 лет спустя" 16+
04:20 Подкаст.Лаб "Триггеры" 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Акушерка" 16+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:05 Т/с "Дуэт по праву" 12+
03:55 Т/с "Пыльная работа" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. 
Особое задание" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Хозяин" 16+
22:15, 00:00 Т/с "Невский. Тень архи-
тектора" 16+
00:45 Т/с "Игра. Реванш" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 "Спортивный век" 12+
06:30 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов 0+
07:00, 10:00, 12:20, 18:10, 22:30, 03:55 
Новости
07:05, 15:50, 21:45, 00:35 Все на Матч! 
12+
10:05, 12:00 Специальный репортаж 12+
10:25 Тайский бокс. Чемпионат России. 
Финалы 16+
11:30, 23:35 "Магия большого спорта" 
12+
12:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/2 финала конференции "Восток". 
"Адмирал" (Владивосток) - "Ак Барс" 
(Казань) 0+
14:50 Смешанные единоборства. UFC. 
Леон Эдвардс против Камару Усмана 
16+
16:45 "География спорта. Благове-
щенск" 12+
17:15, 03:00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
18:15 "Громко" 12+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/2 финала конференции 0+
22:35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины 
16+
00:05 "Здоровый образ. Хоккей" 12+
01:05 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Байер" - "Бавария" 0+
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Ло-
комотив-Кубань" (Краснодар) - УНИКС 
(Казань) 0+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва музейная
07:05 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Сергей Курёхин"
07:35, 18:35, 01:25 Д/ф "Тайны мозга"
08:30 "Жизнь и судьба"
08:55, 16:25 Х/ф "Варькина земля"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:20 ХХ век. "Кинопанорама"
12:20, 02:15 Д/ф "Испания. Тортоса"
12:50 Линия жизни. Лика Нифонтова
13:45 Д/ф "О времени и о реке. Ока"
14:30 "Атланты. В поисках истины"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
17:30 Шедевры музыки XVIII-XIX 
столетий
19:45 "Главная роль!"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Хранители жизни. Сеченов"
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
22:15 Д/с "Восход Османской империи. 
Древние пророчества"
23:00 Д/с "Запечатленное время. Бол-
шевская трудовая коммуна"
23:50 "Магистр игры. Возлюбленный 
Пиковой дамы"
02:45 Цвет времени. Леонид Пастернак

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:55 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:25 "Давай разведёмся!" 16+
09:25 "Тест на отцовство" 16+
11:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
12:45, 04:05 Д/с "Порча" 16+
13:15, 04:30 Д/с "Знахарка" 16+
13:50 Д/с "Верну любимого" 16+
14:25 Д/с "Голоса ушедших душ" 16+
15:00 Х/ф "Семейный портрет" 16+
19:00 Х/ф "Сто дорог" 16+
23:00 Т/с "Поздний срок" 16+
02:30 Х/ф "Маруся" 12+

ВТОРНИК, 
 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 "Ин-
формационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Раневская" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 Подкаст.Лаб "Легкие деньги" 16+
00:25 Подкаст.Лаб "Креативные инду-
стрии" 16+
01:05 Подкаст.Лаб "Фаина Раневская" 16+
01:45 Подкаст.Лаб "Гори огнем" 16+
02:20 Подкаст.Лаб "Неформат" 16+
03:05 Подкаст.Лаб "Пусть не говорят, 
пусть читают" 16+
03:45 Подкаст.Лаб "Все хотят летать" 
16+
04:20 Подкаст.Лаб "АстроУмные" 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Акушерка" 16+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:05 Т/с "Дуэт по праву" 12+
03:55 Т/с "Пыльная работа" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. 
Дальние рубежи" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Хозяин" 16+
22:15, 00:00 Т/с "Невский. Тень архи-
тектора" 16+
00:45 Т/с "Игра. Реванш" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 13:45 "Спортивный век" 12+
06:30 "Наши иностранцы" 12+
07:00, 08:35, 12:20, 14:15, 22:30, 03:55 
Новости
07:05, 15:50, 21:45, 00:35 Все на Матч! 
12+
08:40, 01:05 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Женщины. 10 км 0+
10:20, 02:00 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Мужчины. 15 км 0+
12:00 Специальный репортаж 12+
12:25 "Есть тема!" 16+
14:20 "Ты в бане!" 12+
14:50, 03:00 Еврофутбол. Обзор 0+
16:45, 19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала конференции 0+
22:35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины 
16+
23:35 "Магия большого спорта" 12+
00:05 "География спорта. Благове-
щенск" 12+
04:00 Матч! Парад 16+
04:25 Классика бокса. Сонни Листон 
против Кассиуса Клэя. Майк Тайсон 
против Джеймса Дагласа 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва дачная
07:05 "Легенды мирового кино" 
07:35, 18:35, 01:10 Д/ф "Тайны мозга"
08:30 "Жизнь и судьба"
08:50 Д/с "Забытое ремесло. Скоморох"
09:05, 16:35 Х/ф "Варькина земля"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Хроники Святосла-
ва Рихтера"
12:30 Д/с "Восход Османской империи. 
Древние пророчества"
13:15 "Школа будущего. Мир без 
учителя?"
13:45 Игра в бисер. Генрик Ибсен "Пер 
Гюнт"
14:30 "Атланты. В поисках истины"
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Передвижники. Василий Поленов
15:50 "Сати. Нескучная классика..."
17:25 Д/с "Забытое ремесло. Коро-
бейник"
17:40, 02:05 Шедевры музыки XVIII-XIX 
столетий

19:45 "Главная роль!"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:30 "Белая студия"
22:15 Д/с "Восход Османской империи. 
Пепел к пеплу"
23:00 Д/с "Запечатленное время. В 
мире игрушек"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 "По делам несовершенно-
летних" 16+
07:50 "Давай разведёмся!" 16+
08:50 "Тест на отцовство" 16+
11:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
12:10, 04:20 Д/с "Порча" 16+
12:40, 04:45 Д/с "Знахарка" 16+
13:15 Д/с "Верну любимого" 16+
13:50 Д/с "Голоса ушедших душ" 16+
14:20 Х/ф "Чужие дети" 16+
19:00 Х/ф "Время жениться" 16+
23:15 Т/с "Поздний срок" 16+
02:50 Х/ф "Маруся. Трудные взрослые" 
12+
05:10 "6 кадров" 16+

СРЕДА,
  МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 "Ин-
формационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Раневская" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 Подкаст.Лаб "Мелодии моей 
жизни" 16+
00:25 Подкаст.Лаб "Психика" 16+
01:05 Подкаст.Лаб "Письма" 16+
01:45 Подкаст.Лаб "Кольцо Милорадо-
вича" 16+
02:20 Подкаст.Лаб "Хоккей не футбол" 16+
03:05 Подкаст.Лаб "Анекдоты" 16+
03:45 Подкаст.Лаб "Космические 
истории" 16+
04:20 Подкаст.Лаб "20 лет спустя" 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Акушерка" 16+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:05 Т/с "Дуэт по праву" 12+
03:55 Т/с "Пыльная работа" 16+

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

МАТЧ ТВ 
06:00 "Спортивный век" 12+
06:30 "География спорта. Благове-
щенск" 12+
07:00, 08:35, 12:20, 22:30, 03:55 Новости
07:05, 15:50, 18:45, 21:45, 00:35 Все на 
Матч! 12+
08:40, 01:05 Лыжные гонки. Альфа-
Банк Чемпионат России. Командный 
спринт 0+
11:30 "Вид сверху" 12+
12:00 Специальный репортаж 12+
12:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/2 финала конференции "Восток". 
"Адмирал" (Владивосток) - "Ак Барс" 
(Казань) 0+
14:50 Смешанные единоборства. ACA. 
Магомед Исмаилов против Ивана 
Штыркова 16+
16:45 "Большой хоккей" 12+
17:15 Профессиональный бокс. Нокауты 
16+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/2 финала конференции 0+
22:35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины 
16+
23:35 "Магия большого спорта" 12+
00:05 "Ты в бане!" 12+
03:00 Баскетбол 3х3. Winline Чемпионат 
России 0+
04:00 Классика бокса. Мохаммед Али. 
Лучшее 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва лицедейская
07:05 "Легенды мирового кино" 
07:35, 18:35, 01:00 Д/ф "Тайны мозга"
08:30 "Жизнь и судьба"
08:50 Цвет времени. Карандаш
09:00, 16:35 Х/ф "Варькина земля"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Последняя встреча 
с Леонидом Утесовым"
12:20 Дороги старых мастеров. "Бере-
ста-берёста"
12:30 Д/с "Восход Османской империи. 
Пепел к пеплу"
13:15 "Школа будущего. Школа идёт 
к вам"
13:45 "Искусственный отбор"
14:30 "Атланты. В поисках истины"
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:35, 01:50 Шедевры музыки XVIII-XIX 
столетий
19:45 "Главная роль!"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:30 Д/с "Рассекреченная история. Без 
срока давности. Палачи Хатыни"
21:55 Цвет времени. Михаил Врубель
22:10 Д/с "Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи. Чудо объединения"
23:00 Д/с "Запечатленное время. По 
следу козлотура"
02:45 Цвет времени. Густав Климт 
"Золотая Адель" 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:15 "По делам несовершенно-
летних" 16+
07:55 "Давай разведёмся!" 16+
09:00 "Тест на отцовство" 16+
11:15, 04:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
12:20, 02:30 Д/с "Порча" 16+
12:50, 02:55 Д/с "Знахарка" 16+
13:25, 03:25 Д/с "Верну любимого" 16+
14:00, 03:50 Д/с "Голоса ушедших душ" 
16+
14:35 "Твой Dомашний доктор" 16+
14:50 Х/ф "Сто дорог" 16+
19:00 Х/ф "Удержи меня" 16+
23:10 Х/ф "Лабиринты любви" 16+
00:55 Х/ф "Роковое sms" 12+
04:15 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ,
  МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 "Ин-
формационный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Раневская" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:45 Подкаст.Лаб "Собрались с мыс-
лями" 16+
00:25 Подкаст.Лаб "Космические 
истории" 16+
01:05 Подкаст.Лаб "Жизнь замечатель-
ных" 16+
01:45 Подкаст.Лаб "Легкие деньги" 16+
02:20 Подкаст.Лаб "Креативные инду-
стрии" 16+
03:05 Подкаст.Лаб "Гори огнем" 16+
03:45 Подкаст.Лаб "Письма" 16+
04:20 Подкаст.Лаб "Антропология" 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Акушерка" 16+
23:25 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:05 Т/с "Дуэт по праву" 12+
03:55 Т/с "Пыльная работа" 16+

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

МАТЧ ТВ 
06:00, 13:45 "Спортивный век" 12+
06:30 "Большой хоккей" 12+
07:00, 10:00, 12:20, 14:15, 17:50, 22:30, 
03:55 Новости
07:05, 15:50, 21:45, 00:35 Все на Матч! 12+
10:05, 12:00 Специальный репортаж 12+
10:25 Смешанные единоборства. UFC. 
Камару Усман против Хорхе Масвидаля 
16+
11:30 "Ты в бане!" 12+
12:25 "Есть тема!" 16+
14:20 "Что по спорту? Тольятти" 12+
14:50 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо 
Хант против Майка Ричмана 16+
17:55 Футбол. Благотворительный 
матч. "Фенербахче" (Турция) - "Зенит" 
(Россия) 0+

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

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

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

среднее профессиональное образование.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
ДОКУМЕНТОВ:

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

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

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

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

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

ЛЬГОТЫ И ВЫПЛАТЫ:
От государства – повышенное денежное довольствие 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НА ВОИНСКИЕ ДОЛЖНОСТИ:
Подлежащие замещению прапорщиками, сержанта-

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

Пункт отбора на военную службу по контракту по 
Ленинградской области 8 (813-70) 40-018, дежур-
ный по военкомату 8 (813-70) 40-002, приемная: 
8 (813-70) 40-090, пн – чт.с 10.00 до 17.00, пт. – с 
10.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00  
сб., вс. с 10.00 до 13.00. Г. Всеволожск, мкр Юж-
ный, ул. Московская, д. 4. Вход со стороны ул. 
Московская, кабинет 38.
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20:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/2 финала конференции 0+
22:35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины 
16+
23:35 "Магия большого спорта" 12+
00:05 "Вид сверху" 12+
01:05 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. "Локомотив" (Но-
восибирск) - "Нефтяник" (Оренбург) 0+
03:00 Баскетбол 3х3. Winline Чемпионат 
России 0+
04:00 Гандбол. Чемпионат России. 
Olimpbet Суперлига. Женщины. ЦСКА - 
"Кубань" (Краснодар) 0+
05:30 "География спорта. Благове-
щенск" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва толстовская
07:05 "Легенды мирового кино" 
07:35, 18:35, 00:40 Д/ф "Тайны мозга"
08:30 "Жизнь и судьба"
08:55, 16:35 Х/ф "Варькина земля"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Кот и клоун. Юрий 
Куклачев"
12:05 Д/ф "Огюст Монферран"
12:30 Д/с "Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи. Чудо объединения"
13:20 "Школа будущего. Большая 
перемена"
13:50 "Абсолютный слух"
14:30 "Атланты. В поисках истины"
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. "Чеченский 
костюм"
15:45 "2 Верник 2"
17:40 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 
"Меланхолия"
17:50, 01:30 Шедевры музыки XVIII-XIX 
столетий
19:45 "Главная роль!"
20:05 Открытая книга. Ася "Протаго-
нист"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Золотой теленок. С таким 
счастьем - и на экране"
21:30 Энигма. Группа Tribu
22:10 Д/с "Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи. Мавзолей императора"
23:00 Д/с "Запечатленное время. Кры-
латый друг"
02:15 Д/ф "Венеция. На плаву"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:50 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:10 "Давай разведёмся!" 16+
09:10 "Тест на отцовство" 16+
11:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
12:30, 02:50 Д/с "Порча" 16+
13:00, 03:15 Д/с "Знахарка" 16+
13:35, 03:45 Д/с "Верну любимого" 16+
14:10, 04:10 Д/с "Голоса ушедших душ" 
16+
14:45 Х/ф "Время жениться" 16+
19:00 Х/ф "Женить нельзя рассорить" 
16+
23:15 Х/ф "За каменной стеной" 16+
04:35 "6 кадров" 16+

ПЯТНИЦА, 
4 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 "Информаци-
онный канал" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 "Голос" весны в обновленном 
составе 12+
23:30 Х/ф "Лучшее впереди" 16+
01:40 Подкаст.Лаб "Неформат" 16+
02:20 Подкаст.Лаб "Мелодии моей 
жизни" 16+
03:05 Подкаст.Лаб "Анекдоты" 16+
03:40 Подкаст.Лаб "Обязательно к про-
чтению" 16+
04:15 Подкаст.Лаб "Психика" 16+
04:50 Подкаст.Лаб "Хоккей не футбол" 16+
05:25 Подкаст.Лаб "АстроУмные" 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
16:30 "Прямой эфир" 16+
21:30 "Моя мелодия" 12+
23:45 "Улыбка на ночь" 16+
00:50 Х/ф "Храни тебя любовь моя" 12+
04:10 Т/с "Пыльная работа" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи родины" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 
16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 Т/с "Хозяин" 16+
22:15 Т/с "Невский. Охота на архитек-

тора" 16+
00:00 "Своя правда" 16+
02:00 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
12+
02:25 "Квартирный вопрос" 0+
03:20 Т/с "Последний день" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 13:45 "Спортивный век" 12+
06:30 "Третий тайм" 12+
07:00, 08:35, 14:15, 17:30, 22:30 Новости
07:05, 14:40, 18:35, 21:45, 00:35 Все на 
Матч! 12+
08:40, 01:05 Лыжные гонки. Альфа-
Банк Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины 0+
10:15, 02:00 Лыжные гонки. Альфа-
Банк Чемпионат России. Эстафета. 
Мужчины 0+
12:30 "Есть тема!" 16+
14:20 "Лица страны. Светлана Бажа-
нова" 12+
15:30 Смешанные единоборства. One 
FC 16+
17:35 "Вы это видели" 12+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/2 финала конференции 0+
22:35 Д/ф "Валерий Харламов. На высо-
кой скорости" 12+
23:35 "Магия большого спорта" 12+
00:05 "Что по спорту? Тольятти" 12+
03:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Анатолий Малыхин против Арджана 
Бхуллара 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Станислав-
ского
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35 Д/ф "Хранители жизни. Сеченов"
08:15 Д/с "Забытое ремесло. Коробейник"
08:30 "Жизнь и судьба"
08:50, 16:35 Х/ф "Хотите - любите, 
хотите - нет..."
10:15 Голливуд Страны Советов. "Звезда 
Любови Орловой"
10:35 Х/ф "Мусоргский"
12:30 Д/с "Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи. Мавзолей императора"
13:20 "Школа будущего. Школа без 
звонка"
13:50 Открытая книга. Ася Володина 
"Протагонист"
14:20 Власть факта. "Экономика 
пиратства"
15:05 Письма из провинции. Саранск 
(Республика Мордовия)
15:35 "Энигма. Группа Tribu"
16:20 Д/с "Забытое ремесло. Бурлак"
17:45 Шедевры музыки XVIII-XIX 
столетий
18:45 "Билет в Большой"
19:45 Алексей Ппетренко. Линия жизни
20:50 Х/ф "Агония"
23:35 "2 Верник 2"
00:30 Х/ф "Контросессо" 16+
02:15 М/ф для взрослых "Шут Балаки-
рев", "Притча об артисте (Лицедей)"

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

СУББОТА, 
 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 "ПроУют" 0+
11:10 "Поехали!" 12+
12:15 Т/с "По законам военного време-
ни 2" 12+
17:25, 18:20 Д/ф "Михаил Задорнов. От 
первого лица" 16+
19:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:35 "Клуб Веселых и Находчивых". 
Высшая лига 16+
23:50 Х/ф "Гнездо" 18+
01:50 Подкаст.Лаб "Анекдоты" 16+
02:30 Подкаст.Лаб "Антропология" 16+
03:05 Подкаст.Лаб "Космические 
истории" 16+
03:40 Подкаст.Лаб "Собрались с мыс-
лями" 16+
04:15 Подкаст.Лаб "Гори огнем" 16+
04:50 Подкаст.Лаб "Креативные инду-
стрии" 16+
05:25 Подкаст.Лаб "Триггеры" 16+

РОССИЯ  
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 "Доктор Мясников" 12+
13:05 Х/ф "Паром для двоих" 12+

18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Время надежды" 12+
00:35 Х/ф "Синее озеро" 12+
04:15 Х/ф "Любовь и Роман" 12+

НТВ 
05:00 "Жди меня" 12+
05:50 Т/с "Вижу-знаю" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Поедем, поедим!" 0+
09:20 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Модный vs Народный" 12+
14:20 "Своя игра" 0+
15:20 "Игры разумов" 0+
16:20 "ЧП. Расследование" 16+
17:00 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:20 "Страна талантов" 12+
23:00 "Ты не поверишь!" 16+
00:00 "Международная пилорама" 18+
00:50 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
16+
02:15 "Дачный ответ" 0+
03:05 Т/с "Последний день" 16+
04:30 Т/с "Агентство скрытых камер" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Анатолий Малыхин против Арджана 
Бхуллара 16+
06:30 "Всё о главном" 12+
07:00, 08:35, 12:55, 22:30 Новости
07:05, 13:00, 16:00, 19:15, 22:35 Все на 
Матч! 12+
08:40, 00:35 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Масс-старт. Женщи-
ны. 30 км 0+
10:55 Мини-футбол. Чемпионат России. 
PARI-Суперлига. "Синара" (Екатерин-
бург) - КПРФ (Москва) 0+
13:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
"Алания Владикавказ" - "Рубин" (Казань) 
0+
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/2 финала конференции 0+
20:00 Смешанные единоборства. URAL 
FC. Вячеслав Дацик против Джеронимо 
Дос Сантоса 16+
23:30 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Финалы 16+
02:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Марлон Вера против Кори Сэндхагена. 
Яна Куницкая против Холли Холм 16+
04:30 Волейбол на снегу. Кубок России. 
Финал 0+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Синюшкин колодец", "По 
щучьему велению", "Котенок по имени 
Гав"
08:25, 00:05 Х/ф "Тайна золотой горы"
09:35 "Мы - грамотеи!"
10:20 Х/ф "Объяснение в любви"
12:30 Земля людей. "Негидальцы. Сила 
трилистника"
13:00 "Черные дыры. Белые пятна"
13:40 Д/ф "Посланник"
14:15, 01:15 Д/ф "Карибские острова. 
Архипелаг звуков и красок"
15:05 "Рассказы из русской истории"
16:25 Х/ф "Подранки"
18:00 Д/ф "Возвращение в Ивановку"
18:55 Х/ф "Десять негритят"
21:05 Д/ф "Другой Говорухин"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Клуб "Шаболовка, 37"
02:05 Искатели. "В поисках чудотворной 
статуи"
02:50 М/ф для взрослых "Великая битва 
Слона с Китом"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:50 Х/ф "Вечерняя сказка" 12+
08:40 Х/ф "Прилетит вдруг волшебник!" 
16+
10:45 "Пять ужинов" 16+
11:00 Т/с "Провинциалка" 16+
18:45 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Ветреный" 16+
00:55 Х/ф "Ирония любви" 16+
04:05 Т/с "Исчезнувшая" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Подкаст.Лаб "АстроУмные" 16+
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Мечталлион" 12+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10 "Повара на колесах" 12+
12:15 "Видели видео?" 0+
14:00 Д/ф "Алексей Петренко. Кто из 
вас без греха?" 12+
15:05 Д/с "Век СССР. Юг" 16+
17:00 "Штурмовики". Специальный 
репортаж 16+
19:00 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:35 "Что? Где? Когда?" Весенняя 
серия игр 16+
23:45 "На футболе с Денисом Казан-
ским" 18+
00:15 Подкаст.Лаб "20 лет спустя" 16+
00:55 Подкаст.Лаб "Триггеры" 16+
01:35 Подкаст.Лаб "Жизнь замечатель-

ных" 16+
02:15 Подкаст.Лаб "Неформат" 16+
02:50 Подкаст.Лаб "Психика" 16+
03:25 Подкаст.Лаб "Легкие деньги" 16+
04:00 Подкаст.Лаб "Космические 
истории" 16+

РОССИЯ  
06:10 Х/ф "Счастливый маршрут" 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 16:00 Вести
11:30 "Большие перемены"
12:15 Х/ф "Тот мужчина, та женщина" 
12+
16:30, 19:00 "Песни от всей души" 12+
17:30 "Синяя Птица и друзья"
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Не хлебом единым" 12+

НТВ 
05:00 Т/с "Вижу-знаю" 16+
06:30 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Человек в праве" 16+
17:00 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:20 Шоу "Маска" 12+
23:40 "Звезды сошлись" 16+
01:15 "Основано на реальных событиях" 
16+
04:05 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 "Спортивный век" 12+
06:30 "Что по спорту? Тольятти" 12+
07:00, 08:35, 12:55, 16:00, 22:00, 03:55 
Новости
07:05, 13:00, 16:05, 19:15, 22:05 Все на 
Матч! 12+
08:40 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чем-
пионат России. Масс-старт. Мужчины. 
50 км 0+
11:40 Д/ф "Король ринга. Николай 
Королёв" 12+
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) 
0+
16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/2 финала конференции 0+
19:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
"Балтика" (Калининградская область) - 
"КАМАЗ" (Набережные Челны) 0+
23:00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Финалы 16+
00:05 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов 0+
00:35 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чем-
пионат России. Масс-старт. Мужчины. 
50 км 0+
02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань) 0+
04:00 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. "Динамо" (Крас-
нодар) - "Тулица" (Тульская область) 0+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Сестрички-привычки", 
"Доктор Айболит"
08:00 Х/ф "Подранки"
09:30, 01:00 "Диалоги о животных. 
Ташкентский зоопарк"
10:10 Х/ф "Десять негритят"
12:25 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Александр Колчак"
12:50 Игра в бисер. Марк Твен "При-
ключения Тома Сойера"
13:35 Д/с "Коллекция. Музей Соломона 
Гуггенхайма"
14:05 Д/ф "Портрет на фоне хора"
14:55 Концерт Государственного 
академического Кубанского казачьего 
хора в ГКД
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире. Путь в недра. 
Турбобур Капелюшникова"
17:30 "Пешком..." Москва Китайго-
родская
18:00 Д/ф "Возвращение в Ивановку"
19:00 Д/с "Рассекреченная история. 
Африка и мы"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Объяснение в любви"
22:20 Д/ф "Я не актёра зрю, а бытия 
черты"
22:50 Венский оркестр Иоганна Штра-
уса. "Музыкальное путешествие по 
Австрии"
00:20 Д/ф "Наисчастливейший. Халед 
аль-Асаад"
01:40 Искатели. "Тайна паровоза У-127"
02:25 М/ф для взрослых "Кот в сапогах"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Год золотой рыбки" 16+
08:30 Х/ф "Исчезновение" 16+
10:30 Х/ф "Одиночества. net" 16+
14:45 Х/ф "Женить нельзя рассорить" 
16+
19:00 Т/с "Ветреный" 16+
00:55 Х/ф "Одно тёплое слово" 16+
04:05 Т/с "Исчезнувшая" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

КРИМ-ФАКТ

РЕЦИДИВИСТ С КАНЦЕЛЯРСКИМ НОЖОМ

Около полудня 15 марта сотрудники отдела вневедом-
ственной охраны задержали уроженца Архангельска, кото-
рый угрожал расправой работнице пункта выдачи товаров и 
посетительнице с маленьким ребёнком. Инцидент произошёл 
в центре города на Всеволожском проспекте.  Мужчина, во-
шедший в помещение, где клиенты маркет-плейсов получа-
ют свои заказы, был явно подшофе.  Камера наблюдения за-
фиксировала мгновенный переход от игривого настроения к 
крайней агрессии. Вначале нетрезвый гражданин безобидно 
поинтересовался, где тут можно «заправиться» – в смысле 
поесть, – но уже через несколько минут стал активно исполь-
зовать обсценную лексику, непринужденно садиться на при-
лавки. После оскорблений в адрес сотрудницы он вплотную 
подошел к посетительнице, напугав до слез и ее, и ребёнка. 
В конце концов агрессор настолько распоясался, что, схватив 
со стола канцелярский нож, начал угрожать убийством обе-
им женщинам. К счастью, им удалось выбежать из помещения 
и позвать на помощь. Работники ТЦ, в котором размещается 
пункт выдачи интернет-заказов,  немедленно нажали на «тре-
вожную кнопку», после чего к месту происшествия в счита-
ные минуты прибыл наряд Росгвардии. В 128-м отделе поли-
ции выяснилось, что задержанный был ранее судим за побои, 
а также неоднократно привлекался к административной от-
ветственности за различные правонарушения.  

ПОКА ХОЗЯЙКИ НЕ БЫЛО ДОМА

Всеволожской полицией 14 марта возбуждено уголовное 
дело о краже. На прошлой неделе к правоохранителям обра-
тилась 38-летняя врач-онколог из Сертолово. Женщина со-
общила, что к ней в квартиру на улице Центральной проник 
неизвестный и похитил телефоны Apple iPhone 6 и Samsung 
Galaxy A8, ноутбук Asus, блок от компьютера и наушники. 
Также добычей злоумышленника стали аксессуары – пропа-
ли золотая цепочка, сумка Louis Vuitton и кошелек Armani. 
Потерпевшая оценила ущерб примерно в 180 тысяч рублей. 
Квартира оставалась без присмотра с 08.30 до 11.30.

ДЕЛО ПРОШЛОЕ…

Ранним утром 14 марта у дома во 2-м микрорайоне по-
селка имени Свердлова оперативники уголовного розыска 
задержали 60-летнего мужчину, который работает водителем-
слесарем в одном из подразделений «Газпрома». Его подо-
зревают в убийстве в деревне Малые Пороги, совершенном в 
июле прошлого года. Тогда у входа в частный дом было обна-
ружено тело 59-летней женщины с многочисленными ушиба-
ми и ножевым ранением груди.  Следственным отделом СК  
Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье «Убий-
ство». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

НОЧНОЙ ПОЖАР НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по  
Ленобласти, в 3.56 15 марта поступило сообщение о пожаре на 
улице Ленинградской во Всеволожске. Огнем оказались ох-
вачены легковые автомобили. С пламенем   дежурные смены 
101-й и 149-й пожарных частей справились к 4.29, пострадав-
ших нет. Как рассказали в полиции, полыхали три иномар-
ки, припаркованные у панельной девятиэтажки. Полностью 
уничтожен огнем Chrysler, пламя выжгло правый борт Kia 
Rio, у Ford Focus оплавлена колесная арка. Обстоятельства 
произошедшего устанавливаются.

ШТРАФ ЗА ОТХОДЫ

Как сообщила 14 марта пресс-служба комитета Госэко-
надзора правительства Ленобласти, задержаны нарушители, 
сбрасывающие грунт на участок земли сельскохозяйственно-
го назначения в деревне Новосергиевка.  Каждому из шофё-
ров грозит штраф в 45 тысяч рублей по части 3.3 статьи 8.2 
КоАП – «Несоблюдение требований в области охраны окру-
жающей среды при обращении с отходами». «В отношении 
собственника участка, допустившего размещение отходов 
производства и потребления в не предназначенных для это-
го местах, также идет административное расследование по 
двум эпизодам: о несоблюдении требований в области охраны 
окружающей среды и невыполнении обязанностей по охране 
почв», – говорится в сообщении Эконадзора.

ЦЕНА ДОВЕРЧИВОСТИ

Утром 12 марта во всеволожскую полицию обратилась 
69-летняя жительница Нового Девяткино. Пенсионерке в 
течение двух недель звонили люди, которые представлялись 
специалистами Центробанка. Голоса в трубке рассказывали 
пожилой женщине историю о фиксируемых попытках не-
санкционированного снятия денег с её банковского счёта. 
Они настаивали на необходимости перевода накоплений на 
сторонний счёт, который назвали надёжным и безопасным. 
Его реквизиты злоумышленники продиктовали своей жертве. 
Пенсионерка поверила аферистам. Она посетила несколько 
банкоматов и сняла более 1,3 млн рублей. Снятую сумму она 
перевела на счёт, про который услышала по телефону. Воз-
буждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество 
в особо крупном размере».

Лада КРЫМОВА по материалам 47news, АЖУР и других 
информационных источников
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Вагановский Совет ветеранов от 
всей души поздравляет с днем рожде-
ния Тамару Степановну КУДРИНУ, 
Леонида Тимофеевича МУРАВЬЁ-
ВА, Нину Павловну СОБОЛЕВУ, 
Ларису Ильиничну ЯКОВЛЕВУ, 
Анатолия Юрьевича ВОЛКОВА.

Поздравляем с днем рожденья,
Счастья, радости, везенья,
Чтоб глаза огнём светились
Чтоб желания все сбылись!
Чтоб здоровья было много,
Чтобы жизнь была не строгой,
Чтобы стол от яств ломился,
Ангел чтоб за вас молился!

И.Ф. Порыбина, председатель 
Вагановского Совета ветеранов 

Наилучшие пожелания с 95-лет-
ним юбилеем – труженику тыла Ле-
онтине Ефимовне СОКОЛОВОЙ;

С днём рождения сердечно по-
здравляем ветеранов военной 
службы: Виктора Ивановича КО-
ЛОКОЛОВА, Галину Леонидовну 
ОРУДЖЕВУ; ветеранов труда: Ва-
лентину Ивановну ВОЛКОВУ, Лю-
бовь Николаевну ШАТУНОВУ, Ва-
лентину Григорьевну КУЧУМОВУ, 
Веру Алексеевну ГУМАРОВУ, Ана-
толия Дмитриевича МАЛЫШЕВА.

Примите наши поздравления: 
Здоровья, сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья, 
Внимания близких и участья!
Пусть дом ваш будет полной 
 чашей,
 Удача будет в жизни вашей!
Хорошей в доме вам погоды, 
Пусть стороной пройдут 
 невзгоды!!! 

* * *
19 марта отмечается День моря-

ка-подводника России. Сердечно 
поздравляем с праздником моряков-
подводников. От всей души желаем 
уважения и почёта, здравия и силы, 
бодрости и отваги, радостных воспо-
минаний о былых победах и больших 
возможностей для новых достиже-
ний. Куда бы вас ни забросило, где бы 
вы ни были, пусть всегда согревают 
вера и любовь. Мирного неба вам, 
семейного благополучия, достатка и 
бравых дел на суше, здоровья, бодро-
сти и сил, любви, удачи и успехов!

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

Поздравляем с днём рождения: 
Сергея Алексеевича БАРАМЫКИ-
НА, Игоря Николаевича ХОДЯКО-
ВА.

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

Совет ветеранов  
мкр Бернгардовка № 2

От всей души поздравляем с юби-
леем ветеранов Вооруженных сил 
России: с 70-летием – Юрия Михай-
ловича КОЗЛОВА, Александра Ва-

сильевича ПАНКРАТОВА; с 65-ле-
тием – ветерана Вооружённых сил 
России, участника боевых действий 
Василия Ефимовича КОВАЛЕНКО.  
В марте отмечают юбилейный день 
рождения наши прекрасные судары-
ни: Людмила Ивановна КАЗАКОВА, 
Лариса Викторовна ШИНДИНА, 
Ольга Радиевна ФОМИНА!

Пускай здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым.
Пусть каждый день ваш 

будет светлым
На радость нам и всем родным.

Совет ветеранов д. Ненимяки

ВРОО «Общество «Блокадный 
детский дом» поздравляет с юбиле-
ем, 90-летием, Тамару Владимировну 
КУЗНЕЦОВУ; с 85-летием – Ларису 
Ивановну МАРМОЦ. С днём рож-
дения: Евгению Михайловну ШКА-
РИНУ (87 лет), Римму Алексеевну 
СМИРНОВУ (86 лет); с грядущим 
днём рождения – Антонину Констан-
тиновну ВАСИЛЬЕВУ (86 лет).

От всей души поздравляем наших 
блокадников, желаем здоровья, радо-
сти, любви родных и близких, опти-
мизма в сложных жизненных ситуа-
циях, мирного неба и благополучия.

Пусть здоровье, счастье, радость
С вами дружат каждый час.
Все печали и ненастья
Стороной обходят вас!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех.

Р.Н. Субботина, ВРОО «Обще-
ство «Блокадный детский дом»

С юбилеем поздравляем Зинаиду 
Васильевну ПАНТЕЛЕЕВУ; с  днём 
рождения – Александру Ивановну 
ТОРОПОВУ.

У вас сегодня день рождения, 
Мы от души вас поздравляем! 
И в жизни главного желаем: 
Успехов, счастья, радости 
И жить лет до ста без усталости. 
Желаем в доме уюта и тепла, чтоб в 

жизни не было кручины и не скучали 
никогда. Чтоб дети, внуки вас любили 
и только радость приносили.

Комитет БМУФК

Совет ветеранов микрорайона Ко-
тово Поле поздравляет с юбилеем,  
95-летием, Алевтину Алексеевну ГО-
ЛУБЕВУ; с 90-летием – Владимира 
Александровича ХАРИТОНОВА; 
с 80-летием – Марию Дмитриевну 
ХРАМЦОВУ; с 75-летием: Нину Вла-
димировну ГЛЕЗДЕНЕВУ, Татьяну 
Михайловну СЫТЬКО.

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть.

Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

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

Сердечно поздравляем с юбиле-
ем, 80-летием: Николая Ивановича 
ТЕНЮШКО, Надежду Павловну 
ЖУЙКОВУ; с 75-летием – Татьяну 
Михайловну СЫТЬКО.

Примите наши поздравления:
Здоровья, счастья, вдохновения!
С улыбкой каждый день встречать.
Мы от души хотим вам пожелать
Заботы, внимания родных и друзей
Каждый день, как в этот юбилей.

Общество инвалидов мкр Котово 
Поле

От всей души сердечно поздрав-
ляем с юбилеем жителя блокадного 
Ленинграда и активного обществен-
ника нашего поселения Тамару Ни-
колаевну КАРАБАНОВУ. Желаем 
бодрости, сил и крепкого здоровья. 
Продолжайте восхищать всех свои-
ми работами на выставках приклад-
ного искусства. С днём рождения 
поздравляем Валентину Федоровну 
ЗИНЬКО и Альвину Афанасьевну 
КИСУРИНУ – ветеранов труда и до-
стойных представителей отечествен-
ного здравоохранения. Также сер-
дечно поздравляем с днём рождения 
ветерана труда Государственного ин-
ститута прикладной химии и опытно-
го завода Валерия Сергеевича СКРЕ-
БЕНЦОВА. Всем желаем добра и 
благополучия, надежной поддержки 
в трудные минуты, больше хороших 
эмоций и позитива. 

Пусть всегда здоровье будет
  крепким, 
Дом согреет чуткость, доброта, 
Будет жизнь полна улыбок, света 
Долгие счастливые года.

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

В одной из групп ВК Всеволож-
ского района обратилась женщина, 
живущая в деревне Коккорево, за по-
мощью. Её дом находится далеко от 
трассы, и дорогу к дому сильно занес-
ло снегом. Муж, инвалид 1 группы, и 
сама женщина после операции плохо 
ходит. Оба глухонемые. Женщина 
ждала социальное такси, чтобы по-
ехать в поликлинику, и переживала, 
что оно не проедет к их дому из-за 
сильных снегопадов накануне. Жен-
щина буквально кричала о помощи. 
Спасибо огромное за оперативную 
помощь и за неравнодушие к ситуа-
ции Антону ЕРМОЛАЕВУ и предсе-
дателю КП «Ладожский маяк» ВЛА-
СЮКУ И.Ю., которые отозвались и 
помогли семье Чирковых. Мир не без 
добрых людей!

От жителей  
Всеволожского района

ИНФОРМАЦИЯ

Примите поздравления!

СПРАВКУ О СТАТУСЕ  
ПРЕДПЕНСИОНЕРА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ  
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

В 2023 году предпенсионерами являются женщины 
1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года 
рождения и старше.

Отделение Социального фонда по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области обращает внимание на то, что 
для подтверждения статуса предпенсионера не обяза-
тельно обращаться в клиентские службы Социально-
го фонда. Получить справку о статусе предпенсионера 
можно не выходя из дома. 

Для этого необходимо: 
1. зайти в личный кабинет на официальном сайте 

СФР;
2. в разделе «Пенсии» выбрать вкладку «Заказать 

справку (выписку) об отнесении граждан к категории 
граждан предпенсионного возраста». Справка будет 
сформирована в режиме онлайн и подписана усиленной 
квалифицированной электронной подписью Межрегио-
нального информационного центра СФР. Её можно по-
лучить на электронную почту, сохранить, распечатать, а 
также посмотреть в разделе «История обращений».

Также справку о статусе предпенсионера можно зака-
зать на портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru) или в МФЦ. 

Следует отметить, что организации, которым тре-
буются сведения об отнесении граждан к категории 
граждан предпенсионного возраста, запрашивают необ-
ходимую информацию по каналам межведомственного 
электронного взаимодействия у Социального фонда са-
мостоятельно.

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ: СКОЛЬКО  
ВРЕМЕНИ ЖДАТЬ ВЫПЛАТУ  
ПОСЛЕ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ?

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области ежемесячное пособие в связи с 
рождением и воспитанием детей получают свыше 
32 тысяч семей.

Для того чтобы оформить выплату, необходимо по-
дать заявление. Самый удобный способ – онлайн через 
портал Госуслуг. Также это можно сделать лично, обра-
тившись в МФЦ или клиентскую службу Социального 
фонда. Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих 
дней. В отдельных случаях максимальный срок состав-
ляет 30 рабочих дней. Например, заявление, поданное  
1 марта, будет рассмотрено не позднее 15 марта. 

Первое перечисление средств происходит в течение 
5 рабочих дней после принятия положительного реше-
ния о назначении выплаты. Если положительное реше-
ние по заявлению вынесено 10 марта, то средства будут 
выплачены не позднее 17 марта. Следующая выплата за 
апрель поступит с 3 по 25 мая в зависимости от выбран-
ного способа доставки. 

Напоминаем, что по заявлениям, поданным лично в 
клиентской службе или МФЦ, в случае положительно-
го решения средства перечисляются без дополнительно-
го уведомления заявителя не позднее 5 рабочих дней со 
дня назначения ежемесячного пособия. 

Если по выплате вынесен отказ, уведомление с указа-
нием причин будет направлено в течение одного рабоче-
го дня со дня принятия такого решения.
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

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

ЩЕБЕНЬ фракции –  –4 , 4 –7  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 КСКАВАТОР
КСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
Цены зависят от об ёма 

и адреса доставки. 
Привозим валом 

и в мешках.

  - - .

Цены зависят от об ёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

дисп. - - , 
7 - - ,

  7 - - 4. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки 
до . Гарантия.

Без выходных. 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
производства: Швейцария, Дания, Германия

Бесплатная консультация и подбор
Продажа батареек и комплектующих
Ремонт слуховых аппаратов

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

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

www.sluhmaster.ru

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
САНТЕХНИКА И ЭЛЕКТРИКА, 

УСТАНОВКА, РЕМОНТ ЗАМКОВ.

МАСТЕР 
 НА ЧАС!

ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

 НА ЧАС!

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

 

ЛЕ АР
А ТЕ И
 ра т   Т  

Трудоустройство. 
Полная занятость. 
График работы – 

пятидневка. 

НН : о с
и ани  о го и

ст а  а п ата от 
 000 й  п ата 

д а а а  сяц  
 -7  44- 4  

и 44-4 .

Куплю 
ЖИЛОЙ ДОМ

или дачу
7  - 4-

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ: 

ДИСПЕТЧЕР (знание компьютера обязательно);

МЕХАНИК (с опытом работы);

АВТО ЛЕКТРИК (с опытом работы);

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

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
(с опытом работы);

КОНДУКТОР

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

  -7  4 -  
  - 7-  
  7 -47- .

ПЛ  ВА  
АВТОМО ИЛ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, 

С ЛЮБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
ВО ИТЕ

ПИ ИТЕ

8 931 992-25-55 
Целые, битые, 

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

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

+ 7 921 345-70-40, Галина Станиславовна

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

 984-20-55.

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

КУПЛЮ 
«ВОЛГУ», 

«ГАЗ ». 
   - -4 .

В Музей-усадьбу «Приютино» 
 км от Петербурга в сторону Всеволожска  

требуется

СМОТРИТЕЛЬ
ЧТО МЫ ЖДЕМ ОТ КАНДИДАТА:
- диплом не обязателен, но мы будем рады, если он есть;
- опыт подобной работы приветствуется;
- аккуратность, доброжелательность;
- навык работы с кассой будет преимуществом (если нет 
– научим);
- возраст: идеально, если вам 45 – 60 лет;

КАНДИДАТА ОЖИДАЮТ ВСЕ ПЛЮСЫ РАБОТЫ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ:
- нормированный 8-часовой рабочий день с вторника по 
субботу включительно;
- приятные коллеги;
- работа в усадьбе, построенной в начале XIX века;
- заработная плата около 28 000 руб. после вычета 
НДФЛ (через 3 месяца после испытательного срока, до 
этого момента – около 20 000).

КОНТАКТЫ И ВОПРОСЫ ПРИСЫЛАЙТЕ 
НА ПОЧТУ: morozova@lenoblmus.ru 
или звоните: +7 905 219-70-70.

Охранная организация 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ 

ОХРАННИКОВ
в г. Всеволожск.

Наличие удостоверения 
частного охранника 

обязательно.

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

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

т янн й дип о  
  00  на и я 

 ниса г
и а, данн й   

а с ий гос да ст н
н й оно и с ий ни

сит т   20 2 год , с и
тат  н д йст ит н

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

АДВОКАТ

8 921 341-19-10 

Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров
СКИДКИ

ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
ДОКТОР 

ОПЕРАЦИИ, 
ВЫЕЗД НА ДОМ.

УСЫПЛЕНИЕ, 
ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ. 

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

ГАЗИФИКАЦИЯ 
Перемонтаж газовых 

труб, установка 
и замена газовых 

счетчиков и котлов. 

8 911 180-80-70
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Дама, ко-
торая всему вокруг нее знает цену. 8. 
Популярный певец по имени Элтон. 11. 
Особа, приближенная к императору, но 
не Киса Воробьянинов. 12. Подсобка 
на рабочем месте, в которой есть чем 
поживиться. 13. Нефтяной продукт, 
которым пахнет безнадежное дело. 16. 
Косметическая процедура, уверенно 
"стоящая на ногах". 17. Арабская стра-
на, напоминающая о заболевании ды-
хательных путей. 18. Пленка-мешок 
– природная "упаковка" лососевой и 
осетровой икры, от которой ее следует 
тщательно очищать. 21. Глашатай ар-

мянских анекдотов. 22. Киевский князь, 
хозяин самой дорогой шапки в мире. 23. 
Игрушка, безделушка. 25. Идеальное 
имя для прелестной женщины, которая 
всегда навеселе. 28. Имя дворника, в 
чьем жилище зародился союз "великого 
комбинатора" и Кисы Воробьянинова. 
30. Блюститель порядка, наделенный 
уголовниками замечательными соба-
чьими данными. 31. Жирная осетровая 
рыба. 35. Древнегреческое искусство 
выращивания современных качков. 36. 
Персонаж русской истории, ставший 
символом разврата и мракобесия. 37. 
Легкоатлетический снаряд, который 

метали еще самые первые олимпийцы. 
38. Первая жилплощадь Дюймовочки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Штаны, в ко-
торых булгаковский генерал Чарно-
та прошелся по Парижу. 2. Археолог, 
предпочитающий рыться не в земле, а 
в библиотечных фондах. 3. Московский 
Бродвей. 4. КАПИТАЛЬНЫЙ немец-
кий бухгалтер. 5. Устройство, отвеча-
ющее за то, чтобы электроприборы не 
"перенапрягались". 6. Нелицеприятный 
массаж. 9. "Превратите" в пирожное по-
пулярного французского композитора, 
изменив в его фамилии одну гласную. 
10. Она "объединяет весло и лодку". 14. 
Органическое удобрение, наградившее 
невинного жука нелицеприятным име-
нем. 15. Жалкое подобие чего-то. 19. 
Лапша, тонкая и длинная, как нить, как, 
собственно, и переводится это слово с 
итальянского. 20. И непредусмотрен-
ный вираж, и препятствие на зимней 
дороге. 24. Музыкальный инструмент – 
предок рояля, который запросто поме-
щается в самой маленькой комнате. 26. 
Одна из двух у батона. 27. И содержи-
мое бара, и процесс, уменьшающий его. 
29. Знаменитый проспект, гуляя по ко-
торому, можно скоротать не менее зна-
менитые белые ночи. 32. Писатель, от-
правивший в плавание "Алые паруса". 
33. Зимний головной убор для Сеньки. 
34. Чурбаны после четвертования. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в Спцвыпуске № 1:

По горизонтали: 1. Эксперт. 8. Табор. 
9. Комендант. 11. Попона. 12. Избыток. 
14. Смехова. 17. Кадык. 19. Оспа. 20. 
Меню. 22. Козни. 24. Оплеуха. 27. Ам-
незия. 28. Бросок. 30. Кондратий. 31. 
Бочка. 32. Завивка. 

По вертикали: 2. Крепыш. 3. Под-
кова. 4. Ранг. 5. Шагомер. 6. Головорез. 
7. Бонза. 10. Парашют. 13. Эскиз. 15. 
Коломбо. 16. Спелеолог. 18. Дукат. 21. 
Тусовка. 23. Намедни. 25. Ремарк. 26. 
Циник. 29. Бола. 

РЕКЛАМА

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

Стоимость подписки  
на 1 месяц  
в  полугодии 202  г.:
- индекс ПИ   
физические лица  

– 7 ,4  руб.
- индекс ПИ   
льготная категория   

– 7 ,  руб.

МЕЖДУ ДЕЛОМ

ОВЕН (21.03–20.04). 
 Овны заметно активизируются с приходом в 
их знак Солнца (21.01), это придаст им сил и 
уверенности для реализации своих планов и 

проектов. В конце недели у Овнов исчезнут какие-либо 
сдерживающие психологические барьеры.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
 Тельцам следует на этой неделе готовиться к 
неизбежному и неожиданному, впрочем, они и 
сами могут стать для кого-то неизбежными и 

неожиданными. 
Главное, что любой вариант пойдет великодушным и 
упорным Тельцам на пользу.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы обретут внутреннее спокойствие и 
захотят с кем-то обсудить какие-то назревшие 
перемены. 

Близнецов ожидает длительный период жесткого кон-
троля в сфере профессиональной деятельности или 
укрепление их собственных позиций в коллективе.

РАК (22.06–22.07). 
Начало недели у Раков пройдет под каким-то 
давлением и замкнутостью, а начиная с середи-
ны недели количество контактов с приятными 

и важными людьми резко возрастет. В конце недели Ра-
кам удастся проявить свои лучшие качества и в чем-то 
проявить инициативу.

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львы получат на предстоящей неделе возмож-
ность заняться любимым делом: организовы-
вать какое-то мероприятие и поучать других. 

У Львов на предстоящей неделе будут складываться 
благоприятные обстоятельства для достижения постав-
ленных целей.

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девы могут рассчитывать на успех во всех кри-
зисных и сложных ситуациях за счет поддерж-
ки и помощи окружающих. Препятствия у Дев 

в профессиональной сфере перестанут существовать, а 
сами Девы станут генераторами новых идей.

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы на этой неделе, хотят они того или нет, 
но будут в центре событий, и поскольку будут 
полны сил и находиться в своей стихии, смогут 

на многое повлиять. 
В профессиональной деятельности Весы могут встретить 
активное противодействие своих оппонентов.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
 Скорпионы начинают пересмотр и коррек-
тировку своих взглядов, и толчок к этому его 
руководства или кого-то очень уважаемого че-

ловека. Несмотря на возможные конфликты с окружа-
ющими, Скорпионы могут быть уверены в их хорошем 
отношении к ним.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцы полны энергии и готовы вопло-
щать свои стратегические планы в реальность, 
очень возможно, что те, кто противостоял им, 

встанут на их сторону и помогут в достижении постав-
ленной цели. От дальних поездок Стрельцам следует 
пока воздержаться.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
 Козероги будут значительный период време-
ни находиться в некоторой изолированности, 
но тем важнее для них те события, в которых 

они будут принимать участие. Ближайшие две недели 
могут быть очень значимы для Козерогов в профессио-
нальном плане.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеи с приходом на несколько месяцев в 
их знак Плутона удвоят свои усилия в дости-
жении профессионализма или задумаются о 

трансформации привычного образа жизни. Партнеры 
обрадуют Водолеев полезной и важной информацией.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбам следует на предстоящей неделе макси-
мально использовать свое взаимодействие с 
партнерами. В течение месяца у Рыб будет хо-

рошая возможность укрепить свое материальное благо-
состояние. Чрезмерная строгость Рыб может испортить 
их отношения с детьми. 

 АВТОР Николай ПЕТРОВ,  
астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
с  по  марта  

  КРОССВОРД

Приглашаем наших читателей при-
нять участие в выпуске постоянной 
рубрики «Фотоэтюд» . Присылайте 
фотографии на почту vsevvesti@

. В письме не забывайте ука-
зать свои фамилию и имя.

 Присылая фотографии в рубрику 
«Фотоэтюд», вы соглашаетесь на пере-
дачу редакции исключительных прав 
на присланные работы (с возможно-
стью их публикации с указанием фа-
милии, имени автора), созданные в 
любой форме, в полном объеме и на 
неограниченный срок, без ограниче-
ния территории использования и без 
выплаты вознаграждений.

Хаски – северная ездовая порода 
собак, разновидность лаек, выве-
денная чукчами. Они произошли от 
волков. Глаза голубые, морда белая, 
шерсть густая мягкая. Окрас чёрно-
белый. Доброжелательны, на челове-
ка не нападают, любят детей. Неуто-
мимы, подвижны, легки.

 ФОТО  Антона ЛЯПИНА

ДО 31 МАРТА 2023 ГОДА – ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ

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

й а  
 Дрова неколотые чурки : а  00, осина 

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

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

он  00 й  

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