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Как уже известно, в целом по стране явка на 
участки за дни голосования по поправкам в Консти-
туцию составила 67,97 процента избирателей, за них 
отдали свои голоса 77,92 процента. Проголосовало  
74 114 217 человек по состоянию на  2 июля, 15.30.  
После подписания Президентом России соответ-
ствующего указа изменённая Конституция России 
вступит в законную силу.

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко отметил, что явка в этом году оказалась 

для региона рекордной.  Проголосовало 74,71 про-
цента избирателей региона. Участникам голосова-
ния было выдано 1 030 224 бюллетеня. Одобрили 
изменения в Конституцию 79,38 процента проголо-
совавших жителей Ленинградской области.

Во Всеволожском районе явка избирателей соста-
вила  77,02 процента. По итогам голосования 77,01 
процента жителей  проголосовали «за» поправки. 
Против высказались 22,23 процента. Всего участни-
кам голосования было выдано 217 965 бюллетеней.  

Рекордная явка на голосование!
В общероссийский день голосования, 1 июля, на избирательных участках во Всеволожском районе 
наблюдали очереди из желающих голосовать. Особенно отличились жители Мурино и Кудрово: на не-
которых участках десятки людей ожидали своей очереди вплоть до закрытия УИК.

Фото Антона ЛЯПИНА

Поправки в Конституцию  
одобрены народом России!
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АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО ГОЛОСОВАЛ  
В ДЕРЕВНЕ ЛУППОЛОВО

Губернатор Ленинградской области принял уча-
стие в голосовании по поправкам в Конституцию 
27 июня. В этот день он вместе с детьми приехал 
во Всеволожский район на избирательный участок  
№ 131.

Как отметил глава региона, воспользоваться своим 
законным правом выбора прежде всего в интересах са-
мих граждан. Сам Александр Юрьевич уверен, что пред-
ложенный пакет поправок закрепит гарантии для жите-
лей России в Основном законе страны.

«Мы принимали Конституцию в 1993 году, когда у 
нас только создавалась страна. Поэтому сейчас мы го-
лосуем, чтобы получить современный основной закон 
страны, закон, который гарантирует социальную ста-
бильность, политическую стабильность, незыблемость 
границ, святость нашей истории, многие другие прин-
ципиальные вещи. Основной закон должен давать га-
рантии. И в этом случае мы эти гарантии получаем», – 
добавил губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

Особенно он отметил важность для социального бло-
ка поправок, гарантирующего минимальный оклад не 
ниже МРОТ, и обязательную индексацию пенсий. Бо-
лее того, губернатор отметил возможность создания за-
кона о социальных гарантиях в Ленинградской области.

А лично для себя Александр Юрьевич выделил зна-
чимость поправки о сохранении исторической правды. 
Вспоминая, как в 90-е годы эстонские националисты 
пытались присвоить себе Ивангород, губернатор твердо 
пояснил свою позицию по голосованию:

– Я не хочу, чтобы это повторялось, чтобы кто-то 
приходил и менял границы нашей страны.

Глава региона также отметил, что получил много по-
ложительных отзывов об организации голосования до 
1 июля. «Не скрою, мы переживали, что будет критика, 
но обстановка была спокойная. Многие многодетные 
семьи, пожилые люди, те, кто работает на предприяти-
ях непрерывного цикла, назвали возможность проголо-
совать заранее удобной формой», – сказал Александр 
Дрозденко.

СВЕТЛАНА ЖУРОВА ОЦЕНИЛА 
СТРОИТЕЛЬСТВО НА «ПЕСЧАНКЕ»

В голосовании по поправкам в Конституцию приня-
ла участие наша землячка, депутат Государствен-
ной Думы Светлана Журова. Олимпийская чемпи-
онка живет во Всеволожске и отдать свой голос за 
будущее страны приехала лично.

Глава администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Андреей Низовский также проголо-
совал во Всеволожске. В день голосования они вместе  
осмотрели строительство городского парка на «Песчан-
ке», где в августе нынешнего года пройдет празднование 
Дня Ленинградской области. Олимпийская чемпионка 
по достоинству оценила воплощение в жизнь ориги-
нального проекта современного общественного про-
странства, однако особый интерес она проявила к стро-
ительству Ледовой арены. Как авторитетный эксперт по 
развитию ледовых видов спорта, Светлана Журова от-
метила удачную идею интеграции здания арены в пар-
ковую зону, в значительной степени ориентированную 
на активный отдых.

«Не исключено, что малыши, которых вскоре приве-
дут сюда мамы и бабушки, уже сидя в песочнице станут 
мечтать о победах в хоккейных матчах или на сорев-
нованиях по фигурному катанию», – написал на своей 
странице «ВКонтакте» Андрей Низовский, делясь с чи-
тателями впечатлениями от встречи с депутатом Госду-
мы Светланой Журовой.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

«А можно ваше удостоверение? У 
нас предписание вести учет журнали-
стов», – вежливо спросили на одном 
из них. «Много представителей прессы 
побывало у вас?» – задаю ответный 
вопрос. «Нет, вы первая», – говорит 
председатель УИК. За ходом выборов 
следят представители Общественной 
палаты Ленинградской области и дру-
гие наблюдатели. Избиратели в защит-

ных масках и перчатках, соблюдая дис-
танцию, берут бюллетени, проходят в 
кабины и голосуют. 

– Казалось, сегодня выходной и жи-
тели поедут на дачу, поэтому активно-
го голосования не будет, – признается 
председатель УИК № 218 Ирина Ива-
нова. – Наш участок в школе № 4 горо-
да Всеволожска, где голосуют избира-
тели с трех участков – № 217, № 218 и 
№ 219. К 11 часам уже проголосовали 
более 56 процентов жителей. В этом 
году были приняты беспрецедентные 
меры по безопасности избирательных 
участков. На УИК работают сотрудни-
ки полиции и МЧС.

Как отметила Ирина Иванова, голо-
сование проходит спокойно.

– Помещение дезинфицируем каж-
дый час, – отметила собеседница. – У 
избирателей на входе измеряют темпе-
ратуру, потом обрабатывают руки са-
нитайзерами и выдают индивидуаль-
ные пакеты с ручками. 

На участках № 209 и № 210 в ЦКД 
Всеволожска было многолюдно. Не-
скончаемый поток людей шел на го-
лосование. На входе сотрудники по-

лиции проводили металлоискателем 
по сумкам, после чего разрешали про-
явить гражданский долг.

– Для меня, пенсионерки, важно, 
что среди новых пунктов основного 
Закона РФ нашли отражение такие 
важные вопросы, как индексация пен-
сий, – говорит Анна Петрова. – Кроме 
того, в Конституции есть поправки, ко-
торые касаются деятельности неком-
мерческих организаций. Есть важные 
моменты, которые связаны с террито-
риальной целостностью нашей страны. 
Поэтому я проголосовала «за» столь 
важные для общества нововведения.

– На избирательном участке я впер-
вые, – говорит 18-летний выпускник 
одной из школ города Всеволожска 
Александр. – Мне понравилось, что в 
поправках есть пункт о развитии ин-
ститутов добровольчества, подъема 
волонтерского движения. Ещё одна 
важная, на мой взгляд, поправка каса-
ется сохранения природного богатства 
и снижения негативного влияния на 
окружающую среду. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Дачный сезон – не помеха

Это не какое-то новшество, пред-
лагаемое для Основного закона Рос-
сии. Во многих европейских странах, 
не говоря о мусульманском мире, это 
повсеместно известная практика. В 
Конституциях Германии, Польши, 
Ирландии, Греции, Канады, Арген-
тины, Бразилии, Филиппин, Австра-
лии, Ливана, Ирана, Туниса, Нигерии 
и других стран есть упоминание о 
Боге.  

 Греческая Конституция начина-
ется следующими словами: «Во имя 
Святой единосущной и Нераздель-
ной Троицы». Сразу встает вопрос: 

чем Россия хуже? Наша страна на-
зывалась святой Русью. Государство 
и Церковь были неотделимы друг от 
друга с момента Крещения Руси и до 
1917 года. Бог управляет нашей стра-
ной и хранит ее и до сих пор. Об этом 
как-то раз сказал сам президент В.В. 
Путин: «Россия имеет перед другими 
странами одно неоспоримое преиму-
щество в том, что она управляется не-
посредственно Богом. А если это не 
так, то я не знаю, как вообще она су-
ществует». Поэтому не упомянуть в 
Основном законе страны о Боге было 
бы нечестно и неблагодарно. 

Упоминание о Боге в Конституции 
бесконечно важно для верующих лю-
дей.  Чтобы изменилось что-то в буду-
щем, надо закрепить то, что уже было 
достигнуто в стране за последние 
десятилетия свободы вероисповеда-
ния в России.  Патриарх всея Руси 
Кирилл лично пришел на участок и 
проголосовал. А за ним последовало 
и большинство верующих людей.

Роман ГУЦУ,  
протоиерей храма Спаса Нерукотвор-

ного Образа на Дороге жизни

Дополнительным стимулом проявить фантазию для 
жителей района стал конкурс с розыгрышем телевизоров 
среди участников голосования. Алгоритм участия очень 
простой – выложить в соцсетях фото со своего избира-
тельного участка с хештегами #КреативныйИзбиратель, 
#СемейныйИзбиратель, #Конституция2020.

Вдохновляясь яркими примерами земляков, все боль-

ше людей поддерживает инициативу оригинального 
подхода к голосованию. Кто-то и вовсе приходил на из-
бирательные участки всей семьей, превращая процеду-
ру волеизъявления в настоящий праздник. Детям же в 
дружелюбной и задорной атмосфере совсем нескучно: на 
примере своих родителей они видят, что активная граж-
данская позиция – это здорово!

Соревновались в креативности
С 25 июня шло общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Однако жители Все-
воложского района решили, что серьезность мероприятия не отменяет творческого подхода, поэтому многие 
приходили на голосование в необычных нарядах: в этом году члены избирательной комиссии встречали бога-
тырей, супергероев и даже Деда Мороза!

В финальный день голосования корреспонденты «Всеволожских вестей» побывали  
на избирательных участках райцентра. 

Россия с Богом в сердце и в совести!
Прошло всенародное голосование о принятии известных и давно обсуждаемых поправок в Конституцию РФ. В 
неё войдёт и предложенная Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом поправка в преамбуле 
Конституции об упоминании имени Божия. 
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На эти средства уже строятся ав-
тобусные остановки, пешеходные 
дорожки и тротуары, ремонтирует-
ся уличное освещение, обновляются 
здания Детской школы искусств им. 
М.И. Глинки и ЦКД. Помимо этого, 
из регионального бюджета в рамках 
программы капремонта отремонтиру-
ют 23 дома. Сумма финансирования 
составит 140 млн рублей.

Организаторы мероприятия реши-
ли в этом году отметить торжество на 
фуд-корте «Ленинградский пикник». 
На народный праздник планиру-
ется привлечь областных предпри-
нимателей, занятых в производстве 
общественного питания. В рамках 
праздника пройдет выставка-ярмарка 
изделий народных художественных 
промыслов местных ремесленников.

Главное региональное событие это-
го года будет сопровождаться концер-
том звезд российской эстрады. Перед 
зрителями выступят Полина Гагари-
на, Юлианна Караулова, группа «Ква-
тро», Антон и Виктория Макарские.

Ирэн ОВСЕПЯН

УЧИТЬ НА ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ

  Профессию педагога невозможно сравнить ни с 
какой другой, потому что это не только работа, это 
редкий дар души. О своём выборе быть учителем Ра-
фаэль Райфатович Жмуков не жалеет. 
Стаж педагогической работы Рафаэля Райфатовича 

составляет 17 лет. По результатам аттестации в 2020 году 
ему присвоена высшая квалификационная категория. На 
родине, в Саратовской области, воспитанники Р.Р. Жмуко-
ва на соревнованиях различного уровня занимали только 
призовые места, а сам педагог неоднократно награждался 
Почетными грамотами и Благодарственными письмами 
Главы администрации и Министра образования.

В Рахьинском центре образования Рафаэль Райфато-
вич руководит школьным спортивным клубом «Спарта». 
Как учитель физкультуры, он отдаёт предпочтение ба-
скетболу, подготовке школьников к всероссийским состя-
заниям и к сдаче нормативов ГТО. С первого года работы 
в Рахье он активно занялся физкультурно-оздоровитель-
ной деятельностью, и результаты не заставили себя ждать. 

В 2019 году команда школьников успешно выступила 
в традиционной легкоатлетической эстафете «Колобок», 
заняв третье место среди команд Всеволожского района. 
В традиционном легкоатлетическом забеге города Все-
воложска обучающиеся центра заняли призовые места в 
личном зачёте, а команда девушек стала победительницей 
в зональных соревнованиях по баскетболу Всеволожского 
муниципального района.

А самое главное, в нашем центре впервые около 50 об-
учающихся в возрасте 6 – 12 лет приняли участие в те-
стировании ГТО Всеволожского муниципального района 
и 29 человек успешно справились с испытаниями на знаки 
отличия! В 2020 г. рахьинская команда в зимнем фести-
вале ВФСК ГТО Всеволожского муниципального района 
вошла в тройку лучших команд района.

Рафаэль Райфатович активно работает с родителями 
и является  инициатором ежегодных соревнований «Ве-
сёлые старты  «Папа, мама, я – спортивная семья», кото-
рые проходят два раза в год: осенью и весной. Каждый раз 
участники ждут этих соревнований с любопытством, так 
как учитель всегда придумывает новые эстафеты, никогда 
не повторяется. Игры получаются захватывающими, ин-
тересными и разносторонними.

Рафаэль Райфатович не ищет спокойной и размерен-
ной жизни, он всегда стремится к позитивным изменени-
ям в школе, к спортивным достижениям.

С первых уроков ребята полюбили всегда подтянуто-
го, строгого, но справедливого учителя. Он личным при-
мером воспитывает в них любовь к физической культуре. 
Дети с огромной радостью посещают спортивные секции 
Рафаэля Райфатовича. На его уроках интересно всем: 
и будущим спортсменам, и скромным интеллектуалам. 
Каждый занимается в меру сил, но сидеть и скучать не 
разрешается никому – дисциплина всегда на первом ме-
сте.  За эти два года дети нашего центра стали выносливее, 
сильнее и спортивнее.

Елена ПОНОМАРЕНКО

МУЛЬТИЦЕНТР И ФЕРМЕРЫ

Мультицентр социальной и трудовой интеграции про-
водит дополнительный набор по направлениям «Ра-
бочий по уходу за животными» и «Рабочий зеленого 
грунта». Пройти бесплатное обучение могут молодые 
люди с ограниченными возможностями здоровья.
Теоретическая часть обучения уходу за животными 

будет проходить на базе самого мультицентра, а вот прак-
тическая – в крестьянско-фермерском хозяйстве. Таким 
образом, мультицентр подготовит готовых специалистов, 
обладающих всеми необходимыми навыками для работе 
по выбранной профессии. После обучения по направле-
нию «Рабочий зеленого грунта» выпускники смогут рабо-
тать как в садово-парковых зонах, так и в управляющих 
компаниях.

В мультицентре одна из лучших моделей реабилита-
ции людей с ОВЗ в стране. Благодаря индивидуально-
му подходу к каждому ученику мультицентр помогает 
эффективно интегрироваться людям с инвалидностью в 
рабочий процесс. Особенно важно, что выпускники полу-
чают дополнительное сопровождение вплоть до офици-
ального трудоустройства.

Празднование 93-й годовщины со дня образования Ленинградской области пройдет 1 авгу-
ста во Всеволожске. Он, как столица Ленинградской области – 2020, получит из областного 
бюджета на подготовку праздника и благоустройство города 200 миллионов рублей.

Ленинградский пикник во Всеволожске

Фото Антона ЛЯПИНА

В КУДРОВО ПОСТРОЯТ НОВЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД НА 265 МЕСТ

Дошкольное учреждение на 265 мест построят в «Со-
циальном квартале» города Кудрово. 

Проект детского сада, который планируется постро-
ить между Европейским проспектом и Пражской улицей, 
проходит государственную экспертизу. К строительным 
работам приступят после того, как будут устранены по-
следние замечания. 

 

 

Магнитно-резонансный томограф 
помогает обнаружить опухоли и ме-
тастазы (или подтвердить их отсут-
ствие) при диагностике онкологиче-
ского заболевания. МРТ используется 
при диагностике заболеваний позво-
ночника, спинного мозга и костно-су-
ставной системы; органов малого таза, 
грудной и брюшной полости; мягких 
тканей головы и сосудов головного 
мозга.

Ленинградский областной кли-
нический онкологический диспан-
сер (ЛОКОД) – флагманский центр 
здравоохранения региона по лечению 
онкологических заболеваний. Общее 
количество мест в отделении в Санкт-
Петербурге и в пгт Кузьмоловский 
– 262. Ежегодно ЛОКОД оказывает 
более 75 000 консультаций жителям 

Ленинградской области, врачи про-
водят более 12 000 диагностических и 
лечебных операций и более 9 000 ци-
клов химиотерапевтического лечения.

Также до конца августа в медицин-
ских учреждениях региона появится 
180 аппаратов искусственной венти-
ляции легких.

Киришская, Кингисеппская и Тос-
ненская больницы получили 8 новых 
аппаратов ИВЛ производства США. 
Оборудование поставлено в рамках 
майских контрактов комитета по 
здравоохранению региона на закупку  
180 аппаратов на сумму более 586 млн  
рублей. Остальные аппараты появят-
ся в медицинских учреждениях реги-
она до конца августа.

Новые аппараты ИВЛ предна-
значены для лечения пациентов с 

COVID-19 и проведения длительной 
респираторной поддержки детей и 
взрослых. Модель оснащена функци-
ей защиты легких от высокого дав-
ления газовой смеси, умеет быстро 
отображать подробные данные о паци-
ентах и имеет удобный интерфейс.  

В отделения реанимации област-
ных больниц также поступают пор-
тативные УЗИ-сканеры, всего было 
закуплено 24 аппарата,  в том числе и 
для Всеволожской больницы.

Карманный ультразвуковой прибор 
может использоваться в самых экстре-
мальных условиях. Он имеет двойной 
датчик для надежной диагностики и 
большой сенсорный экран с управ-
лением не сложнее, чем в смартфоне. 
Данные УЗИ-исследования могут пе-
редаваться любым удобным способом.

В Кузьмоловском диспансере –  томограф!
В рамках реализации национальных проектов здравоохранения Ленинградской области поступает новое обору-
дование. В отделении лучевой диагностики областного клинического онкологического диспансера в пгт Кузьмо-
ловский появился современный аппарат МРТ. Стоимость установленного оборудования – 74 100 000 рублей.

ОБЛАСТЬ ПОДДЕРЖИВАЕТ СЕМЬИ

Общая сумма региональной поддержки жителей,  
оказавшихся в сложном положении из-за пандемии,  
составила 345,8 миллиона рублей.

По данным комитета социальной защиты населения Ле-
нинградской области, более 83 миллионов рублей направ-
лено на поддержку многодетных семей региона – они полу-
чили по 3 тысячи рублей на каждого ребенка. Также свыше 
106 миллионов рублей перечислено на выплаты по 3 тысячи 
рублей малоимущим семьям. 

Более 42 тысячам жителей Ленинградской области, страда-
ющим хроническими заболеваниями и получающим федераль-
ную социальную доплату к пенсии, выплатили по 2 тысячи  
рублей – на эти цели направили более 85 миллионов рублей. 

Индивидуальные предприниматели, приостановившие 
деятельность из-за коронавируса, получили по 7 тысяч  
рублей на себя и по 5 тысяч рублей на каждого ребенка — 
выплаты произведены на сумму более 39 миллионов рублей 
свыше 3600 получателям. Получающим региональную до-
плату безработным и самозанятым гражданам выплатили по 
5 тысяч рублей на каждого ребенка. Общая сумма составила 
более 27 миллионов рублей. Итог является промежуточным, 
поскольку обработка поступающих заявлений от жителей 
региона, а также данных из комитета по труду и занятости 
населения, комитета по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка и комитета по здравоохранению 
региона продолжается.
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В феврале этого года Валерии Ми-
хайловне исполнилось 94 года, а в 
свои неполные 17 она ушла на фронт. 
Мы встретились с легендарной «Ва-
лей-Валечкой – Валюшей» – именно 
так называли её в полку – в её люби-
мом садоводстве под Токсово, где она 
проводит большую часть своей жизни. 
На её участке уже цвели пионы и ещё 
цвела сирень.  Так же буйно цвела си-
рень в июне 41-го у их дома в поселке 
Песочный. Из этого дома, один за дру-
гим, уходили на войну все Виноградо-
вы.

ПРО МАЛЬЧИША- 
КИБАЛЬЧИША  
И ВОЕННУЮ ТАЙНУ

Помните сказку из знаменитой 
книги Аркадия Гайдара, сказку про 
военную тайну, Мальчиша-Кибаль-
чиша и его твердое слово?.. «На тех 
широких полях, на зеленых лугах, где 
рожь росла, где гречиха цвела, где сре-
ди густых садов да вишневых кустов 
стоял домишко, где жил Мальчиш со 
своим отцом да старшим братом»… 
Всё – как в той сказке про Мальчиша-
Кибальчиша: и отец ушёл, и старший 
брат ушёл. Остался один Мальчиш, да 
только и ему пришлось идти воевать. 

Лере Виноградовой было 15, когда 
началась война. Есть фото: девочка с 
челкой. Ясные глаза. В 16 она уже ра-
ботала паспортисткой в поселковом 
совете, ходила с описями по домам. 

– Что такое «описи»? – переспра-
шивает Валерия Михайловна. – Пере-
считать всех живых и мертвых. Кто и 
где остался, а кого уже нет. Кто-то ещё 
мог работать, кто-то – идти воевать.   А 
ещё мы, дети, подростки, дежурили на 
крышах и сбрасывали зажигалки, вя-
зали защитные сети для памятников, 
собирали по домам лыжи для фрон-
та, не хватало их там. Наш поселок 
Песочный был прифронтовым, у нас 
здесь стоял штаб армии, а бои шли 

буквально в шести километрах. Маму 
мы практически не видели с первых 
дней войны. Она была председателем 
поселкового совета в Песочном: моби-
лизация, эвакуация, снабжение фрон-
та – всё шло через Марию Алексеев-
ну. Она даже папу на войну не смогла 
проводить. Его призвали 6 июля 41 
года. Провожали его мы, дети. Нас 
было трое. Старший, Алексей, ушел 
на фронт в ноябре, приписав себе год. 
Ему было всего 17, и он всю войну про-
воевал в армейской разведке. Люся, ей 
тоже еще не исполнилось 18-ти, ушла 
по призыву летом 42-го. Уже вовсю 
призывали девушек, и старшина Люд-
мила Виноградова была командиром 
зенитного орудия. Знаменитой «семи-
десятипятки». Била немцев из своей 
зенитки здесь, на Ладоге, потом защи-
щала небо Ленинграда прямо с крыш 

Кировского завода. А я ушла на фронт 
тоже  в 42-м.  Мама, правда, очень не 
хотела этого: все-таки последняя, са-
мая младшая… А всего Виноградовых 
воевали восемь человек, еще три папи-
ных брата и его младшая сестра…

ПУЛЯ ПОПАЛА В МЕДАЛЬ

В паспортный стол, где работала 
девушка, иногда заходил начальник 
особого отдела 291-й стрелковой ди-
визии, стоявшей в поселке. Фамилия 
у него была запоминающаяся: Бого-
дух. 

– Возьмите меня в армию! Все мои 
уже ушли! – как-то в очередной его 
приход попросила девушка. – А тебе 
18-то есть? – спросил военный. 

– Мы рано взрослели тогда, и рос 
у меня был 1,65. Дылда! – смеется Ва-

«Я ушла из школы 
Эти строки из стихов Юлии Друниной – как поэтическое знамя девчонок военного поколе-
ния. Это они из детства уходили «в грязные теплушки, в эшелон пехоты, в санитарный взвод», 
уходили «от Прекрасной Дамы в «мать» и «перемать», потому что «имя ближе, чем Россия, не 
могли сыскать». Вот и наша героиня – Валерия Михайловна Макарочкина – говорит о себе: 
«…я связная между теми, кто жив и кто отнят войной». 

 Партизанка Анна Токарева  
живёт в Южном

1 июля исполнилось 95 лет жительнице микрорайона 
Южный г. Всеволожска Анне Петровне Токаревой. 

 В городе Всеволожске осталось совсем немного жите-
лей, реально воевавших с немецко-фашистскими захват-
чиками. И одним из таких героических защитников явля-
ется Анна Петровна Токарева, воевавшая в партизанском 
отряде.  Кстати, 29 июня отмечался День партизан и под-
польщиков как памятная дата воинской славы России. Так 
что у неё в эти дни – двойной праздник. 

 При встрече с Анной Петровной и не скажешь, что 
ей уже исполнилось 95 лет. Бодрая, жизнерадостная, она 
до совсем недавнего времени регулярно встречалась со 
школьниками, студентами. Делилась своими воспомина-
ниями, рассказывая о суровых буднях войны. Принимала 
участие в торжественных районных и городских меропри-
ятиях. Простая, душевная женщина, достойная уважения.  
Совет ветеранов, Комитет общественного самоуправления 
микрорайона Южный от всей души поздравляют Анну 
Петровну с юбилеем и желают ей еще долго оставаться с 
нами на радость родным, близким.

Иван Зубков – в Золотой книге  
Санкт-Петербурга

Имя Ивана Георгиевича Зубкова у нас знают многие. 
Оно увековечено в Музее «Дорога победы», который 
находится на железнодорожной станции Петрокре-
пость. Этот музей часто посещают школьники и взрос-
лые, узнавая историю о трудовом подвиге, равном ко-
торому нет в мире.

Это – строительство «Дороги победы», которое осуще-
ствилось всего за 15 дней. Руководил уникальной строй-
кой начальник «Ленметростроя» Иван Георгиевич Зубков. 
Но, помимо «Дороги победы», в его биографии было много 
других выдающихся событий. До войны он несколько лет 
трудился на строительстве метрополитена в Москве. Зи-
мой 1941 года его назначили начальником участка на стро-
ительстве Ленинградского метрополитена, и он начал воз-
водить линию метро, которую мы сейчас называем «первой 
веткой». В 1941 году она должна была проходить от Автово 
до Финляндского вокзала, но из-за начала Великой Отече-
ственной войны эту работу пришлось остановить.

С первых дней войны И.Г. Зубков был начальником 
Управления военно-восстановительных работ Ленинград-
ского фронта. Его направили на строительство укрепле-
ний Лужского оборонительного рубежа и Карельского 
перешейка. На этом рубеже немцы впервые за всё время их 
марша по Европе застряли на одном месте на целый месяц. 
А через Карельский укрепрайон финны так и не смогли 
перейти за всю войну. Следующим выдающимся достиже-
нием И.Г. Зубкова было строительство понтонной пере-
правы для сверхбольших танков КВ от Дубровки до Не-
вского «пятачка», что оказалось полной неожиданностью 
для немцев. Ивану Георгиевичу Зубкову принадлежит еще 
одно дерзкое инженерное решение – проложить по льду 
Ладожского озера узкоколейную железную дорогу. Эта 
узкоколейка и была задумана как часть Дороги жизни, но 
она не успела вступить в действие, так как была прорвана 
блокада Ленинграда. И тогда на Зубкова была возложена 
новая обязанность: в рекордные сроки построить два моста 
через Неву и протянуть «Дорогу победы». Историю этой 
дороги можно узнать, посетив музей на станции. 

Одна из улиц Санкт-Петербурга теперь носит имя 
Зубкова. А в этом году произошло еще одно важное собы-
тие. В тот день, когда вся страна отмечала День памяти и 
скорби, имя Ивана Георгиевича было занесено в «Золотую 
книгу Санкт-Петербурга». Мероприятие прошло в тор-
жественной обстановке в Свято-Троицкой Александро-
Невской лавре, так как И.Г. Зубков в 1944 году был здесь 
похоронен. Напоминаем, что проект «Золотая книга Санкт-
Петербурга» действует начиная с 1994 года. В эту книгу 
вносятся имена выдающихся жителей Санкт-Петербурга 
и Ленинграда, которые совершили благодеяния во Славу 
Отечества.  В книгу занесён и наш Всеволожский район.

Людмила ОДНОБОКОВА

 

30 июня здесь, в Тверской области, 
торжественно открыт главнейший ме-
мориал года, на котором присутство-
вали Президенты  России и Беларуси 
Владимир Путин и  Александр Лука-
шенко.

...Мой родной дед – кавалер двух 
орденов Славы Скрипников Григорий 
Петрович – начинал свой боевой путь 
подо Ржевом. Осенью 1942 года после 
ржевских боёв от его 238 стрелковой 
дивизии осталась только треть личного 
состава. Дед дошёл до Берлина, но го-
ворил, что ничего страшнее Ржевской 
битвы в его жизни не было. 

Я знаю, что дядя художественно-
го руководителя Всеволожского ан-
самбля «Радоница» Елены Ивановны 
Черновой (родной брат её мамы) – по-
гиб подо Ржевом. Его звали Смольков 
Виктор Васильевич, он был кадровым 
военнослужащим, попал в окружение 
в Ржевском котле, примкнул к парти-
занам. Этот партизанский отряд высле-
дили фашисты, всех долго подвергали 
пыткам, а потом сбросили в глубокий 
ров (в этом рву полегло около 1000 че-
ловек). И я думаю, что у нас в районе 
проживает немало людей, которым есть 
что вспомнить при словах «Ржевская 

битва». Для них открытие памятника 
является большим личным событием. 

Ржевская битва проходила с 5 ян-
варя 1942 года по 21 марта 1943 года. 
Современники вспоминают её как одно 
из самых тяжёлых и важных сражений 
Великой Отечественной войны. Оно 
приковало к себе столько же сил со сто-
роны Красной армии и со стороны фа-
шистов, как Сталинградская и Курская 
битвы. Ржев закрыл собой продвиже-
ние врага  к Москве. 

Однако достойного мемориала здесь 
до сих пор не было. В 2017 году Русское 
военно-историческое общество при-
няло решение создать мемориал возле 
деревни Хорошево, которая находится 
в пяти километрах от Ржева, рядом с 
трассой Москва – Рига. В эту деревню 
5 августа 1943 года приехал Верховный 
Главнокомандующий СССР И.В. Ста-
лин. Здесь он принял решение провести 
первый в истории войны артиллерий-
ский салют. 

В конкурсе на проект мемориала по-
бедили москвичи: скульптор Андрей 
Коробцов и архитектор Константин 
Фомин. Скульптура высотой 25 метров 
была сооружена на 10-метровом курга-
не, что сделало её такой же величествен-

ной, как прославленная «Родина-мать» 
в Волгограде, как памятник «Алёше» в 
Мурманске, Поклонная гора в Москве. 
На создание скульптуры ушло 80 тонн 
бронзы и на каркас – 30 тонн стали.  
Памятник создан на народные деньги. 
Сумма добровольных пожертвований 
достигла 250 миллионов рублей. Ме-
сто, которое было выбрано для стро-
ительства, оказалось заболоченным. 
Болото пришлось осушить, для укре-
пления холма было вбито 1105 свай, а 
по периметру высажено 1 400 деревьев 
и кустов. Памятник воспринимается 
очень эмоционально: одухотворённое 
лицо солдата создавалось по реальным 
фотографиям красноармейцев, воевав-
ших подо Ржевом. 

Министерство обороны продолжает 
составлять список участников Ржев-
ской битвы. И если кто знает о своих 
родственниках, воевавших в Ржевском 
котле, и имеет подтверждающие копии 
документов, а ещё лучше – фотогра-
фию героя, то могут отправить всё это 
на онлайн-сайт, который называется 
«Подоржевом. РФ».

Материал подготовила  
Людмила ОДНОБОКОВА

«Я убит подо Ржевом,Эти слова из стихотворения Александра  
Твардовского от имени погибшего под 
Ржевом воина произносит с небес миллион 
других павших защитников  Отчизны. 
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Шесть миллиардов  
писем доставили  
почтальоны войны

Александр Дмитриев из Всеволожска выложил на 
своей страничке «ВКонтакте» материал: «Почта в 
годы войны была таким же оружием победы, как 
легендарный танк Т-34 или штурмовик Ил-2».  Он 
задаёт вопрос: «Когда во Всеволожске поставят па-
мятник военно-полевому почтальону?» 

И далее автор приводит ряд убедительных фактов, 
о которых он узнал из различных книг и исторических 
публикаций. Например, 20 августа 1941 года, в самый 
разгар боёв на подступах к Ленинграду, вышло поста-
новление Государственного комитета обороны № 530 
«Об улучшении работы по перевозке и пересылке писем 
в Красную армию и улучшении работы почтовой связи в 
стране». Не прошло и месяца, как 18 сентября 1941 года 
был выпущен приказ № 0357 «О работе полевой почты», 
который требовал в десятидневный срок «обеспечить 
своевременную и бесперебойную доставку красноар-
мейских писем, посылок и денежных переводов как в 
действующую армию, так и в тыл страны». 

И ещё один интересный факт, который приводит в до-
казательство наш блогер: на Белорусском фронте в 1944 
году старшина административной службы 23-летняя Ва-
лентина Васильевна Суслова была награждена медалью 
«За боевые заслуги» за то, что «чётко и своевременно 
доставляет почту офицерам штаба дивизии и полкам». 
В документах о награждении боевой медалью сказано: 
«Каждый раз корреспонденция доставляется с баз, ко-

торые удалены от штаба дивизии на 20 – 30 километров, 
пешком и своевременно». И ещё: «Несмотря на тяжёлые 
условия по доставке почты и корреспонденции, связан-
ные с отдалённостью базы получения (бездорожье в рас-
путицу и непогоду,) она лично доставляла на себе». 

И Валентина Суслова – это не единственный пример 
награждения военно-полевых почтальонов (их тогда на-
зывали «экспедиторами») боевыми наградами. Назвав 
ещё имена и эмоциональные факты, блогер сообщает: 
«За годы войны экспедиторами полевой почты на фронт 
из тыла и обратно было доставлено свыше 6 миллиардов 
писем!». И далее он напомнил, что единственный в мире 
памятник военно-полевому почтальону установлен пока 
только в городе Воронеже. А у нас, во Всеволожске, со-
хранилось единственное во всей Ленинградской области 
здание почты, работавшей во время войны (на нижнем, 
архивном снимке). Почему бы не установить в райцен-
тре памятник блокадному почтальону? Работа воен-
но-полевых почтальонов как-то выпала из поля зрения 
краеведов. Известно, что бывший Дом купца Хомякова 
был отдан под отделение почтовой связи ещё до войны. 
А вот как была организована перевозка солдатских пи-
сем с Ленинградского фронта на Большую землю, какие 
корреспонденции складировались в бывшем Доме куп-
ца Хомякова и как их потом почтальоны относили на 
передовую – информации нет. Может быть, сообща со 
старожилами мы её восполним.

Людмила ОДНОБОКОВА

лерия Михайловна. – Все было в моих 
руках. И я пошла учиться на телефо-
нистку. В дивизии на коммутаторе 
некому было работать. Правда, меня 
и из паспортного стола домуправ не 
отпускал, некому было работать. При-
шлось уговорить школьную подругу и 
привести замену на моё место. 

 Лера очень легко включилась в 
работу, быстро «схватила» все особен-
ности устройства внутренней связи 
дивизии. Но ей поначалу не повезло. 
Она заболела желтухой, переносчика-
ми которой были крысы, которых хва-
тало в окопах. Медсанбат, госпиталь, 
уколы, лекарства... 

Валерия Михайловна уточняет:
– Между прочим, госпиталь был 

под Всеволожском. Там стоял 37-й 
офицерский полк, всех раненых офи-
церов туда отправляли. Все офицеры 
– майоры, лейтенанты, капитаны, и 
нам, телефонистам, предложили воль-
нонаемными остаться в этом офицер-
ском полку. Но я отказалась! Я хотела 
только на фронт, только в действую-
щую армию. 

Почти через месяц телефонистка 
Виноградова вернулась в строй, но уже 
в 635-й зенитно-артиллерийский полк 
43-й дивизии, которая всегда была 
на передовой. Это была особая диви-
зия, подчинявшаяся непосредственно 
Ставке Верховного Главнокомандую-
щего. Так называемый «резерв усиле-
ния», его постоянно перебрасывали в 
места наиболее ожесточенных сраже-
ний в качестве «скорой помощи». В со-
ставе своего полка ефрейтор Виногра-
дова участвовала в прорыве блокады 
Ленинграда, освобождала Нарву, Кин-
гисепп и Выборг, воевала на первом и 
четвертом Украинском фронтах. Про-
шла военными дорогами Польши, до-
шла уже до Германии, где на реке Одер 
их по ошибке умудрились обстрелять 
свои же союзники-американцы. Дума-
ли встретить победу в Берлине, но тут 
их дивизию срочно перебрасывают в 
Чехию, где она получила свое первое и 
единственное ранение. Точнее, ранена 
была медаль, которую Лера не снима-
ла. Немецкий снайпер метил в сердце 
девушки, а пулю приняла медаль и тем 
спасла жизнь 19-летней телефонист-
ке. Медаль «За боевые заслуги» так и 
осталась с большой вмятиной, вывер-
нутая и искореженная. 

– Я сразу решила, что пусть она 
такой и останется, – говорит Валерия 
Михайловна. – Это лучше всяких слов 
действует, когда я тем же детям в шко-
ле рассказывала о войне. Это мой та-
лисман, мой пропуск в жизнь. Раритет, 
так сказать. 

В числе раритетов Макарочкиной 
и ее красноармейская книжка. Пожел-
тевшие от времени страницы, перыш-
ком, синими чернилами – все пере-
мещения, поощрения и награды. За 
бои под Ленинградом она награждена 
медалью «За оборону Ленинграда», на 
украинском фронте получила медаль 
«За боевые заслуги» и «За отвагу». 
Награждена знаком «Защитнику Ора-
ниенбаумского плацдарма 1941—1944 
года», знаком «Ветеран 2-й Ударной 
армии», имеет орден Отечественной 
войны II степени и медаль «За победу 
над Германией». Но самая дорогая из 
всех наград для Макарочкиной даже 
не та, которая спасла ей жизнь.

«НЕРЯДОВОЙ ПОСТУПОК»

– Вот медаль «За отвагу», – расска-
зывает Валерия Михайловна, – дается 
только тем, кто был на передовой и со-
вершил какой-то нерядовой, если так 
можно сказать, поступок.

«Нерядовой поступок» ефрейтора 
Виноградовой прямо сюжет из кино. В 
самый разгар боя, когда шло наступле-
ние наших войск, прервалась связь. А 
при наступлении связь – первое дело. 
Валерия побежала к месту обрыва под 
взрывами, под обстрелом, нашла его, 
соединила, восстановила связь. В на-
градном листе сказано просто: «За 
обеспечение связи во время наступле-
ния». Что за этим стоит, судите сами.

– А вы знаете, как меня звали на 
фронте? – спрашивает Валерия Ми-
хайловна, и сама же отвечает, – Валя, 
Валечка, Валюша, имя Валерия было 
очень редким до войны, и солдаты 
меня тут же переименовали так, как 
им было понятнее. Под этим именем 
я и прошагала всю войну, всегда на 
связи. Ведь телефонистка на коммута-
торе – это что? Это должна быть пре-
красная память, точность и четкость в 
передаче всех команд, умение порой 
даже принять решение в координации 
каких-то действий. И самое главное – 
всегда быть на связи!

НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ  
ЖИЗНЬ

Будущий муж Валерии Михайлов-
ны, чью фамилию она и её дети носят 
вот уже почти 75 лет, – Федор Григорье-
вия Макарочкин, тоже не сразу узнал ее 
настоящее имя. Да это и не самое глав-
ное. Главное, что командир 2-й батареи, 
старший лейтенант Федор Макарочкин 
был рад любой минуте, проведенной 
рядом с милой девушкой-телефонист-
кой. Только на войне этих счастливых 
минут почти не было. Когда война раз-
брасывала их по разным фронтам – по-
сылали друг другу те самые заветные 
треугольнички. А потом фронтовые 
телефонистки – это тоже братство. И 
порой через фронт неслось: «Федор 
Макарочкин, привет тебе от Валюши! 
Она идет со своим полком на Прагу».

После войны они поженились. 
Жили дружно и счастливо! Но в 1965 
году Федора не стало – инфаркт. Доче-
ри Оле было 17, сыну Володе 16. Воспи-
тывала детей одна. Хотя однополчане 
звали замуж. И не раз.

– Я однолюбка, – говорит Валерия 
Михайловна. – У меня всё раз и навсег-
да: муж, любовь, друзья, Родина...

А вот в профессии она все-таки по-
экспериментировала. После войны, в 
45-м, подала документы в фармацевти-
ческий. Училась хорошо. Но, окончив 
три курса, ушла в другое учебное заве-
дение. Всю жизнь проработала бухгал-
тером. Правда, не рядовым. Старший 
инспектор-ревизор Ленинградского 
военного округа. Если с ревизией в во-
инскую часть приезжала Макарочкина, 
полковники вставали «на вытяжку». От 
ее профессионального взгляда не могло 
укрыться ни одно, даже малейшее нару-
шение. Как говорит сама Валерия Ми-
хайловна, «я любила разгадывать эти 
кроссворды, которые стояли за циф-
рами, но всегда понимала, – честный 
человек передо мной или все-таки… 
любящий погреть руки за счет госу-
дарства». Я любила свою работу, свое-
го мужа, своих детей. Любила и люблю 
наше продолжение: у меня трое внуков, 
а правнуков четверо. Так что род Мака-
рочкиных не заканчивается. Это глав-
ное. Ведь ради этого мы и воевали. Ради 
жизни на земле.

 Татьяна ТРУБАЧЕВА
 Фото Антона ЛЯПИНА

в блиндажи сырые»…
 

в безымянном болоте...»
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– Практически вся Ваша биография так или иначе свя-
зана со средствами массовой информации. А кем мечтали 
стать в детстве?

– Это может показаться смешным, но, когда был совсем 
маленьким, хотел быть водителем автобуса или трамвая.

– Кто повлиял на выбор профессии?
– Оба родителя – журналисты, тетя – журналист. Выбор 

был предопределен. 
ОТ АВТОРА. Отец – Николай Матвеевич Визирякин – из-

вестный питерский журналист. В конце 90-х годов был при-
знан «Человеком года России» за просветительскую деятель-
ность. Возглавляя на петербургском телевидении редакцию 
«Просвещение», он создал тридцатичасовой цикл передач с 
участием историка Л.Н. Гумилева и 40 серий цикла «История 
русской души» с академиком А.М. Панченко, ведущим ученым 
Пушкинского дома. Работая в Ленинградской областной теле-
компании, завоевал заслуженное уважение коллег – за высокий 
профессионализм.

– В детстве отец брал Вас на съемки своих передач?
– Не часто, но бывало. Из детских впечатлений запомни-

лась поездка на птицефабрику. 
– Путь в тележурналистику Вы начали как внештатный 

автор?
– Да, во-первых, я еще учился, кроме этого, у меня была и 

другая работа. И вообще, я достаточно долго был на Ленин-
градском областном телевидении внештатником.

– Свою первую передачу помните?
– Очень хорошо помню. В её основу легли сюжеты, от-

снятые в Киришах на «Киришинефтеоргсинтезе», в детском 
доме, спасательной службе, доме творчества. Я выступал в 
роли корреспондента, отец был режиссером.

– На что потратили первый гонорар?
– На что именно – не помню. А вообще гонорары тратил  

на поездки, театр, кино.
– Как оказались в телерадиокомпании «Ямал-регион»?
– Мне позвонил бывший главный редактор ЛОТа Юрий 

Афанасьевич Николаев и спросил, нет ли у меня интере-
са попробовать себя в новой телекомпании и поработать на 
другой регион?  Я ездил в пресс-тур в те края, и мне очень 
понравились и природа, и люди Ямала, и, конечно, местная 
телекомпания. Был в шоке от Надымского телевидения, где 
коллеги из этого небольшого города делали по пять выпусков 
новостей в день и имели в своём распоряжении трехэтажный 
особняк. С удовольствием вспоминаю годы, отданные «Ямал-
региону». Я был питерским спецкором и не мог себе предста-
вить, что в Петербурге и Ленобласти найдется так много тем, 
интересных жителям Ямало-Ненецкого автономного округа.

– Что повлияло на Ваш уход из той телекомпании?
– Работа мне нравилась, было много креатива, но в какой-

то момент почувствовал, что мне стало как-то «тесновато», 
захотелось чего-то нового, и тут подоспело предложение за-
нять пост директора по коммуникациям и корпоративной 
культуре в концерне «Детскосельский». Вначале я совмещал 
работу в «Ямал-регионе» с новой должностью, а потом оку-
нулся в неё с головой, объездил предприятия холдинга, в том 
числе и те, которые располагались в Воронежской области и 
Белоруссии.  Возникло несколько идей, требующих реализа-
ции на областном уровне, поскольку столкнулся с ситуаци-
ей, когда информация по сельхозпроизводству, которую мы 
генерировали в «Детскосельском», оказывалась невостре-
бованной, потому что для неё нужен был соответствующий 
общерегиональный фон. А он, к сожалению, отсутствовал.

– Выходит, что переход в пресс-секретари вице-губерна-
тора по агропрому был весьма кстати?

– Совершенно верно. Здесь мне очень пригодился опыт 
работы на областном телевидении и опыт, приобретенный в 
«Детскосельском», которые дополнили друг друга.

– А что предшествовало назначению на пост пресс-
секретаря губернатора?

– Это было для меня достаточно неожиданно. Я не был 
особо знаком с Александром Юрьевичем Дрозденко, хотя, 
работая в ЛОТе, несколько раз брал у него интервью. По 
большому счету, мне удалось с ним близко пообщаться лишь 
однажды, когда наша область презентовалась в Москве на 
сельхозвыставке «Золотая осень», где демонстрировался мой 
видеофильм, по ходу которого я давал комментарии. Там же я 
записал интервью с губернатором и отснял посещение нашей 
экспозиции тогдашним премьер-министром Медведевым.

– И следующей ступенью Вашей карьерной лестницы 
стал пост председателя комитета по печати. Думали ли Вы 
когда-нибудь, что станете чиновником?

– Работая в областной телекомпании, я часто сопрово-
ждал в поездках первых лиц региона, делал много сюжетов, 
рассказывающих об их деятельности. Но я, честно говоря, к 
этому не стремился.

ОТ АВТОРА. Одним из первых шагов в должности председа-
теля комитета стали поездки Визирякина по редакциям рай-
онных СМИ для знакомства с их коллективами и условиями 
работы журналистов. До этого люди, руководившие отраслью 
предшествовавшие семь лет, обходили редакции стороной, на-
блюдая за их жизнью из окон своих кабинетов, считая, что и 
так всё знают о своих подопечных. Поэтому и уход очередного 
назначенца с поста председателя журналисты воспринимали 
с облегчением, надеясь, что следующий руководитель будет 
лучше предыдущего. И, похоже, дождались.

– Ваш карьерный рост мы отследили. Теперь поговорим 
о том, какой Вы по жизни. Вернемся к детским годам. В 
честь кого Вас назвали?

– Ни в кого. Когда родители думали о моем имени, маме 
приснился сон, что её спросили, как назвали сына, и она от-
ветила «Костя». Вот так мне имя и выбрали.

– Что цените в дружбе?
– Как говорится, друзей много не бывает, поэтому у меня 

есть один друг со школы, с которым мы, может, не так часто 
встречаемся, но наше общение продолжается вот уже без ма-
лого 39 лет. А ценю в дружбе готовность прийти на помощь и 
уверенность в том, что друг не подставит и в спину не ударит.

– Чем занимается жена?
– Она окончила истфак, но сейчас её главная профессия – 

мама. Сидит дома с нашей дочкой, которой два с половиной 
месяца.

– Хобби имеется?
– Увлечения есть, но по жизни они меняются. Мне всегда 

нравилось путешествовать, был период в моей жизни, когда 
я много катался на горных лыжах. Правда, в последнее вре-
мя это не очень получалось в силу того, что меня тянуло на 
север, а жену – на юг, и я ей уступал. Раньше любил сыграть 
на гитаре, спеть, но сейчас понял, что этим нужно заниматься 
постоянно, навыки без практики уходят.

– В детстве в музыкальную школу ходили?
– Нет. В классе втором приходил преподаватель, но играть 

на гитаре я научился в клубе «Дружба», неподалеку от метро 
«Удельная», куда ходил три года раз или два в неделю.

– Какие телепрограммы смотрите дома?
– Честно говоря, я чаще смотрю киноканалы, потому что 

новостей и на работе хватает. Дома под кинофильм можно и 
поужинать, и приготовить что-нибудь у плиты. 

– Вы сказали – у плиты. Значит, и готовить умеете?
– Умею. Неплохо получаются супы: куриный, грибной, 

борщ. На даче – шашлык, одно из моих любимых блюд.
– А что ещё приходится на даче делать?
– На мне в основном строительные работы: что-нибудь 

прибить, прикрепить, электропроводку проложить. Сейчас 
как раз пытаюсь довести до ума перестроенное крыльцо. 

– Со спортзалом дружите?
– Стараюсь. Прежде ходил в тренажерный зал, но нерегу-

лярно. А поскольку в правительстве была создана волейболь-
ная команда, то переключился на неё.

– В соцсетях присутствуете?
– У меня есть аккаунты в «Инстаграме» и «ВКонтакте», 

но веду я их от случая к случаю. Мне кажется, что за исклю-
чением ситуации, когда без этого никак, выставлять свою 
жизнь напоказ нет необходимости.

М. ЛИЧЕНКО

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: ЛИЦА ВЛАСТИ

 Представление руководителей комитетов Правительства  Ленинградской области, 
начнем с человека, одним из первых поддержавшего идею нашего медиапроекта 
«Ленинградская область: лица власти». Знакомьтесь – Константин Николаевич  
Визирякин, председатель комитета по печати. В 1996 году с красным дипломом 
окончил факультет журналистики Санкт-Петербургского университета. Свои первые 
шаги в профессии журналиста сделал в Ленинградской областной телекомпании.

Пресса – зеркало общества

ОТ ЛАДОГИ ДО БАЛТИКИ

(Продолжение. Начало в № 40, 42, 44)

Наши духовные  
ценности

В Ленинградской области немало монастырей и 
храмов, но некоторые из них особо чтимы и извест-
ны далеко за пределами нашего региона.

Именно к таким относится Тихвинский Богородич-
ный Успенский мужской монастырь, в котором хра-
нится одна из самых значимых святынь не только для 
России, но и всего православного мира, – Тихвинская 
икона Божией Матери. По преданию, она была напи-
сана апостолом Лукой и находилась в Константино-
поле, откуда за 70 лет до падения Византии чудесным 
образом переместилась в 1383 году на русскую землю. 
В 1507 – 1515 годах специально для нее взамен сгорев-
шей деревянной была выстроена каменная церковь. В 
1526 году Тихвин посетил Василий III, чтобы помо-
литься перед иконой о даровании наследника, которым 
стал будущий государь Иван Грозный. Накануне Ка-
занского похода и венчания на царство он испрашивал 
у иконы благословения, а в 1560 году повелел основать 
монастырь.

В годы Великой Отечественной войны икона Тих-
винской Божией Матери была вывезена в Латвию, по-
том оказалась в Свято-Троицком соборе в Чикаго, где 
настоятелем и хранителем иконы был архиепископ 
Рижский Иоанн, а затем его приемный сын протоиерей 
Сергий. Согласно завещанию архиепископа Иоанна 
возвращение иконы в Россию должно было произой-
ти только после возрождения Тихвинской обители. 
Воля хранителя иконы была исполнена, и в 2004 году 
она была торжественно возвращена на ее историческое 
место.

В 17 километрах от Тихвина, но уже в Бокситогор-
ском районе, расположена одна из древнейших обите-
лей Северной Руси – Антониево-Дымский мужской 
монастырь, заложенный в 1243 году преподобным Ан-
тонием Дымским. Основатель монастыря скончался 
в 1273 году, а через столетие его мощи были обретены 
нетленными и положены в открытой раке в монастыр-
ской церкви. В 1919 году монастырь был упразднен и 
вернулся в лоно церкви только в 1997 году в качестве 
скита Тихвинского монастыря. Долгое время шло вос-
становление обители, и лишь в 2008 году она смогла 
стать самостоятельной.

В граничащем с Тихвинским Лодейнопольском рай-
оне находится еще одна широко известная монашеская 
обитель – Свято-Троицкий Александра Свирского 
мужской монастырь. Основатель монастыря – препо-
добный Александр Свирский – пришел сюда с Валаама 
в 1486 году и еще при жизни почитался чудотворцем, а 
вскоре после смерти был причислен к лику святых. В 
1661 году его мощи, так же как и мощи Антония Дым-
ского, были обретены нетленными и выставлены в от-
крытой раке. После Октябрьской революции этот мо-
настырь был закрыт одним из первых, а мощи увезены 
чекистами в Петроград. Их судьба долгое время была 
неизвестна, пока они не были обнаружены в запасни-
ках музея Военно-медицинской академии и в 2008 году 
крестным ходом возвращены в родную обитель.

Есть в нашей области и один островной монастырь 
– Коневский Рождество-Богородичный мужской мо-
настырь, расположенный на острове Коневец в Ладож-
ском озере. Он был основан преподобным Арсением 
Коневским, хотевшим обратить в христианство языч-
ников-карелов. Главной святыней монастыря была 
привезенная Арсением с Афона чудотворная Коневская 
икона Божией Матери, которую обосновавшиеся здесь 
после 1917 года монахи автономной Финской право-
славной церкви увезли с собой, покидая остров перед 
приходом советских войск. В 1990 году монастырь стал 
одним из первых, возвращенных Русской православ-
ной церкви, а через год были обретены мощи Арсения 
Коневского, спрятанные от шведов в 1572 году.

(Продолжение следует)
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МУРИНО

ВОДОВОД ПОСТРОИЛИ  
РАНЬШЕ СРОКА

Завершен последний этап строительства водовода 
от Северной водопроводной станции до Муринской 
водопроводной насосной станции (ВНС). Об этом со-
общил ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
Водой обеспечат строящиеся дома на севере Петербур-

га и заселенные комплексы в Мурино Всеволожского рай-
она. К водоснабжению подключат ЖК  "Цветной город", 
"Северная долина", "Ручьи", промышленные и энергети-
ческие объекты в зоне "Парнас", промышленные объекты 
в районе завода "Ниссан", а также объекты на границе Пе-
тербурга и Ленобласти. 

Строительство водовода началось еще весной 2017 
года. Система протянулась от Муринской ВНС вдоль 
железной дороги станции Ручьи до Пискаревского про-
спекта. Рабочие проложили 5,5 километра труб из высоко-
прочного чугуна с шаровидной формой графита в 2 нитки 
диаметром 1 метр. 

Такие трубы, отметили в компании, особо прочные и 
должны прослужить около 100 лет. По планам, строитель-
ство должны были завершить только в октябре 2020 года, 
но строительно-монтажные работы сделали раньше срока. 
В настоящее время подрядчик занимается благоустрой-
ством территорий.

КУЗЬМОЛОВСКИЙ

МОЙ МАЛЕНЬКИЙ ДВОРИК
Первая развлекательная программа в рамках соци-
ально-культурного проекта «Мой маленький дворик» 
прошла в поселке Кузьмоловский. Мероприятие 
проходило с соблюдением ограничительных мер.

Маленькие жители поселка и их родители танцевали 
под зажигательные песни ансамбля «Хохлома» и с азар-
том участвовали в конкурсах. Также малышей развле-
кал цирковой дуэт клоунов «Цветные тапочки».

Проект «Мой маленький дворик» реализуется во 
Всеволожском районе не первый год. В его рамках в го-
родах и поселениях на открытом воздухе организуют-
ся праздничные программы для детей с привлечением 
аниматоров и артистов. Однако мероприятия носят не 
только развлекательную цель, с их помощью организа-
торы стремятся возродить традицию дворовых празд-
ников, когда было принято собираться во дворах и про-
водить время в дружной компании.

Фото Кузьмоловского Дома культуры

БУГРЫ

В ШКОЛЕ ПОЯВИТСЯ  «IT-КУБ»

В области реализуется проект «Цифровая образова-
тельная среда». Он подразумевает оснащение обра-
зовательных учреждений современной техникой – от 
компьютеров до интерактивного оборудования. 

Будут созданы современные центры цифрового об-
разования, так называемые «It-кубы». Первый такой 
центр появится в этом году на базе Киришского поли-
технического техникума, но уже на будущий год своим 
«It-кубом» обзаведется и Всеволожский район – его от-
крытие запланировано на базе новой школы в поселке 
Бугры. Оба проекта подразумевают не только техниче-
скую комплектацию школ, но и соответствующую под-
готовку кадров.

В рамках масштабной программы 
благоустройства обновляется участок 
от улицы Социалистической до Вар-
шавской и от Всеволожского проспекта 
до улицы Белосельской. Ремонтные ра-
боты ведутся на Баркановской улице от 
Варшавской до дома № 8, переулке Оле-
ниных от Ленинградской до дома № 2. 

Замена асфальтового покрытия про-
водится на улице Василеозерской на 
участке от Дороги жизни до улицы Ба-
лашова, на улице Заводской – от улицы 

Плоткина до дома 3 корпус 1, улицы 
Невской – на участке от Народной до 
Центральной. Полностью обновляет-
ся Приютинская улица, капитальный 
ремонт идет на Новоладожской от 
Щегловской до примыкания с регио-
нальной дорогой «Станция Магнит-
ная – поселок им. Морозова». Ремон-
тируется асфальт на Северной улице 
от 3 до 45 дома, на Сергиевской от от 
Колтушского шоссе до улицы Преобра-
женского, на Христиновском проспекте 

от Приютинской до Чернышевского. 
Предусмотрен ремонт улицы Шишка-
ня от дома 16 до 25 и переулка Вахру-
шева от Колтушского шоссе до 83 дома 
по Октябрьскому переулку.

Напомним, что недавно в рамках 
национального проекта «Безопасные 
автомобильные дороги» был отремон-
тирован участок Дороги жизни от гра-
ницы Санкт-Петербурга до Румболов-
ской горы.

Ирэн ОВСЕПЯН

Здесь завершается обустройство 
первой очереди его строительства. 
Проложены дорожки для прогулок 
вдоль Невы, на берегу установлена 
смотровая площадка, появились ска-
мейки и уличное освещение.

Уже очень скоро в парке будет воз-
ведена специализированная площадка 
со сценой, предназначенная не только 
для проведения больших поселковых 
праздников, но также и для меропри-
ятий районного и областного уровня. 
Так, например, проведение уникаль-
ного районного фестиваля «Бере-
зовый сок» планируется закрепить 
именно за Дубровкой. Завершение 
работ по благоустройству парка «Не-
вский» ожидается в следующем году. 
Тенистые аллеи будут приведены в по-
рядок и освещены, парковые дорожки 
закольцуют и сделают более комфорт-
ными для прогулок. 

Также Андрей Низовский осмотрел 
построенную в прошлом году большую 
прогулочную зону вдоль улицы Со-
ветской (на снимке). «Пока маловато 
деревьев, но в следующем сезоне всю 
территорию полностью озеленят. Ну 

а площадь Оскаленко напротив храма, 
ставшая объектом благоустройства в 
позапрошлом году, – настоящий центр 
современного города. Сейчас, когда сто-
ит летняя жара, у фонтана постоянно 
отдыхают молодые семьи с колясками. 

Ну и фотографируются на его фоне, ко-
нечно, – место того заслуживает!» – от-
метил на своей странице «ВКонтакте» 
глава районной администрации.

Подготовила  
Светлана ЗАВАДСКАЯ

В Дубровке центр  преобразился
Итоги трехлетней работы по реализации программы «Комфортная городская среда» в Дубровке оценил 
глава районной администрации Андрей Низовский. Вместе с руководителем депутатского корпуса посе-
ления Татьяной Куликовой он осмотрел парк «Невский».

ВСЕВОЛОЖСК

14 улиц – в новый асфальт!
 На обновление улиц во Всеволожске из дорожного фонда выделят 180 миллионов рублей. Деньги будут предоставле-
ны в виде субсидий. Помимо этого, еще 177 млн рублей выделено на ремонт, реконструкцию и строительство дорог.

«ВЫБОРЖЕЦ» 

Овощи с грядки на стол
Из-за сложной логистической цепочки крупнейший производитель свежих овощей и зелени на Северо-Западе агро-
холдинг «Выборжец» решил запустить собственную доставку продукции в дома покупателей. Инвестиции в проект 
составили 17 миллионов рублей.

Начинается доставка овощей по 
Санкт-Петербургу и ряду городов Ле-
нинградской области. С 22 июня сер-
вис начали тестировать внутри компа-
нии, а уже с 29 июня он заработал для 
клиентов. Воспользоваться доставкой 
смогут покупатели из всех районов 
Санкт-Петербурга и из трех ближай-
ших к нему городов: Всеволожска, Му-
рино и Кудрово.

«Из-за сложной логистической це-
почки ритейлеров наша продукция 
попадает на полки сетевых магазинов 
только на 3-й или 5-й день после сбора. 

В результате жители города и области 
не имеют доступа к свежим овощам 
и зелени, которые мы производим на 
границе регионов. Эта проблема будет 
решена с помощью сервиса доставки. 
Курьер привезет овощи и зелень прямо 
к вам домой или на работу – на произ-
водстве мы собираем их с 6 до 8 утра и 
уже с 9 готовы продавать в максималь-
но свежем виде, – говорит директор по 
маркетингу агрохолдинга «Выборжец» 
Ксения Хохлова. Доставка «до дверей» 
квартиры бесплатна и выполняется на 
следующий день после заказа. Ожи-

дается, что до конца года благодаря 
службе доставки агрохолдинг создаст 
дополнительно  60 новых рабочих 
мест. Окупаемость – около 3 лет.  

В 2020 году компания намерена уве-
личить объемы производства и вырас-
тить 36 000 тонн овощной и грибной 
продукции: 18 000 тонн огурцов, 15000 
тонн томатов,  2000 тонн баклажанов, 
10 000 тонн шампиньонов, 45 000 000 
упаковок салата и зелени.

По материалам «New Retail»

«ПРИНЕВСКОЕ»

«Золотая козочка» и «Семеро козлят»
На молокозаводе «АОЗТ Приневское» после реконструкции запущен в работу полноценный сырный цех. Здесь к уже 
производимым мягким сырам «Приневский», «Моале», «Эмили», «Золотая козочка» добавлена брынза из козьего мо-
лока «Семеро козлят» – очень вкусный сыр. 

Он уже востребован не только лю-
бителями продуктов из козьего моло-
ка, но и теми, кто все-таки переборол 
свои предрассудки к этому специфи-
ческому, но очень полезному продук-
ту. 

Брынза не имеет выраженного за-
паха и вкуса козьего молока, только 

соответствующая данному сыру кис-
линка и тонкий сливочный вкус. Это 
настоящий летний сыр, так называе-
мый салатный. 

Сейчас специалисты-сыровары 
прорабатывают рецептуру и других 
сыров новых марок, не только из ко-
зьего, но и коровьего молока.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Филиал компании «Капитал МС» в Санкт-Петербурге  
и Ленинградской области информирует:

О порядке госпитализации 
пациентов,  
больных COVID-19

Недавно в России вступил в силу приказ, 
регламентирующий порядок госпитализа-
ции пациентов, больных COVID-19. 

1. При подтвержденном заболевании COVID-19 госпи-
тализации подлежат пациенты, если у них отмечается тем-
пература  38,5°С в течение 3 дней, сатурация (насыщение 
крови кислородом) меньше 95%, имеются признаки пнев-
монии с распространенностью изменений в обоих легких 
более 25% (при наличии результатов КТ).

2. В стационар также направляются пациенты старше 
65 лет, имеющие хронические заболевания: артериальная 
гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, 
острый коронарный синдром, онкологические заболева-
ния, сахарный диабет, ревматоидный артрит, пациенты, 
получающие сеансы гемодиализа, с иммунодефицитными 
состояниями и пр. Пациенты, проживающие в общежитии, 
многонаселенной квартире с лицами старше 65 лет или 
входящими в группу риска, тоже должны быть госпитали-
зированы.

3. Особый порядок госпитализации предусмотрен и для 
детей до 18 лет, у которых имеется заболевание COVID-19. 
Так, они должны быть направлены в стационар, если тем-
пература выше 39,0°С в день обращения или больше 38°С в 
течение 5 дней, при сатурации менее 95%, признаках дыха-
тельной недостаточности, тахикардии, наличии геморраги-
ческой сыпи, наличии любого из экстренных и неотложных 
признаков и пр. 

4. В больницу также направляются дети при наличии у 
них тяжелых фоновых заболеваний (иммунодефицитное 
состояние, онкологические заболевания; болезни с нару-
шениями системы свертывания крови; пороки и заболева-
ния сердца, легких; сахарный диабет, ожирение, хрониче-
ские тяжелые болезни печени, почек, ЖКТ и пр.).

Кроме того, направление в стационар должно быть вы-
дано, если ребенок проживает вместе с лицами, относящи-
мися к группе риска, а также при отсутствии условий для 
лечения на дому или гарантий выполнения медицинских 
рекомендаций.

При выписке или переводе пациента на долечивание в 
другой стационар его транспортировка осуществляется 
санитарным транспортом. Водитель и сопровождающий 
медицинский работник при этом обязаны использовать 
средства индивидуальной защиты (очки, одноразовые 
перчатки, респиратор, противочумный костюм 1 типа или 
одноразовый халат, бахилы).

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти продолжает работать контакт-центр Филиала компа-
нии «Капитал МС» в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, тел. 8 800 550-67-74, также круглосуточно рабо-
тает федеральная «горячая линия» компании по вопросам 
ОМС – 8 800 100-81-02 (звонки по России бесплатные).

Если возникли трудности при госпитализации при на-
личии новой коронавирусной инфекции, нужно обратить-
ся в свою страховую медицинскую организацию. Страхо-
вые представители не только проконсультируют, но и при 
необходимости помогут решить вопрос о госпитализации. 
Врачи-эксперты компании разбираются с каждым случаем 
нарушения прав пациентов в медорганизациях. И если у 
пациента есть подозрения, что его права нарушены, то зво-
нок в свою страховую медицинскую организацию поможет 
решить проблему.
 Необходимо позвонить по телефону контакт-центра и 

изложить проблему. 
 После вашего звонка страховой представитель свя-

жется с медицинской организацией или с соответствую-
щим органом управления здравоохранением для решения 
вашей проблемы. 

Благодарим за доверие, которое вы оказываете нам, и 
желаем пройти через все трудности с минимальными по-
терями.

 Ваша компания «Капитал Медицинское Страхование»
На правах рекламы

– В Ленинградской области зареги-
стрировано 5 тысяч социальных пред-
принимателей, – отметил на форуме 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. – Только за год 
их число увеличилось на 45 процен-
тов. Это результат целенаправленной 
политики областного правительства, 
которое по сравнению с прошлым 
годом в 47-м регионе вдвое увеличи-
ло сумму субсидий – до 136 миллио-
нов рублей.  Благодаря социальному 
предпринимательству  в Ленинград-
ской области было открыто 18 дет-
ских садов на 2 000 мест, что в два раза 
больше по сравнению с 2019 годом. 

 Как отметил глава Ленинградской 
области, «один рубль, вложенный  в 
дошкольные учреждения, дает при-
мерно 3–4 рубля в развитие эконо-
мики. Конечно, отдача не такая, как в  
строительном секторе, где  предпри-
ниматели получают до 8 рублей».

– Все начиналось с открытия груп-
пы продленного дня для детей, – рас-
сказывает социальный предпринима-
тель из Всеволожска Юлия Морозова 
(на снимке внизу). – Буквально на 
днях я получила субсидию на разви-
тие своего социального бизнеса. Эти 
средства как воздух необходимы для 
технического переоснащения клуба.

– На выплату компенсаций на гос-
закупки в сфере социальных услуг 
планируется выделить до конца этого 
года 640 миллионов рублей, – отмети-
ла начальник отдела социального об-
служивания пожилых людей и инва-
лидов Комитета социальной защиты 
Ленинградской области Дарья Пика-
лова. – В нашем реестре всего 78 по-
ставщиков социальных услуг. Из них 
50% госучреждения и 50% ИП, НКО 
и коммерческие учреждения. Требо-
вания для участия в госзакупках до-
статочно серьезные, поэтому с 2016 
года было много отказов.

– Социальный предприниматель – 
вечный новатор, герой нашего време-
ни, – говорит заместитель генерально-
го директора по развитию пансионата 
для пожилых «Невская Дубровка» 
Марина Суслова. – Мы постоянно 
совершенствуемся, внедряя эффек-
тивные методы организации труда 
и повышая уровень оказания услуг. 
В Ленинградской области хорошо 
работает система субсидирования, 
грантовой поддержки и помощи для 
развития в этом направлении. Наш 
пансионат разработал уникальный 
наукоемкий и высокотехнологичный 
проект, который позволит значитель-
но расширить спектр оказываемых 
услуг.

Отметим, что цель межрегиональ-
ного форума – развитие социального 
предпринимательства в Ленинград-
ской области, которое трудно предста-
вить без взаимовыгодного сотрудни-
чества госструктур и представителей 
деловых кругов. 

Новатор – герой нашего времени
Социальные предприниматели Всеволожского района приняли участие в Межрегиональном  
слете социальных предпринимателей Северо-Запада. Мероприятие стартовало 26 июня,  
прошло онлайн и объединило депутатов Государственной Думы, представителей профиль-
ных министерств и ведомств, а также успешных бизнесменов.

45 ТЫСЯЧ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ

Всеволожский район лидирует по числу занятых в 
малом и среднем бизнесе. Всего задействованных в 
малом секторе экономики во Всеволожском районе 
более 45 тысяч человек. В 2018-м эта цифра состави-
ла более 38 тысяч. 

Об этом рассказала председатель комитета малого, сред-
него бизнеса и потребительского рынка Ленинградской об-
ласти Светлана Нерушай. 

– Сегодня в 47-м регионе разработана программа по 
вовлечению жителей региона в бизнес и популяризации 
предпринимательской деятельности.  Растет число самоза-
нятых. Если к началу года их было около тысячи человек, 
то сейчас это число выросло в разы. Это хорошая тенден-
ция. Больше всего самозанятых зарегистрировано во Все-
воложском районе – около трех тысяч человек. Благодаря 
поддержке губернатора Ленинградской области помощь 
получили более 1 300 самозанятых. Им было выплачено 
около 9 миллионов рублей. Сейчас многие из них подали 
вторую заявку на получение выплат.

– Заразить экономическим оптимизмом не просто, – 
сказал заместитель председателя правительства Дмитрий 
Ялов. – Снижение заработных плат и сложные ситуации 
возникают не только у нас, но и по всей России. Поэтому 
мы налаживаем сотрудничество с муниципалитетами и 
совместно с ними разработываем механизмы поддержки 
предпринимателей региона.

НАУЧИМСЯ ПЛАНИРОВАНИЮ –  
СОЗДАДИМ БРЕНД!

65 представителей деловых кругов области приняли 
участие в программе бизнес-акселерации. У всех будет 
возможность получить знания в области бизнес-пла-
нирования, управления продажами, построении брен-
да. В нынешнем году обучение проходит дистанцион-
но. Всего на участие в проекте поступило 180 заявок.

Программа ориентирована на рост уже работающих 
предприятий малого и среднего бизнеса. По словам всево-
ложского предпринимателя Алексея Палади, который про-
шёл курс обучения несколько лет назад, она помогает быть 
в курсе последних законодательных нововведений.

– Если мы раньше работали по наитию, то теперь уже 
грамотно подходим к развитию бизнеса, разрабатывая 
систему финансового планирования, – рассказал собесед-
ник. – Благодаря участию в программе бизнес-акселера-
ции удалось заключить новые договора с сокурсниками, 
которые сегодня стали нашими ключевыми партнерами. 
Так, например, предприятие наладило выгодные взаимо-
отношения с поставщиками сырья. А один из сокурсников 
помог нам с созданием нашей франшизы в Луге.

Программа реализуется четыре года, за это время об-
учение прошли более 250 выпускников. Более половины 
из них увеличили выручку от реализации услуг или работ, 
наблюдается также рост заработной платы сотрудников, 
создано более ста новых рабочих мест.

ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПОДДЕРЖАТ РАБОТОЙ

В полку наименований экономической деятельности, 
подлежащей господдержке, прибыло. Регион расши-
рил перечень ещё на четыре вида.

Теперь поддержку могут получить индивидуальные 
предприниматели, торгующие косметикой и парфюмери-
ей в специализированных магазинах. В список включили 
фотоуслуги, деятельность библиотек, архивов, а также 
некоторых социальных учреждений. Всего на матери-
альную поддержку от государства могут рассчитывать 
43 кода экономической деятельности. Повторная выпла-
та коснется всех тех бизнесменов, которые пока еще не 
возобновили своей деятельности. Отметим, что област-
ное правительство готово проявить заботу и поддержать 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
торговлю косметическими и парфюмерными товарами в 
специализированных магазинах, кроме мыла, в «красной» 
зоне, к которой относится и Всеволожский район. 

– Для оформления выплат необходимо направить за-
явление по форме в филиал центра социальной защиты 
населения района почтовым отправлением, – рассказы-
вает индивидуальный предприниматель, владелица мани-
кюрного бизнеса Ирина Кочергина. – Заявление должно 
быть подписано собственноручно. Через некоторое время 
на карту поступает материальная помощь. Я получила ма-
териальную поддержку как из областного, так и из феде-
рального бюджета, всего около 20 тысяч рублей. Это чуть-
чуть поправит мое материальное положение.

Ирэн ОВСЕПЯН
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ТЕПЛОХОД ПЛЫВЁТ –  
НАРОД ПОЁТ 

Последние несколько лет путеше-
ствия по воде имели большой успех. 
Вдохнуть морского воздуха и посе-
тить достопримечательности на те-
плоходах и пароходах отправлялось 
всё больше туристов. Любопытная 
цифра: в прошлом году новые прича-
лы Ленинградской области приняли 
более 39 тысяч пассажиров. Экспер-
ты говорили, что круизная индустрия 
переживает бум. За последнее время в 
Ленинградской области было открыто 
несколько стоянок для круизных те-
плоходов и «метеоров». Это пристани 
в Волхове, Киришах, Старой Ладоге. 
Корабли, теплоходы, метеоры и яхты 
пустились по волнам. 

– Владельцы плавучего лайнера 
«Русь Великая» выполнили все тре-
бования Роспотребнадзора, установ-
ленные для пассажирских перевозок 
водным транспортом, – отметили в 
пресс-службе губернатора и прави-
тельства Ленинградской области. 
– Этим летом управление по транс-
порту Ленинградской области в тан-
деме с инвестором – компанией ООО 
«Конт» – планируют начать строи-
тельство нового причала напротив 
музея-диорамы «Прорыв» в Кировске. 
Благодаря этому появится ещё один 
новый речной маршрут. Причал по-
зволит открыть водный путь до леген-
дарных мест обороны Ленинграда во 
время Великой Отечественной войны.

Отметим, что согласно инициативе 
губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко все средства, 

поступающие в региональный бюджет 
от развития речного туризма, будут 
потрачены на реставрацию и восста-
новление исторических памятников.

– Обычно открытие навигации сим-
волизирует окончательную победу над 
зимой, – сказал недавно депутат Госу-
дарственной Думы Сергей Вострецов. 
– Но запоздалое начало круизного се-
зона – знак отступления коронавиру-
са. Хотелось бы, чтобы противоэпиде-
миологическая ситуация улучшалась 
и не приносила никаких сюрпризов, 
а укороченный туристский сезон сло-
жился удачно! Ну а чтобы так и вы-
шло, будем пользоваться средствами 
индивидуальной защиты и соблюдать 
социальную дистанцию.

– Путешествовать на теплоходе – 
сплошное удовольствие, – делится 
своими впечатлениями Алексей Весе-
лов. – Это своеобразная комфортная 
гостиница на воде, в которой можно и 
душ принять, и телевизор посмотреть, 
и Интернетом воспользоваться. Есть 
даже библиотека. 

КАК УДЕРЖАТЬСЯ  
НА ПЛАВУ? 

Тем временем операторы водных 
круизов и в целом этой отрасли ини-
циируют принятие крайне важного 
документа. Они просят включить вну-
тренний водный транспорт в перечень 
отраслей, пострадавших от вредного 
вируса. Собравшиеся на конференции 
«Первоочередные меры государствен-
ной поддержки организаций, осущест-
вляющих перевозки, говорили о том, 
что отрасль остро нуждается в госу-
дарственной поддержке. 

– Если не найти решения, наша 
полноценная деятельность будет не-
возможна, а допускать этого нельзя. 
Поэтому предлагаем включить код 
экономической деятельности – ОК-
ВЭД 50.30 – в перечень пострадавших 
отраслей и предоставить отсрочку по 
налоговым платежам и сборам, а так-
же позволить пролонгацию выпол-
нения требований ФЗ-16 «О транс-
портной безопасности», связанных с 
финансовыми затратами судовладель-
цев. Нужно освободить перевозчиков 
и от причальных сборов,  – заявила 
заместитель генерального директора 
по стратегическому развитию и мар-
кетингу компании Ольга Ткачева. 

Снижение налоговой нагрузки про-
сто необходимо, считают в Ростуриз-
ме. В ведомстве проработали вопрос 
предоставления трех новых видов 
субсидий. Это позволит отрасли удер-
жаться на плаву и не утонуть в водо-
вороте сложностей. Среди предложе-
ний – снижение налоговой нагрузки 
на отрасль, поддержка инвесторов, 
повышение кадрового потенциала и 
цифровизация сферы. Инициативы 
направлены в правительство.

– Самое важное – добиться отсроч-
ки по платежам и ускоренного воз-
врата акцизов на бункерное топливо, 
– считает директор по судоходству на 
внутренних путях Российской пала-
ты судоходства Анна Исаева. – После 
нужно внести поправки в рекоменда-
ции для пассажирских судов, чтобы 
они не ограничивали деятельность 
судоходных компаний. Помимо этого, 
глядя в будущее, мы говорим об уста-
новлении ставки 0% НДС для нере-
зидентов РФ при покупке путевок на 
круизы. Это станет приводным меха-
низмом для развития отрасли. Проект 
уже подготовлен и направлен в Мин-
транс. 

Отметим, что, несмотря на опреде-
ленные трудности, круизные операто-
ры и туриндустрия в целом готовятся 
к перезапуску и разрабатывают новые 
турпродукты с учётом изменившихся 
потребностей и запросов клиентов. 
Это, в частности, касается развития 
внутреннего туризма. Ведь большин-
ство россиян, лишившихся возможно-
сти путешествовать за кордон, теперь 
отдадут предпочтение местным марш-
рутам. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото из открытых источников

Бегущие по волнам

Водные акватории Всеволожского района привлекают российских туристов. На днях при-
стань «Невская Дубровка», появившаяся в прошлом году на речной карте Ленинградской 
области, приняла первых в этом году путешественников. Круизный лайнер «Русь Великая» 
с 200 туристами из Москвы и Ярославля на борту причалил 18 июня в Дубровке. По пути он 
пришвартовался в Старой Ладоге, Свирьстрое и на островах Коневец и Валаам. Теперь в на-
ших краях есть прямой повод отмечать ещё один праздник – День работников морского и 
речного флота, который приходится на первое воскресенье июля.

Ежедневно на дорогах
Сегодня, 3 июля, в России отмечается професси-
ональный праздник сотрудников автоинспекции 
— День ГИБДД МВД Российской Федерации, или 
День ГАИ России. Созданная в далеком 1936 году, в 
настоящее время Госавтоинспекция является важ-
нейшим подразделением в составе МВД РФ, кото-
рое осуществляет федеральный государственный 
надзор и специальные разрешительные функции в 
области безопасности дорожного движения. 
Свой профессиональный праздник, 84-ю годовщину 

со дня образования ГАИ, на службе встречают 65 со-
трудников Всеволожского отдела ГИБДД УМВД РФ. 
Ежедневно на маршрутах патрулирования дорог наших 
городов и поселков задействовано восемь экипажей – 
шесть выявляют и пресекают правонарушения и пре-
ступления в дневное время, и два – ночью. 

Только за 5 месяцев текущего года оформлено 3582 
ДТП без пострадавших, 207 ДТП с пострадавшими, вы-
явлено 8568 правонарушений.

Кроме того, сотрудники Всеволожского ОГИБДД 
регулярно проводят рейды по выявлению нетрезвых 
водителей, фактов незаконной перевозки пассажиров 
в маршрутных такси и автобусах, нарушений правил 
стоянки автомобилей, выявлению и задержанию под-
надзорной техники, эксплуатируемой с нарушениями 
правил регистрации и требований к техническому со-
стоянию. Совместно с сотрудниками Федеральной 
службы служебных приставов и налоговой инспекции 
проводятся полицейские операции по выявлению во-
дителей, игнорирующих оплату штрафов за нарушение 
ПДД и имеющих другие задолженности, а также со-
вместные рейды с государственными надзорными орга-
нами по выявлению и пресечению нарушений в области 
экологического и природоохранного законодательства. 

Сотрудники Всеволожского ОГИБДД УМВД РФ 
присоединились к областным профилактическим меро-
приятиям «Такси» и «Автобус», направленным на повы-
шение безопасности и культуры пассажирских перево-
зок. 

Проводятся встречи, открытые уроки, беседы и кон-
курсы по безопасности дорожного движения в детских 
образовательных учреждениях. В целях профилактики 
ДТП ведется активная просветительская работа в соци-
альных сетях. 

С теплыми словами поздравления к сотрудникам 
Всеволожского ОГИБДД УМВД РФ обратился на-
чальник отдела Алексей Александрович РЫЖОВ: 

Уважаемые коллеги! Уважаемые ветераны службы!
Примите самые искренние поздравления с нашим 

профессиональным праздником – 84-й годовщиной со 
дня образования Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения МВД России!

На протяжении всех лет существования нашей 
службы Госавтоинспекция играет огромную роль в со-
хранении общественного правопорядка и обеспечения 
безопасности на дорогах страны. В своей деятельности 
она является основным звеном в борьбе с правонаруше-
ниями на дорогах, предотвращая от дорожных трагедий 
человеческие жизни.

Защищать жизнь и здоровье людей – благородное и 
ответственное призвание, требующее профессионализ-
ма, выдержки, самоотверженности, а зачастую лично-
го мужества. Поэтому хочу выразить признательность 
всем сотрудникам нашего подразделения, которые, не 
считаясь с личным временем, не щадя здоровья, а ино-
гда и жизни, выполняют свой служебный долг. А также 
сказать слова благодарности вашим семьям, родным и 
близким за их терпение, понимание и поддержку.

Особые слова благодарности – ветеранам службы. 
Для вас чувство долга, чести, справедливости – не про-
сто слова, а дело всей жизни. Именно вы заложили слав-
ные традиции ответственного отношения к делу. Сегод-
ня вы не только успешно передаете свой опыт молодым 
сотрудникам службы, но и активно участвуете в жизни 
коллектива Госавтоинспекции.

В этот праздничный день желаю всему личному со-
ставу, ветеранам службы, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, вдохновения 
в работе для достижения новых профессиональных вы-
сот во имя безопасности наших граждан.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

РЕБЯТА ИЗ «А-80» УСТРОИЛИ  
КОНЦЕРТ НА КРЫШЕ

Воспитанники молодёжно-подросткового клуба «А-80» 
заскучали без концертов. Раньше они проводились на 
регулярной основе и давали возможность показать, 
чему научились юные музыканты. 

Вот они и решили провести концерт на крыше здания, в 
котором располагается клуб. Мероприятие состоялось 24 
июня, в день Парада Победы, поэтому ребята включили в 
свой репертуар песни о войне. Однако звучали и современ-
ные композиции. Зрители же расположились внизу и с инте-
ресом наблюдали за тем, что происходит на крыше. Конечно, 
такой необычный концерт привлёк внимание случайных про-
хожих, некоторые из них останавливались, чтобы насладить-
ся выступлением ребят. 

 Екатерина КОРОЛЕВА
Фото из группы «ВКонтакте» «Всеволожский молодёжно-

подростковый клуб А-80»
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Если вдруг  
пожар в лесу…

При попадании в зону природного пожара 
прежде всего уйдите в безопасное место. 
Ваша главная задача – спасти собственную 
жизнь и сохранить здоровье. Если с вами 
находятся другие люди, особенно дети, сра-
зу же договоритесь о том, что вы идете груп-
пой и не расходитесь в стороны. 
Особенно опасны пожары в хвойных лесах (хвойные 

деревья загораются очень быстро и горят особенно сильно 
из-за большого количества смолы), а также в местах, где 
скопилось много лесных горючих материалов (сухостоя, 
валежника).
 Не идите туда, где сильно пахнет дымом. Не убегай-

те от огня вверх по склону: вверх огонь всегда движется 
быстрее человека. Избегайте углублений почвы, в особен-
ности узких лощин. Не влезайте на деревья, это не помо-
жет спастись от огня. Широко распространена неверная 
рекомендация при пожаре двигаться против ветра – не 
следуйте ей. Чаще всего на пожаре можно спастись, уходя 
от него поперек ветра. Желательно двигаться в том же на-
правлении, откуда пришли (если путь не перекрыт огнем).

Зоной безопасности может быть широкая дорога, тер-
ритория, перекрытая от пожара водой (рекой, болотом), 
выгоревшая территория (но на ней нужно быть осторож-
ным, избегая падающих деревьев). Желательно уходить 
от пожара по лиственному лесу, избегая хвойных молод-
няков. Если весь лес хвойный, желательно выбирать путь 
среди больших деревьев, избегая захламленных участков.
 Без специальных средств потушить лесной пожар 

практически невозможно (исключение – обнаруженный в 
лесу костер, который можно залить своими силами). 

Это могут делать только профессионалы. Помните, что 
необученный человек, пытающийся тушить лесной пожар, 
может нанести вред и лесу, и себе, и другим. 
 Главная опасность на пожаре – паника. У человека, 

находящегося в спокойном состоянии, гораздо больше 
шансов спастись.
 Если вы обнаружили пожар в лесу, не пытайтесь ту-

шить его самостоятельно. В первую очередь вам необходи-
мо сообщить о возгорании в службу «Экстренный вызов», 
набрав телефонный номер 112, или на прямую линию лес-
ной охраны.

 Звонок на Прямую линию (8 (800) 100-94-00) – бес-
платный, звонки круглосуточно принимаются диспет-
черской службой.

 Сообщите свое имя (фамилию называть не обязатель-
но), расскажите, что именно вы видите (перечислите, что 
горит: деревья? трава? лесная подстилка? торф?), если 
вы наблюдаете огонь, сообщите, какая у него примерная 
высота (ниже человеческого роста? выше человеческого 
роста?) Также подробно опишите свое местонахождение, 
назовите ближайший населенный пункт, а также все, что 
поможет лесопожарным службам отыскать пожар. В опи-
сание могут входить ближайшие к въезду в лес автозаправ-
ки, реки, мосты, кладбища, магазины, просеки (широкие 
дороги, прорубленные в лесу), грунтовые и асфальтовые 
дороги. Помогут также надписи на квартальных столбах, 
сообщения, что вы видите просеку (узкую полосу, про-

рубленную в лесу), опашку (углубленную полосу в земле 
вокруг участка леса или некоторых населенных пунктов), 
памятные стелы, информационные щиты и др). Если вы 
находитесь за рулем или едете в общественном транспорте 
– расскажите, в каком направлении и откуда вы едете.

При необходимости диспетчер задаст вам дополнитель-
ные вопросы. Старайтесь отвечать коротко и четко, если 
вы не знаете ответа на тот или иной вопрос – отвечайте 
«не знаю».
 Учтите, что на Прямую линию можно сообщать не 

только о пожарах, но и незаконных рубках, свалках мусо-
ра, о повреждении леса насекомыми и любых незаконных 
действиях, производящихся в лесу.  
 Помните, что своевременный звонок на Прямую ли-

нию может помочь остановить природный пожар на ран-
ней стадии, а значит – спасти лес и его обитателей, а может 
быть, и человеческие жизни.

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

Следует помнить, что каждый год в 
лесах Ленинградской области теряет-
ся около 1000 человек. Говорят, что из 
этих 1000 человек около 50 остаются в 
лесу навсегда. Что нужно сделать, что-
бы этого не случилось?

Вот какие рекомендации выработа-
ны у поисково-спасательного отряда 
«Лиза Алерт». Об этом говорит руко-
водитель пресс-службы Антон Пау-
лин. 

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ В ЛЕС

• Самое главное: собираясь в лес, 
обязательно сообщите родственникам 
или соседям, куда вы идете и в какое 
время собираетесь вернуться. 

•  Одевайтесь в одежду ярких цве-
тов. Спасатели не рекомендуют ходить 
в лес за грибами в камуфляже, у кото-
рого цвет сливается с окраской окру-
жающей среды. Идеально вам подой-
дет одежда оранжевого цвета. И еще 
– было бы хорошо, если бы все одева-
ли в лес жилет со светоотражающими 
элементами.

•  Перед самым выходом на при-
роду вы должны зарядить мобильный 
телефон до предела. 

•  Возьмите с собой свисток. Пото-
му что, если вы заблудитесь, обозна-

чить себя свистком гораздо эффектив-
нее, чем просто кричать. 

•  Собираясь в лес за грибами, обя-
зательно запастись питьевой водой, из 
расчета минимум – литр на человека. 

• Необходимо брать минимальный 
запас еды. Она не должна быть скоро-
портящейся. Жареная курочка – это 
плохая идея. Лучше всего подойдет 
шоколадный батончик. Он и весит 
меньше, и более питательный. 

•  Если вы регулярно пользуетесь 
лекарствами, то их надо взять с собой.

•  Возьмите с собой компас, и, входя 
в лес, зафиксируйте, с какой стороны 
от солнца вы вошли. 

•  В вашем рюкзаке должны быть 
спички или зажигалка, потому что, 
если вам придется заночевать в лесу, 
то вам придется обогреваться у костра.

•  И, конечно, если вы потеряетесь, 
вам понадобится что-нибудь из теплой 
одежды. 

ЕСЛИ С ВАМИ РЕБЁНОК

 У ребенка должен быть свой соб-
ственный маленький рюкзачок, в 
котором должен быть свой собствен-
ный комплект всего необходимого: 
его заряженный мобильный телефон, 
его свисток, литр воды, шоколадный 

батончик и теплая одежда. Приучите 
ребенка, что в лесу ни в коем случае 
нельзя снимать рюкзачок и одежду. 

ПОМНИТЕ: 
В лесу нельзя терять детей из виду. 

Есть много случаев, когда ребенок 
пропадал в то время, когда родитель 
отвернулся на минуту или с кем-то 
увлеченно разговорился. 

Особенно опасны водоемы – лю-
бые: от озер до маленьких ручейков. 
Именно там чаще всего происходят 
случаи гибели детей. 

Нежелательно отпускать ребенка 
в лес или к воде вместе с дедушками 
и бабушками: у пожилого человека 
внезапно может случиться приступ, 
а ребенок в этот момент не знает, что 
делать, и впадает в панику. 

У пожилого человека в кармане 
должна быть записка с его адресом 
и фамилией, телефоном родственни-
ков. 

ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ

 Что делать в первую очередь? И вы, 
и ваши дети должны знать, что снача-
ла надо звонить не к родителям и не к 
друзьям, а в службу спасения 112. По-
тому что у вашего сотового телефона 
в любой момент может закончиться 
зарядка. Желательно находиться на 
одном месте, так вас легче будет найти, 
если вы опишете это место по телефо-
ну. Или (если посчастливится) найди-
те поблизости дорогу, потому что доро-
га обязательно куда-нибудь приведет. 

 ПОТЕРЯЛСЯ РОДСТВЕННИК

Если ваш близкий человек вовремя 
не вернулся из леса, то медлить нельзя 
ни минуты. Срочно звоните в службу 
спасения 112 и подавайте заявление в 
полицию. Никакими формулярами не 
предусмотрено, что столько-то време-
ни должно пройти с момента пропажи 
человека. Сразу же после подачи за-
явления в полицию можно звонить в 
поисково-спасательный отряд «Лиза 
Алерт» по телефону 8 800 700-54-52. 
Надеемся, вы последуете этим советам 
и ваш отдых не будет испорчен.

Материал подготовила  
Людмила ОДНОБОКОВА

Чтобы тихая охота не закончилась  
ранением души…

 В Ленинградской области началась грибная пора. Появились подберезовики, подосиновики, 
а кое-где – лисички. Многие жители хотят в лес, вывезти на свежий воздух своих детей, по-
жилых родителей. Однако…

Родитель и водитель! 
Детей берегите!

В силу возраста дети меньше всего задумы-
ваются о трагических последствиях своего 
неожиданного появления на проезжей части, 
особенно во дворе своего дома. 
9 июня, около 12 часов, водитель автомобиля 

марки «Форд», двигаясь по дворовой территории 
одной из улиц г. Кудрово, совершил наезд на маль-
чика 8 лет, переходившего дорогу во дворе дома. В 
тот же день, около 18 часов 40 минут в районе п. 
Бугры, на ул. Школьной, мальчик 7 лет переходил 
дорогу и попал под колеса автомашины. 

 Уважаемые взрослые! Во избежание траге-
дий на дорогах с детьми, отправляя своих детей на 
прогулку или в магазин, каждый раз напоминайте 
им о том, что крайне важно перед выходом на про-
езжую часть убедиться в безопасности.

 Госавтоинспекция обращается также к во-
дителям. Уважаемые владельцы автотранспорт-
ных средств! При движении по дворовым тер-
риториям необходимо выбирать минимальную 
скорость, чтобы вовремя среагировать на неожи-
данное появление пешехода-ребенка из-за пре-
пятствия.

 

Риск на каникулах
 Лето 2020 года радует нас необычайно жаркими днями. В 
связи с установлением летней теплой погоды на территории 
региона участились несчастные случаи с участием несовер-
шеннолетних: утопления, падения с высоты. Причина про-
исшествий зачастую связана с увеличением времени, бес-
контрольно проводимого детьми и подростками на улицах, 
дачных участках.

 Примеры: ушел купаться без сопровождения взрослых с дру-
зьями на реку Луга и утонул 13-летний мальчик;  16-летний Я. на 
спор переплывал Черное озеро, расположенное в парке г. Гатчи-
ны, не рассчитал силы и утонул; в Ладожском озере у Осиновец-
кого маяка утонула 14-летняя девочка; в Невском районе выпала 
из окна, расположенного на шестом этаже многоквартирного жи-
лого дома, 13-летняя девочка. Со слов очевидцев происшествия, 
несовершеннолетняя сидела на окне балкона, свесив ноги, затем 
сорвалась и упала вниз. Мать несовершеннолетней в момент про-
исшествия находилась на даче. 

 Законодательством РФ установлена уголовная ответствен-
ность за оставление детей без присмотра. 

 Сотрудники ПДН УМВД России по Всеволожскому району 
и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в очередной раз призывают к бдительности 
взрослых и напоминают об их ответственности за жизнь и здоро-
вье детей.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
9. Паук, который может совладать с 

целым верблюдом. 10. Плач со специ- 
фической "озвучкой" для усиления 
впечатления. 11. Мясо, из которого 
люля-кебаб приготовить можно, а 
шницель нет. 12. Камчатский абори-
ген. 13. Дочь свекра. 16. Уголовный ав-
торитет в начале карьеры. 17. Оружие 
медвежатника, но не ружье. 18. Часть 
реки, где она "обзаводится" рукавами. 
19. Между "йотой" и "лямбдой". 20. 
Цирковой специалист по летающим 
тарелкам. 21. Стремительное насту-
пление. 24. Игра, в которую играли 
Чичиков и Ноздрев. 27. Часть слова, 

"цепляющаяся" за корень. 29. Есте-
ственный французский акцент при 
насморке. 30. Драгоценный камень, 
оберег от пьянства, пока его не про-
пили. 33. В искусстве – импресарио, в 
спорте – ...? 34. Человек, попавший в 
переплет. 35. Молокосос из семейства 
кошачьих. 36. Гастролирующий ар-
тист-сатирик в эпоху царя Гороха. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. "Один из "друзей" гения (пуш-

кинск.). 2. Зонтик от солнца. 3. "Де-
мократизатор" населения. 4. Деньги, 
которые тот, кто их платит, всегда, 
по собственному убеждению, пла-
тит ни за что. 5. Синоним гада, 

тоже пресмыкающийся. 6. Аппарат-
"поЗВОНочник". 7. Макаренко для 
Буратино. 8. Элемент телевизора, без 
которого он превратится в радио. 14. 
Транспорт, появившийся в результате 
"сложения" автомобиля с омнибусом. 
15. Иерусалимский холм, ставший 
символом тяжких испытаний, вы-
падающих на чью-нибудь долю. 16. 
Одна из тех, что плетут из безвольно-
го человека. 22. Качество, необходи-
мое для успешного поиска иголки в 
стоге сена. 23. Столица государства и 
фактически материка. 25. Профессия 
Николая Коперника. 26. 13-й чемпи-
он мира по шахматам, разваливший 
шахматную федерацию. 27. Самое 
"зимнее" женское славянское имя, 
редко встречающееся в России. 28. 
Студент Шурик – Демьяненко, алко-
голик Федя – ...?. 31. Единственная 
повсеместно известная жертва рака 
(фольк.). 32. Хроническая заносчи-
вость. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 44:

По горизонтали: 1. Карабас. 8. 
Критика. 12. Макаров. 13. Требник. 
14. Эксперт. 15. Эскалоп. 16. Приступ. 
18. Коллинз. 19. Тотализатор. 26. Тру-
доголик. 29. Эстакада. 30. Нытик. 31. 
Реквизит. 32. Лизоблюд. 33. Рывок. 35. 
Халцедон. 36. Пожалуйста. 41. Пите-
кантроп. 45. Стрелок. 46. Радушие. 47. 
Шикотан. 48. Деятель. 49. Либерия. 
50. Раздрай. 51. Молитва. 52. Ходатай. 
53. Редиска. 54. Гадалка. 55. Лангуст. 

По вертикали: 2. Аврора. 3. Асбест. 
4. Азимут. 5. Марсианин. 6. Гагарин. 7. 
Мономах. 9. Рокфор. 10. Тополь. 11. 
Корона. 17. Подосиновик. 18. Конспи-
ратор. 20. Старуха. 21. Куркуль. 22. 
Политес. 23. Самодур. 24. Балласт. 25. 
Мандраж. 27. Кызыл. 28. Сироп. 34. 
Контрамарка. 37. Деликатес. 38. На-
мордник. 39. Стрекоза. 40. Лестница. 
41. Поплавок. 42. Папироса. 43. Буме-
ранг. 44. Дилижанс. 

 

ОВЕН (21.03–20.04). 
У Овнов сейчас может возникнуть голово-
кружение от успехов, так легко и просто бу-
дут реализовываться их планы. Но Овнам 

следует знать, что через пару месяцев им придется все 
переделывать или начинать все сначала. Скоро у Овнов 
может возникнуть прочный деловой союз.  

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцы погрузятся в решение материальных 
проблем, и если раньше у них не всё получа-
лось из-за различных преград, то теперь все 

получится, и им следует научиться принимать решение 
и действовать очень быстро. Партнеры обязательно по-
могут Тельцам в трудную минуту. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
У Близнецов решится большинство семей-
ных и домашних проблем, и они начнут ак-
тивно двигаться вперед. Дети могут стать 

опорой для Близнецов и сыграть какую-то важную роль 
в их жизни. С друзьями у Близнецов может возникнуть 
конфликт из-за их нетерпимости и обидчивости.

РАК (22.06–22.07). 
Ракам благоприятно сосредоточиться на сво-
их профессиональных задачах, вероятно, они 
первыми увидят все недостатки и ошибки и 

смогут лично их исправить и устранить. Об отдыхе и 
восстановлении сил Раки смогут подумать только че-
рез неделю, а пока они везде и всем нужны. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львы могут быть эмоционально подавлен-
ными, пока Солнце не перейдет в их знак, 
так как сейчас им приходится возвращаться 

к прошлому, чего Львы совершенно не любят, предпо-
читая идти только вперед. От дальних поездок Львам 
по возможности следует отказаться.

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девы смогут по-новому осознать какие-то 
старые события, которые привели их к су-
щественным переменам в жизни. У Дев воз-

можно улучшение условий их работы или появление 
новых партнеров. Девы легко справятся с любыми 
кризисными ситуациями, и за это их высоко оценят 
окружающие. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
У Весов хорошая возможность отстоять свои 
принципы и сохранить независимость. Не-
смотря на агрессивность своих противников, 

Весы смогут мирно разрешить возникший конфликт. 
Либо в профессии, либо в домашних делах Весы до-
бьются значительных успехов.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионам следует в принятии решений 
ориентироваться только на себя. Во-первых, 
у них достаточно для этого сил, во-вторых, 

они лучше всех оценивают ситуацию. Финансовое по-
ложение Скорпионов пока не самое блестящее, но в на-
чале осени оно начнет меняться в лучшую сторону.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцы пока не имеют возможности про-
явить все свои таланты, так как в настоящее 
время находятся под сильным администра-

тивным давлением, при этом у них есть прекрасная воз-
можность проанализировать свои ошибки и, что самое 
главное, полностью исправить их.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
У Козерогов наступает время, когда вокруг 
них появляются яркие личности и партнеры. 
Кто-то из тех, с кем учились вместе Козеро-

ги, может сыграть большую роль в их каких-то важных 
делах. Любые перемены пойдут сейчас Козерогам на 
пользу, несмотря на их желание ничего не менять.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеи получат какую-то важную профес-
сиональную информацию, которая позволит 
им выйти на новый виток развития. Переме-

ны для Водолеев сейчас несвоевременны, а вот возврат 
к своему прошлому опыту обязательно принесет успех 
и процветание.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы ещё два месяца будут выбирать, куда 
им плыть, сейчас для них приоритет – плыть 
против течения. Рыбы могут не сомневаться 

– дальние поездки пойдут им на пользу. Домашние дела 
и общение с детьми придадут Рыбам заряд бодрости и 
оптимизма.

Николай ПЕТРОВ, астролог
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 ПОНЕДЕЛЬНИК
6 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 00:30 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Знахарь" 16+
23:25 Д/ф "Гарик Сукачев. То, что во 
мне" 12+
02:40, 03:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Берёзка" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+

НТВ 
05:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13:55 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:20, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
00:20 Т/с "Свидетели" 16+
02:40 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:45 Т/с "Дело врачей" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 "После футбола с Георгием Чер-
данцевым" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:15, 17:20, 20:10, 
21:35 Новости
07:05, 11:35, 14:20, 17:25, 20:35, 00:55 
Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Уфа" - "Урал" (Екате-
ринбург) 0+
10:50 Специальный репортаж "Красно-
дар" - "Зенит". Livе" 12+
11:10 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+
12:15 Футбол. Чемпионат Италии. "Ин-
тер" - "Болонья" 0+
15:00 Футбол. Чемпионат Испании. "Ат-
летик" (Бильбао) - "Реал" (Мадрид) 0+
16:50 "Футбольная Испания. Легионеры" 
12+
18:10 Футбол. Чемпионат Италии. "На-
поли" - "Рома" 0+
20:15 "Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром" 12+
21:40 Специальный репортаж "Милан" - 
"Ювентус". Златан vs Криштиану" 12+
22:00 "Тотальный футбол" 12+
22:55 Футбол. Чемпиона Испании. 
"Севилья" - "Эйбар" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Ералаш" 6+
08:20 Х/ф "Страх высоты" 0+
10:15 Д/ф "Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40, 04:20 "Мой герой. Гоша Куценко" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
12+
16:55 "Хроники московского быта. По-
следняя рюмка" 12+
18:15 Х/ф "Последний мент" 12+
22:30 "Гудбай, Америка?" Специальный 
репортаж 16+
23:05, 01:25 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Ижевск
07:00 "Царица небесная. Владимирская 
икона Божией Матери"
07:30, 14:10, 19:35 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ"
08:20 Жизнь замечательных идей. "За-
гадка письменности майя"
08:50 Х/ф "Гляди веселей!"
10:00 "Наблюдатель"
11:00, 23:20 Х/ф "Одиночество бегуна на 
длинные дистанции"
12:40 "Academia. Константин Скрябин. 
Геном как книга"
13:30 "Алла Коженкова. Эпизоды"
15:00 Спектакль "Катя, Соня, Поля, Галя, 
Вера, Оля, Таня..."
16:30 Цвет времени. Михаил Врубель
16:40, 01:00 Романсы П.Чайковского
17:40 "Библейский сюжет"
18:05 "Полиглот"
18:50, 02:00 Д/ф "Николай Жиров. Бер-
лин - Атлантида"
20:25 "Спокойной ночи, малыши!"

20:40 "Константин Райкин. Один на один 
со зрителем"
21:10 "Иcкусственный отбор"
21:50 Х/ф "Три сестры" 16+
22:40 Д/ф "Кухня" спортивной докумен-
талистики"
02:40 Д/ф "Италия. Исторический центр 
Сиены"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
07:15, 04:40 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:20 "Давай разведемся!" 16+
10:30, 03:05 "Тест на отцовство" 16+
12:35, 02:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:30, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:35, 01:05 Д/с "Порча" 16+
15:05 Х/ф "Похищение Евы" 16+
19:00 Т/с "Отдай мою мечту" 16+
23:05 Т/с "Исчезнувшая" 16+

ВТОРНИК
 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 00:30 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Знахарь" 16+
23:25 "Гарик Сукачев. То, что во мне" 12+
02:40, 03:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Берёзка" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+

НТВ 
05:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25, 13:55 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16:25 "ДНК" 16+
18:20, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
00:20 Т/с "Свидетели" 16+
02:45 Т/с "Подозреваются все" 16+
03:40 Т/с "Дело врачей" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 "Тотальный футбол" 12+
06:55, 08:55, 12:10, 14:45, 17:20 Новости
07:00, 12:15, 17:25, 22:25, 00:40 Все на 
Матч! 12+
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Леванте" - "Реал Сосьедад" 0+
10:50 "8-16" 12+
11:50 "Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром" 12+
12:45 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт 
Батыргазиев против Армена Атаева. 
Бой за титул WBA Asia в первом лёгком 
весе 16+
14:50 Специальный репортаж "ЮФЛ. 
Чемпионы будущего" 12+
15:20 Смешанные единоборства. KSW. 
Лучшее 16+
16:50 "Правила игры" 12+
18:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Тамбов" - "Ахмат" 
(Грозный) 0+
20:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Арсенал" (Тула) - "Кры-
лья Советов" (Самара) 0+
22:40 Футбол. Чемпиона Италии. "Ми-
лан" - "Ювентус" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Неподсуден" 6+
10:35 Д/ф "Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40, 04:40 "Мой герой. Дмитрий 
Лысенков" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
12+
16:55 "Хроники московского быта. Не-
путевая дочь" 12+
18:15 "Петровка, 38" 16+
18:30 Х/ф "Последний мент" 12+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05, 01:10 Д/ф "Тамара Носова. Не 
бросай меня!" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Девяностые. "Лужа" и "Черкизон" 
16+
01:50 Д/ф "Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца" 12+
02:30 Д/ф "Убийство, оплаченное 
нефтью" 12+
05:20 Д/ф "Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Усть-
Куломский район (Республика Коми)
07:00 Д/ф "Глава Иоанна Крестителя"
07:30, 14:10, 19:35 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ"
08:20 Жизнь замечательных идей. "За-
кон химической гармонии"
08:50 Х/ф "Гляди веселей!"
10:00 "Наблюдатель" 
11:00 Х/ф "Оглянись во гневе"
12:40 "Academia. Константин Скрябин. 
Геном как книга"
13:30, 21:10 "Иcкусственный отбор"
15:00 Спектакль "Лица"
16:10, 02:25 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"
16:40, 00:50 Оперная классика
17:40 "Библейский сюжет"
18:05 "Полиглот"
18:50, 01:45 Д/ф "Владимир Арнольд. 
Искусство доказательства"
20:25 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 "Константин Райкин. Один на один 
со зрителем"
21:50 Х/ф "Три сестры" 16+
22:40 Д/ф "Возвращение"
23:20 Х/ф "Настанет день"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
07:00, 04:50 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:05 "Давай разведемся!" 16+
10:15, 03:15 "Тест на отцовство" 16+
12:20, 02:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:20, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:25, 01:05 Д/с "Порча" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Отдай мою мечту" 16+
23:05 Т/с "Исчезнувшая" 16+

СРЕДА
8 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 00:20 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Знахарь" 16+
23:25 "На ночь глядя. Константин 
Райкин" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Берёзка" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+

НТВ 
05:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25, 13:55 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16:25 "ДНК" 16+
18:20, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
00:20 Т/с "Свидетели" 16+
02:40 "Большие родители" 12+
03:15 Т/с "Подозреваются все" 16+
03:45 Т/с "Дело врачей" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Драмы большого спорта" 16+
07:00, 08:55, 10:50, 13:10, 15:15 Новости
07:05, 10:55, 15:20, 23:45 Все на Матч! 
12+
09:00, 02:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании 0+
11:25 Лёгкая атлетика. "Чемпионат 
мира-2019". Лучшее 0+
12:10 Реальный спорт. Лёгкая атлетика
13:15 Футбол. Чемпионат Италии. "Леч-
че" - "Лацио" 0+
15:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Оренбург" - ЦСКА 0+
17:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Сочи" 0+
19:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Спартак" (Москва) - 
"Локомотив" (Москва) 0+
22:25 "После футбола с Георгием Чер-
данцевым" 12+
23:25 Специальный репортаж "ЮФЛ. 
Чемпионы будущего" 12+
00:10 Футбол. Чемпионат Италии. "Дже-
ноа" - "Наполи" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Прощание славянки" 12+
10:00 Х/ф "В квадрате 45" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40, 04:40 "Мой герой. Юлия Рутберг" 
12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
12+
16:55 "Хроники московского быта. 
Двоеженцы" 12+
18:15 "Петровка, 38" 16+
18:30 Х/ф "Последний мент" 12+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05, 01:10 "Прощание. Майкл Джек-
сон" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Удар властью. Убить депутата" 
16+
01:50 Д/ф "Хрущёв против Берии. Игра 
на вылет" 12+
02:30 Д/ф "Подслушай и хватай" 12+
05:20 Д/ф "Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Муром
07:00 "Легенды мирового кино"   
07:30, 14:10, 19:35 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ"
08:20 Жизнь замечательных идей. "Во-
йна токов"
08:50 Х/ф "Гляди веселей!"
10:00 "Наблюдатель" 
11:00, 23:20 Х/ф "В субботу вечером, в 
воскресенье утром"
12:25 Д/ф "Испания. Старый город 
Саламанки"
12:40 "Academia. Владимир Кантор. 
Империя как европейская идея"
13:30, 21:10 "Иcкусственный отбор"
15:00 Спектакль "Синьор Тодеро хозяин"
17:00 Н.Голованов. Духовные произ-
ведения
17:40 "Библейский сюжет"
18:05 "Полиглот"
18:50, 01:45 Д/ф "Иосиф Рапопорт. 
Рыцарь истины"
20:25 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 "Константин Райкин. Один на один 
со зрителем"
21:50 Х/ф "Три сестры" 16+
22:40 Д/ф "Михаил Зощенко. Перед вос-
ходом солнца. История одной болезни"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:50, 04:50 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:55 "Давай разведемся!" 16+
10:05, 03:15 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 02:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:20, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:25, 01:05 Д/с "Порча" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Отдай мою мечту" 16+
23:05 Т/с "Исчезнувшая" 16+

ЧЕТВЕРГ
9 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 00:10 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:20 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Знахарь" 16+
23:25 "Гол на миллион" 18+
02:30, 03:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Берёзка" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+

НТВ 
05:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25, 13:55 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16:25 "ДНК" 16+
18:20, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
00:20 Т/с "Свидетели" 16+
02:40 Т/с "Подозреваются все" 16+
03:45 Т/с "Дело врачей" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 После футбола 12+
06:30 Д/ц "Драмы большого спорта" 16+
07:00, 08:55, 11:00, 12:45, 15:20 Новости
07:05, 11:05, 12:50, 15:55, 22:25, 00:40 
Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Чемпионат Италии. "Ата-
ланта" - "Сампдория" 0+
11:35 Специальный репортаж "Спартак" 
- "Локомотив". Livе" 12+
11:55 "Моя игра" 12+
12:25 Специальный репортаж "Милан" - 
"Ювентус". Златан vs Криштиану" 12+
13:20 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" 
- "Парма" 0+
15:25 "Футбол на удалёнке" 12+
16:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Урал" (Екатеринбург) - 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНКУРС,  
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДЕТЯМ ВОЙНЫ

« инельные» штаны, грачиные гнезда, «калачики», 
дружба и… любовь. Они помогли выжить детям  
войны. Великая Отечественная война в воспомина-
ниях самых юных и беззащитных ее свидетелей. К 
созданию такой библиотеки видеороликов пригла-
сили россиян и иностранцев члены Общественной 
палаты России. Старт проекту дан: героями первых 
представленных на конкурс видеороликов стали 
почетные граждане, ученые, депутаты всех уров-
ней, члены общественных палат.
«Надеюсь, что в результате реализации этого соци-

ального проекта, включенного в план основных меро-
приятий по проведению в Российской Федерации Года 
памяти и славы в 2020 году, в медиапространстве поя-
вятся тысячи просветительских мотивирующих видео- 
роликов, главными героями которых станут дети вой-
ны, – рассказывает руководитель оргкомитета проекта, 
член ОП РФ Леонид Шафиров. – Предполагается, что 
авторами этих видеоматериалов станут молодые люди. 
Они при помощи современных гаджетов смогут расска-
зать об истории нашей страны, основываясь на фактах 
из судеб людей – представителей поколения, жизнь ко-
торого можно охарактеризовать такими словами: труд, 
голод, холод, любовь, надежда и искренность. Считаю, 
что созданные видеоматериалы могут быть интересны 
всем интересующимся историей родного Отечества».

Как участвовать в федеральном проекте-конкурсе?
Цель проекта «Мое детство – война» – сохранение 

исторической памяти о событиях Великой Отечествен-
ной войны в воспоминаниях очевидцев – людей, чьи 
детство и юность пришлись на военные и первые по-
слевоенные годы. Главным мероприятием проекта ста-
нет конкурс мотивационных видеороликов (положение 
по ссылке https://www.glory-gallery.ru/moyo-detstvo-
vojna, первые конкурсные работы опубликованы на 
канале YouTubehttps://www.youtube.com/channel/
UCOlkZ7QWOJlPD8V_Y5Nkqzw/videos), в центре ко-
торого – главные события, чувства, убеждения, а также 
умения, которые помогли выстоять и выжить детям  
войны.

В рамках конкурса можно представить мини-интер-
вью с детьми войны или рассказать об их судьбах, ис-
пользуя архивные фотографии и письма.

Специальная номинация – посты в социальных се-
тях в рамках флешмоба Общественной палаты Россий-
ской Федерации. Для участия в нем не нужно обладать 
какими-то особыми навыками видеосъемки или монта-
жа. Главными критериями оценки будут искренность и 
желание донести всему миру несовместимость радости 
детства и ужасов войны. Можно снять видео или напи-
сать рассказ, прочитать стихотворение или исполнить 
песню о судьбах детей на войне. После этого выложить 
видео или текст на личную страничку, вместе с основ-
ными хештегами флешмоба Общественной палаты РФ 
#личноОВойне и #ОПРФ, указав дополнительные – 
#моедетствовойна и #детивойны, #историяВОв, #[на-
звание региона по месту жительства героя], #[название 
населенного пункта по месту жительства героя].

Приглашаем всех желающих к общему делу – со-
хранению памяти о маленьких героях Великой Победы, 
принять участие в конкурсе видеороликов «Мое дет-
ство – война».
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Всеволожские вести 13ПРОГРАММА ТВ

"Динамо" (Москва) 0+
18:55 Все на футбол! 12+
20:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Рубин" (Казань) - "Крас-
нодар" 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Веро-
на" - "Интер" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Игра без правил" 12+
10:35 Д/ф "Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:35, 04:45 "Мой герой. Евгений 
Герчаков" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
12+
16:55 "Хроники московского быта. Нерв-
ная слава" 12+
18:15 "Петровка, 38" 16+
18:30 Х/ф "Последний мент" 12+
22:30 "10 самых... Самые бедные быв-
шие жёны" 16+
23:05 Д/ф "Битва за наследство" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Хроники московского быта. 
Многомужницы" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Кондопога 
(Республика Карелия)
07:00 "Легенды мирового кино"  
07:30, 14:10, 19:35 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ"
08:20 Жизнь замечательных идей. "Кто 
зажег электролампочку?"
08:45 Х/ф "Зверобой"
10:00 "Наблюдатель" 
11:00, 23:20 Х/ф "Вкус меда"
12:40 "Academia. Владимир Кантор. 
Империя как европейская идея"
13:30, 21:10 "Иcкусственный отбор"
15:00 Спектакль "Шведская спичка"
16:30 Д/ф "Великобритания. Королев-
ские ботанические сады Кью"
16:45 Н.Римский-Корсаков. Симфониче-
ские картины
17:40 "Библейский сюжет"
18:05 "Полиглот"
18:50, 01:50 Д/ф "Борис Раушенбах. 
Логика чуда"
20:25 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 "Константин Райкин. Один на один 
со зрителем"
21:50 Х/ф "Три сестры" 16+
22:35 Д/ф "Елизавета Леонская. Чем 
пластинка черней, тем её доиграть не-
возможней"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:50, 04:50 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:55 "Давай разведемся!" 16+
10:05, 03:15 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 02:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:20, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:25, 01:05 Д/с "Порча" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Отдай мою мечту" 16+
23:05 Т/с "Исчезнувшая" 16+

ПЯТНИЦА
10 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 02:25 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:10 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:50 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Фабрика звезд". Лучшее 12+
23:20 Х/ф "Близняшки" 16+
01:00 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:50, 03:15 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 "Измайловский парк" 16+
23:45 Х/ф "Рябины гроздья алые" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13:55 Т/с "Морские дьяволы. Северные 
рубежи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:20 "Жди меня" 12+
18:20, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
00:25 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Драмы большого спорта" 16+
07:00, 08:55, 11:50, 14:20, 16:25, 20:25 

Новости
07:05, 16:50, 22:00 Все на Матч! 12+
09:00 "Футбольное столетие. Евро. 
1960" 12+
09:30 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-1960". Финал. СССР - Югославия 0+
11:55 Еврокубки. Финальная серия. 
Специальный обзор 12+
12:25, 13:20 Все на футбол! 12+
13:00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка 1/4 финала 0+
14:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
1/4 финала 0+  
14:25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. "Енисей-СТМ" (Красноярск) - 
"ВВА-Подмосковье" (Монино) 0+
16:30 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+
18:05 "Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром" 12+
18:25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
"Смолевичи" - "Ислочь" (Минский 
район) 0+
20:30 Все на футбол! Афиша 12+
21:30 Футбол. Лига Чемпионов. Лига 
Европы. Жеребьёвка 1/4 финала 0+
22:35 "Точная ставка" 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:20 Х/ф "Голубая стрела" 0+
10:10 Д/ф "Леонид Агутин. От своего "Я" 
не отказываюсь" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40, 05:05 "Мой герой. Елена Камбу-
рова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Хроники московского быта. Петля 
и пуля" 12+
18:20 Х/ф "Последний мент" 12+
22:00, 02:15 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Пенза
07:00 "Легенды мирового кино"   
07:30, 14:10, 19:35 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ"
08:20 Жизнь замечательных идей. "Три-
надцатый элемент"
08:45 Х/ф "Зверобой"
10:00 "Наблюдатель" Избранное.
11:00 Х/ф "Всё это - ритм"
12:15 Д/ф "Германия. Замок Розен-
штайн"
12:40 "Academia. Владимир Захаров. 
Волны-убийцы"
13:30 "Иcкусственный отбор"
15:00 Спектакль "Сорок первый. Opus 
Posth"
16:30 Д/ф"Португалия. Исторический 
центр Гимарайнша"
16:45 П.Чайковский. Сочинения для 
скрипки с оркестром
17:40 "Библейский сюжет"
18:05 "Полиглот"
18:50 "Е.Дворжецкий. Больше, чем 
любовь"
20:25 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 "Константин Райкин. Один на один 
со зрителем"
21:10, 01:45 Искатели. "Код "Черного 
кабинета"
21:55 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-Йорк"
00:40 Квартет Уэйна Шортера

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:55, 05:35 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:05, 04:45 "Давай разведемся!" 16+
10:15 "Тест на отцовство" 16+
12:20, 03:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:20, 03:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:25, 03:05 Д/с "Порча" 16+
14:55 Т/с "Отдай мою мечту" 16+
19:00 Х/ф "Снайперша" 16+
23:10 Х/ф "Мама Люба" 12+

СУББОТА
11 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота"
09:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Тамара Синявская. Созвездие 
любви" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:00 "День семьи, любви и верности" 
Праздничный концерт. Лучшее 12+
18:00, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "Хищник" 18+
00:55 "Наедине со всеми" 16+
02:20 "Модный приговор" 6+
03:05 "Давай поженимся!" 16+
03:45 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 Всероссийский потребительский 
проект "Тест" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному" 
11:00 Вести
11:30 "100ЯНОВ". Шоу Юрия Стоянова 
12+
12:30 "Доктор Мясников" 12+

13:40 Х/ф "Мезальянс" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Судьба обмену не подлежит" 
12+
01:05 Х/ф "Лжесвидетельница" 16+

НТВ 
05:25 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:15 Т/с "Пляж" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:25 "Секрет на миллион" 16+
23:10 Х/ф "Селфи" 16+
01:05 "Дачный ответ" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Ивана Редкача. Бой за 
титул чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии WBC 16+
08:30, 12:35, 15:05, 17:05, 22:25, 00:40 
Все на Матч! 12+
09:00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт 
Батыргазиев против Армена Атаева. 
Бой за титул WBA Asia в первом лёгком 
весе 16+
11:00, 15:00, 17:00 Новости
11:05 Все на футбол! Афиша 12+
12:05 "Футбол на удалёнке" 12+
13:10 "Тот самый бой. Александр По-
веткин" 12+
13:40 Профессиональный бокс. Вла-
димир Кличко против Александра По-
веткина. Бой за титулы WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе 16+
15:55 Формула-1. Гран-при Штирии. 
Квалификация 0+
18:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Ахмат" (Грозный) - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) 0+
20:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Сочи" - "Спартак" 
(Москва) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Аталанта" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:10 Х/ф "Первый троллейбус" 0+
07:45 "Православная энциклопедия" 6+
08:10 "Полезная покупка" 16+
08:20 Д/ф "Короли эпизода. Иван 
Рыжов" 12+
09:05, 11:45 Т/с "Моя любимая свекровь" 
12+
11:30, 14:30 События 16+
13:10, 14:45 Х/ф "Замуж после всех" 12+
17:20 Х/ф "Срок давности" 12+
21:00, 04:20 "Постскриптум" 16+
22:15 "Девяностые. БАБ: начало конца" 
16+
23:05 "Прощание. Михаил Евдокимов" 
16+
23:50 "Удар властью. Павел Грачёв" 16+
00:30 "Гудбай, Америка?" Специальный 
репортаж 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:00 М/ф "Как грибы с горохом воева-
ли", "Тайна третьей планеты"
08:10 Х/ф "Стоянка поезда - две минуты"
09:20 "Обыкновенный концерт"
09:50 "Передвижники. Григорий 
Мясоедов"
10:20 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-Йорк"
12:55, 01:20 Д/ф "Небесные охотники"
13:50 "Леонард Бернстайн. Звучание 
оркестра"
14:45 Х/ф "Маленькое одолжение"
16:05 Д/с "Предки наших предков"
16:50 Д/ф "Роман со временем"
17:45 Х/ф "Капитан Фракасс"
20:00 Д/ф "Юл Бриннер: душа бродяги"
20:45 Х/ф "Женщина французского 
лейтенанта"
22:45 Спектакль "Вечер с Достоевским"
00:10 Жаки Террасон в концертном зале 
"Олимпия"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Адель" 16+
08:40 "Пять ужинов" 16+
08:55 Х/ф "Река памяти" 12+
10:45 Т/с "Все возрасты любви" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:05 Х/ф "40+ или Геометрия чувств" 
16+
03:05 Х/ф "Все возрасты любви" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с "Тонкий лед" 16+
07:50 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:00 "Моя мама готовит лучше!" 0+
16:00 "Большие гонки" 12+
17:25 "Русский ниндзя" 12+
19:15 "Три аккорда" 16+

21:00 Время
22:00 "Dance Революция" 12+
23:45 Х/ф "Жизнь Пи" 6+
01:50 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
04:25, 01:30 Х/ф "Мечтать не вредно" 
12+
06:00, 03:15 Х/ф "Последняя жертва" 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Устами младенца" 
09:20 "Когда все дома" 
10:10 "Сто к одному" 
11:00 Вести
11:30 Х/ф "Не было бы счастья 2" 12+
15:30 Х/ф "Огонь, вода и ржавые трубы" 
12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
Х/ф "Мечтать не вредно" 12+

НТВ 
05:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:10, 00:20 Т/с "Пляж" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:40 "Ты не поверишь!" 16+
20:35 "Звезды сошлись" 16+
22:10 "Основано на реальных событиях" 
16+
03:20 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Арсенал" (Тула) - "Там-
бов" 0+
08:20, 10:55, 22:25, 00:40 Все на Матч! 
12+
08:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Бре-
шиа" - "Рома" 0+
11:30, 01:10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. "Смоленское 
кольцо". Туринг 0+
12:35 "После футбола с Георгием Чер-
данцевым" 12+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Оренбург" - "Ростов" 0+
15:55, 18:15 Новости
16:00, 03:30 Формула-1. Гран-при 
Штирии 0+
18:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - "Рубин" (Казань) 
0+
20:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Краснодар" - "Урал" 
(Екатеринбург) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "На-
поли" - "Милан" 0+
02:30 Реальный спорт. Лёгкая атлетика 
12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф "Голубая стрела" 0+
07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная покупка" 16+
08:10 "10 самых... Самые бедные быв-
шие жёны" 16+
08:40 Х/ф "Сын" 12+
10:35 Д/ф "Нина Сазонова. Основной 
инстинкт" 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф "Женщины" 0+
13:50 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 "Хроники московского быта. 
Личные маньяки звёзд" 12+
15:55 "Прощание. Марис Лиепа" 16+
16:50 Д/ф "Женщины Олега Даля" 16+
17:40 Х/ф "Вторая первая любовь" 12+
21:30, 00:25 Х/ф "Озноб" 12+
01:15 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Межа", "Рикки Тикки Тави", 
"Каникулы Бонифация"
07:35 Х/ф "Осенняя история"
10:10 "Обыкновенный концерт"
10:40 Х/ф "Далеко-далече..."
11:55 Острова. Борис Новиков
12:40 Письма из провинции. Пере-
славль-Залесский
13:05, 01:25 "Диалоги о животных. 
Московский зоопарк"
13:50 "Леонард Бернстайн. Что такое 
лад?"
14:45 "Дом ученых. Борис Животовский"
15:15 Х/ф "Любовь в городе"
17:00 "Апостол Пётр" 
18:00 Д/ф "Мир Александры Пахму-
товой"
18:45 "Романтика романса"
19:50 Х/ф "Смерть под парусом"
22:00 Н.Римский-Корсаков. "Садко"
00:05 Х/ф "Маленькое одолжение"
02:05 Искатели. "Легенда "Озера 
Смерти"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "Мама Люба" 12+
10:55 Х/ф "Снайперша" 16+
15:00, 19:00 Т/с "Великолепный век" 
12+
23:05 Х/ф "Река памяти" 12+
01:00 Х/ф "Адель" 16+
02:50 Х/ф "Все возрасты любви" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

КРИМ-ФАКТ

КОРКИНСКОЕ ОЗЕРО: НОВАЯ ЖЕРТВА

Около 8 утра 28 июня на Коркинское озеро приехала 
компания мигрантов из Средней Азии – по словам оче-
видцев, примерно из десяти человек, все молодые, лет 
по 20–25. Приехавшие, как говорят, немного выпивали, 
а потом стали играть в футбол. После этого пошли ку-
паться. Один из молодых людей стал тонуть. «Его сразу 
вытащили, но откачать не смогли. Помогал наш спаса-
тель. Скорая приехала очень быстро, но безрезультатно. 
Эти парни нашим сотрудникам поведали, что впервые 
за долгое время получили выходной и зарплату», – рас-
сказали на базе отдыха, добавляя, что, по словам меди-
ков, погибшему парню могло стать плохо с сердцем.

Напомним, что, по данным ГУ МЧС, за текущий ме-
сяц в водоёмах Ленобласти утонули 17 человек, в том 
числе трое детей. Спасатели продолжают круглосуточ-
ные дежурства, предупреждая отдыхающих о мерах без-
опасности. Об инцидентах необходимо немедленно со-
общать по телефонам 101 или 112.

«А БАБА-ЯГА ПРОТИВ»…

Поздним вечером 28 июня был задержан 19-летний 
житель деревни Энколово, который, вооружившись дву-
мя самодельными «коктейлями Молотова», пытался под-
жечь вагончик, где располагался избирательный участок  
№ 139. Юный «антипоправщик» оказался студентом 
Санкт-Петербургского морского технического универси-
тета. Выяснилось, что будущий кораблестроитель, наслу-
шавшись некой «скинхедской музыки» и воодушевившись 
общением с единомышленниками на интернет-форумах 
против поправок в Конституцию, таким нестандартным 
образом решил выразить свою гражданскую позицию. Сту-
дент хорошенько «принял на грудь», после чего нашел на 
помойке две пустые пивные бутылки, а в продуктовом ма-
газине приобрел жидкость для розжига. Заправив бутылки 
горючей химией и приладив фитили, горе-поджигатель 
тщетно пытался подпалить кустарный снаряд. За этим за-
нятием его и застал патрулировавший территорию сотруд-
ник правопорядка. В отношении задержанного был состав-
лен административный протокол о мелком хулиганстве, 
однако уже на следующий день всеволожский Следком 
возбудил уголовное дело по статье «Покушение на воспре-
пятствование осуществлению избирательных прав».

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН 

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Ле-
нинградской области, судебные приставы региона за 
пять месяцев существенно пополнили бюджеты – об-
щая сумма взысканных задолженностей по фискаль-
ным платежам составила 1 миллиард 125 миллионов 
555 тысяч рублей. Отмечается, что в этом году задол-
женность на 174 миллиона больше, чем за аналогичный 
период 2019 года. Кроме этого, судебные приставы взы-
скали штрафов за административные правонарушения 
на сумму 123 миллиона 788 тысяч рублей, таможенные 
сборы – 1 миллион 504 тысячи рублей.

Управление рекомендует жителям Ленобласти пе-
риодически посещать Банк данных исполнительных 
производств на сайте территориального органа http://
r47.fssp.gov.ru и с помощью него своевременно узнавать 
об исполнительных производствах и погашать долги в 
срок. Добавим, что задолженность по фискальным пла-
тежам – это неоплаченные налоги, административные 
штрафы, таможенные сборы, государственная пошлина 
и иные обязательные платежи в бюджет.

УЖ СКОЛЬКО РАЗ ТВЕРДИЛИ МИРУ… 

Вечером 28 июня во всеволожскую полицию обра-
тилась 82-летняя жительница Кудрово. Пенсионерке 
на мобильный телефон позвонил мужчина, представив-
шийся сотрудником «Почта Банка». Он сообщил, что 
зафиксирована несанкционированная попытка снять с 
её счёта денежные средства. Во избежание потери денег 
злоумышленник попросил перевести денежные сред-
ства на стороннюю карту, номер которой продиктовал. 
В результате пожилая женщина послушалась совета и 
отправила со своего счёта незнакомцу 200 тысяч рублей. 
В течение последних месяцев пенсионеры в Ленобласти 
регулярно становятся жертвами мошенников, которые 
представляются сотрудниками не только «Почта Банка», 
но и «Сбербанка», ВТБ, а также «Банка Тинькофф».

ПАДЕНИЕ С ВЫСОТЫ

Около 11 утра 29 июня во всеволожскую полицию 
поступило сообщение о том, что под окнами девяти- 
этажного дома на улице Ленинградской во Всеволож-
ске обнаружено тело неизвестной женщины – на вид 
лет 65. На погибшей были надеты синие бриджи и серая 
футболка. Предположительно, она выпала с балкона 
пожарной лестницы – на теле обнаружены травмы, ха-
рактерные для падения с высоты. Никаких документов 
на месте происшествия не обнаружено, личность погиб-
шей и обстоятельства случившегося устанавливаются. 

 Лада КРЫМОВА по материалам 47news 
и других открытых источников

03_07_20_rek.indd   13 02.07.2020   17:25:27



14 № 46, 03.07.2020
Всеволожские вестиРАБОТА. ИНФОРМАЦИЯ

Главный редактор В.А. ТУМАНОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12. 
Гл. редактор, приемная: тел. 8 (813-70) 43-648. 

Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru. Сайт: vsevvesti.ru.
Рекламный отдел: тел./факс: 8 (813-70) 43-647, 
e-mail: reklama@vsevvesti.ru. 
Бухгалтерия: тел.: 8 (813-70) 43-851. 
Журналисты: тел.: 8 (813-70) 43-846.

Учредители (соучредители): Комитет по печати Ленинградской области; 
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области; АМУ «Всеволожские вести». 
Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 19 апреля 2010 

г. Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563. 
Издатель: АМУ «Всеволожские вести». 

Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз». 
Адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А, 
пом. 44. Заказ № ТД-00003345. Тираж 7 500 экз. Подписные индексы: 
ПИ743-0, ПИ759-Л, ПИ759-0. Цена в розницу свободная. 
Время подписания в печать 02.07.2020 г.: по графику – 20.00, 
фактическое – 18.00. Дата выхода в свет 03.07.2020 г.

За содержание рекламы редакция ответственности не несет. 
При перепечатке материалов ссылка на нашу газету обязательна.

16+
Районная муниципальная газета

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

КУПЛЮ

УСЛУГИ
Кровля, сайдинг, протечки, ремонт кровли, покраска домов, 
кровли, ремонт фундаментов, строительство хоз. построек. 

 932-06-61, 8 921 932-76-05, Анатолий. 

Дорого книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
8 931 333-44-65.

ЗАВОДУ ХОЛОДНОЙ ЛИСТОВОЙ 
ШТАМПОВКИ ТРЕБУЮТСЯ:

 старший по складу;
 фрезеровщик;
 фасовщик (ца);
 администратор производства 
   (с базовым знанием ПК).

Обучим реальной профессии.
Адрес: дер. Лепсари, промзона «Спутник».

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

Крупная федеральная компания (67 филиалов) 
в связи с расширением складского комплекса в Ленинградской области

ПРИГЛАШАЕТ:

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на складе, ответственность, 
честность. МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожский р-н, 

территория ОАО «Спутник». УСЛОВИЯ: конкурентная 
зарплата, всегда без задержек; доставка служебным автобусом 

из Всеволожска и Романовки; перспектива роста.  

8 (812) 748-12-50; +7 950 226-50-90; 
e-mail: personal@aneva.ru

Многолетняя работа сотрудников в компании – 
один из наших приоритетов!

ПРИГЛАШАЕТ:

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на складе, ответственность, 

кладовщиков-комплектовщиков;
приёмщиков, упаковщиков; 

 грузчиков.

ГКУЗ ЛО «Всеволожский 
специализированный 

Дом ребенка»
приглашает на работу:

 ВРАЧА-ПЕДИАТРА 
– заработная плата 

от 50 000 руб.;

ПОВАРА
– заработная плата 

от 26 000 руб.
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, Христиновский 
проспект, дом 2а. 

Тел. 8 (813-70) 305-93.

ПРОВОДИТСЯ ПРИЁМ ЗАЯВОК 
НА КОНКУРС «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА»

В одиннадцатый раз в этом году пройдет Всероссий-
ский конкурс творческих работ «Моя малая Родина». 
Конкурс реализуется при поддержке Минсельхоза 
России, Росмолодежи, Роспатриотцентра. Цель про-
екта: воспитание у молодого поколения идей патрио-
тизма, национальной самоидентификации и гордости 
за свою малую Родину.

В этом году конкурс пройдет по семи номинациям:
• История моего сельского населенного пункта – 

«Подвиг села»; 
• Поколение кормильцев 
• Крестьянские родословные 
• Традиции и ремесла народов России 
• Деревня моей мечты – деревня будущего 
• Поэты наших дней 
• Сельский блогер
Заявки на участие принимаются до 15 августа 2020 

года через информационный портал «Культурно-исто-
рическое наследие села» www.nasledie-sela.ru, раздел 
«Конкурс Моя малая Родина».

Победители в каждой номинации будут награждены 
дипломами и ценными подарками, а их руководители 
получат благодарности от организаторов. Участники 
конкурса, чьи работы будут соответствовать требова-
ниям Положения, получат электронные сертификаты. 
Торжественная церемония награждения состоится в 
Москве в октябре 2020 года.

Подробную информацию об участии в данном кон-
курсе можно получить на официальном сайте: www.
nasledie-sela.ru, по адресу электронной почты: info@
rssm.su.

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

С 1 июля 2020 года вводится обязательная марки-
ровка всех лекарственных препаратов, выпускаемых 
в обращение (Федеральный закон от 27.12.2019 г. 
№ 462-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обращении лекарственных средств» и Фе-
деральный закон «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об обращении лекарственных средств»).

В связи с этим все организации, осуществляющие 
оборот лекарственных препаратов и имеющие лицензии 
на осуществление медицинской и фармацевтической 
деятельности, должны пройти регистрацию в системе 
ФГИС МДЛП. Подробные разъяснения и инструкции 
по регистрации в системе размещены на сайте операто-
ра mdlp.crpt.ru.

В соответствии с требованиями постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. 
№ 19544 «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 14 декабря 2018 
г. № 1556» срок регистрации организаций в системе 
ФГИС МДЛП был предусмотрен с 1 января 2020 г. до 
29 февраля 2020 г. (включительно).

ОПЕРАЦИЯ «КВАДРОЦИКЛ» 

 В целях проверки внедорожных мотосредств в 
процессе эксплуатации, выявления и профилактики 
нарушений норм и требований к их техническому со-
стоянию, соблюдения правил регистрации и своевре-
менного прохождения ГТО, с 6 по 19 июля 2020 года на 
территории Всеволожского района проводится про-
филактическая операция «Квадроцикл». Совместно с 
Гостехнадзором сотрудники ГИБДД будут проводить 
рейды.

В ходе проведения профилактической операции 
«Квадроцикл» первоочередное внимание будет уделено: 

соответствию машин (агрегатов) регистрационным 
данным (наличие у владельца: свидетельства о реги-
страции машины, талона (допуска на эксплуатацию) о 
прохождении технического осмотра, государственного 
знака, для юридических лиц – путевого или учетного 
листа);

наличию удостоверения тракториста-машиниста 
(тракториста) с имеющейся разрешающей отметкой ка-
тегория «А» (внедорожные мотосредства);

проверке владельцев на алкогольное опьянение;
выявлению незарегистрированных внедорожных мо-

тосредств.  
В.В. СТЕПАНОВ, государственный инженер-ин-

спектор Гостехнадзора ЛО по Всеволожскому району 

Требуются в ТК
(п. Южный, 

Колтушское шоссе):

 УБОРЩИЦЫ(КИ), 

 ДВОРНИКИ, 

 ПРЕССОВЩИКИ.

График: ежедневно 
по 12 часов.

З/п: 32 000 руб.
Тел. менеджера: 
8 911 136-59-80 

(звонить до 20.00)

РАБОТУ – ВСЕМ!
Биржа труда Ленинградской области приглашает на обще-

ственные работы всех граждан, потерявших работу или доход в 
период повышенной готовности. Общественные работы позволят 
вам заработать в период поиска новой работы или приостановки 
деятельности на основной работе. 

Крупнейший агрохолдинг Всеволожского 
района приглашает на следующие виды работ:

• сбор овощей; 
• подсобные работы в теплицах; 
• фасовка/упаковка овощей; 
• слесари (слесарные работы);
• работы по благоустройству территории. 

Зарплата от 28 875 до 34 480 рублей.
Контакты работников службы персонала для соис-

кателей: 8 (812) 329-22-20, доб. 416; 8 921 369-94-29; 8 
921 369-25-62; 8 911 837-85-89. Есть развозка. Период 
проведения общественных работ: с июня по август 2020 
года. Ждем вас! 

За более подробной информацией обращайтесь во Всеволож-
ский филиал Биржи труда. Телефоны горячей линии Всеволож-
ского филиала ГКУ ЦЗН ЛО: 8 (813-70) 3-17-67; 8 950 033-02-
75; 8 952 270-44-09; 8 904 330-17-29.

8 950 000-66-81

С доставкой от 1 куб.

БЕТОН 
всех марок 

МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 5» 
г. Всеволожска примет на 

работу на должности 

ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПЕРСОНАЛА 

ответственных работников, 
граждан РФ. Справки по 
телефону: 8 (813-70) 27-560.

Детский развивающий журнал «СМЫШЛЁНЫШ» Свидетельство 
о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-67064

ПРАЙС НА РАЗМЕЩЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ 

ВЫБОРЫ 2020
Условия и расценки на предоставление печатной пло-

щади в журнале «Смышлёныш» для размещения предвы-
борных агитационных материалов кандидатов в губерна-
торы Ленинградской области.

 МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА (руб.):
1/1 полоса, задняя обложка (24 стр.) – 45 000.
1/1 полоса, 2 страница журнала – 25 000.
1/1 полоса, 23 страница журнала – 25 000.

СТАТЬИ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (руб.):
2/1 полосы, разворот, 2 полосы верстки журнала – 20 000. 
1/1 полосы, 1 полоса верстки журнала – 17 000.

СКИДКИ И БОНУСЫ при размещении рекламы (руб.):
Задняя обложка + 2/1 полосы статьи на правах рекла-

мы – 52 000. 
1/1 полоса 2 или 23 страница журнала + 2/1 полосы 

статьи на правах рекламы – 35 000. 

 8 905 21 - 8-   rpritula@yandex.ru

03_07_20_rek.indd   14 02.07.2020   17:25:28



№ 46, 03.07.2020
Всеволожские вести 15

ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ

ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной)

ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА

НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

8 921 305-25-63.

ПРОДАЁТСЯ СЕНО
покоса 2020 года в рулонах по 250 кг. 

Тонна 7 000 рублей. 
Д. Лепсари. 

 8 (813-70) 63-249

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ

СССР. 
Вычисл., измерит. 
приборы. Выезд. 

984-20-55.

КНИГИ 
Выезд

от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34

Всеволожский ремонт 

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Для пенсионеров
СКИДКИ

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

 дисп. 593-90-90, 
703-82-80,

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам 
скидки до 20%. Гарантия.

Без выходных. 

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

КУПЛЮ старинные: 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ, 

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

старинные ювелирные украшения, 

тел.: 8 920 075-40-40.

ПОМОГИТЕ НАЙТИ!
5 июня в Алексеев-

ском парке (Мельнич-
ный Ручей) потерялась 
кошка.

Зовут Белка – рыжая, 
мраморный окрас. Грудка, 
живот, кончик хвоста – бе-
лые, белые тапочки, глаза 
светло-зелёные. Очень 
пугливая – может залезть 
высоко на дерево, стерилизованная, 1.5 года.

Нашедшим либо видевшим похожую кошку 
просьба звонить по телефонам: 

8 911 1 8- 8-54  8 911 8 6-91-1 . 
Нашедшим вознаграждение гарантируется.

Бытовые приборы учета будут проверены до 1 января 2021 года.

Совет ветеранов поздравляет сво-
их юбиляров, родившихся в июле: 
с 75-летним юбилеем: Александра 
Андреевича ШОПЫРЁВА и Галину 
Фёдоровну СЕДОВУ, с 80-летием: 
Александра Брониславовича ВОЙ-
ЦЕХОВСКОГО и Зинаиду Иванов-
ну ПЕТРОВУ! Желаем вам, дорогие 
юбиляры, чтобы здоровье крепло, а 
радость была в вашем доме частой 
гостьей, тепла вам и заботы, успехов 
и добра!

С днём рождения сердечно по-
здравляем: Алексея Алексеевича 
ЧИРКОВА, Наталью Владимировну 
УТЕШЕВУ, Марьяну Михайловну 
МЕЛЬНИКОВУ, Юрия Петровича 
ПРИХОДЬКО, Антонину Ивановну 
СМИРНОВУ, Александра Вален-
тиновича ВЕТРОВА, Евгения Ива-
новича ФЕДОСЕЕВА, Валентину 
Александровну МИНАЕВУ, Клав-
дию Геннадьевну КОРЗУН, Вик-
тора Васильевича ПАШЕНЦЕВА, 
Тамару Викторовну МИХАЙЛОВУ, 
Антонину Григорьевну ЧЕРВЯКО-
ВУ, Анатолия Анатольевича ПЕШ-
КОВА, Нину Андреевну ДЮБОВУ!

Пусть каждый день 
несёт вам радость,

Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех 

приходит старость,
Живите долго на земле!

 Вагановский совет ветеранов

Поздравляем с днём рождения: 
Регину Борисовну АВИЛОВУ; Ва-
лентину Васильевну ПОЗДНЯКО-
ВУ!

Украшают вас морщинки, 
Шарм вам придают сединки, 
А года, что вы прожили, 
Мудростью вас одарили.
Пусть не будет огорчений,
 Неприятностей, лишений, 
Чтобы радостно прожить 
До 100 лет и не тужить.

ВРОО БМУФК

От всей души поздравляем с днём 
рождения Любовь Александровну 
СТАРИШ и Валентину Ивановну 
ЕРОХИНУ.

Не грустите, не болейте,
Ни о чём не сожалейте,
Верьте в чудо и успех
И живите лучше всех!
Здоровья вам на долгие годы и 

верных друзей.
Ю.К. Посудина, депутат, 

Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей – Ракси

Поздравляем с юбилеем, 80-лети-
ем: Светлану Валерьевну ЕРЁМИ-
НУ, Зинаиду Аркадьевну ЛУТЧЕН-
КО; с 75-летием – Анну Петровну 
СЕМЁНОВУ; с 70-летием – Лидию 
Фёдоровну ВЛАСОВУ.

Пусть здоровье, счастье, радость
С вами дружат каждый час,
Все печали и ненастья

Стороной обходят вас!
Желаю искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

М.А. Чурина, председатель 
Совета ветеранов

От всей души поздравляем с юби-
леем: с 75-летием Ираиду Алексан-
дровну ФЕДОРЦОВУ; с 60-летием 
Екатерину Васильевну ТАМБОВ-
ЦЕВУ.

Желаем вам мудрости и оптимизма,
Пускай окружают уют, теплота…
Приятных событий 

и радости в жизни,
Счастья, удачи во всём и всегда!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 85-лети-
ем, Бориса Алексеевича ПЕТРОВА; 
с 80-летием – Валентину Георгиевну 
ПОНАМАРЁВУ.

Желаем крепкого здоровья и дол-
голетия.

Пусть счастливым 
будет каждый день!

Всё легко и просто удаётся.
И пусть настроение всегда
Солнечным и светлым остаётся!
ВРОО «Блокадный детский дом»

Сердечно поздравляем с днём 
рождения Регину Борисовну 
АВИЛОВУ, председателя ВРОО 
БМУФК.

Желаем радости, удачи, 
Здоровья крепкого вдвойне.
Желаем самого простого – 
Прожить подольше на земле!

Общество «Блокадный 
детский дом»

Поздравляем от всей души с юби-
леем Ирину Владимировну НЕЧА-
ЕВУ!

Пусть в твоем доме всегда царят 
покой, уют и гармония. Желаем быть 
счастливой, радоваться жизни, удив-
ляться, наслаждаться каждой мину-
той, мечтать, всегда иметь верных, 
надежных друзей и, главное, любить 
и быть любимой. 

Оставайся всегда такой же мо-
лодой, светлой, доброй, веселой и 
улыбчивой!

Совет ветеранов МО «Рахьин-
ское городское поселение»

Примите самые наилучшие по-
желания с юбилеем  уважаемые 
жители поселения: Лидия Иванов-
на КАН – с 90-летием, Валентина 
Петровна МАЛАЕВА – с 70-лети-
ем; с днем рождения поздравляем: 
труженика тыла Анну Алексан-
дровну ПЕТУХОВУ; участников 
боевых действий и МЧС: Евгения 
Викторовича ВЛАДИМИРОВА и 
Юрия Леонтьевича ГУРЦЕВА; ве-
теранов труда: Альбину Павловну 

ЗОНОВУ и Антонину Ефимовну 
КУЗЯКИНУ. 

Все, что в жизни самое лучшее, 
Мы желаем сегодня для вас:
Солнца ясного, здоровья, 

благополучия, 
Теплых слов и приветливых глаз!
Ну, а самое-самое главное: 
Пусть не старят вам душу года. 
Любовь и чуткость 

Ваших близких 
Пусть окружает вас всегда!

Совет депутатов МО «Романов-
ское сельское поселение»

Совет ветеранов, Общество 
инвалидов

Поздравляем с днем рождения 
Регину Борисовну АВИЛОВУ, 
председателя районной обществен-
ной организации бывших несовер-
шеннолетних узников фашистских 
концлагерей. 

От всего сердца поздравляем Ре-
гину Борисовну с присвоением зва-
ния «Почетный гражданин города 
Всеволожск».

Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, тепла, благополучия. Оста-
вайтесь такой же заботливой, от-
зывчивой и чуткой, всегда готовой 
прийти на помощь. Спасибо Вам за 
внимание и понимание. И пусть Вам 
по жизни сопутствуют всегда удача 
и успех!

Совет ветеранов МО «Романов-
ское сельское поселение»

Администрация МО «Токсовское 
городское поселение», совет депута-
тов и Совет ветеранов поздравляют 
с юбилеем наших дорогих ветеранов!

Со 100-летием –Агриппину Яков-
левну ФОКИНУ;

с 90-летием – Александра Ивано-
вича НАЗАРОВА;

с 85-летием – Антонину Алексе-
евну КУЗЬМИНУ;

с 80-летием: Галину Николаевну 
ВАКУЛИНУ, Виктора Арсентьеви-
ча РОГОВА, Людмилу Васильевну 
ТИХОМИРОВУ;

с 75-летием – Зинаиду Степанов-
ну ЗАЕЦ;

с 70-летием: Виктора Алексее-
вича ГЛЕБОВА, Любовь Иванов-
ну СОЛОПОВУ, Анну Ивановну 
ГОРБАЧ, Нину Николаевну КОН-
СТАНТИНОВУ, Алью Умаровну 
НЕМЕШЕВУ, Нину Александровну 
КОРОВИНУ.

Пусть жизнь дарит побольше яр-
ких моментов и пусть сбудутся все 
ваши заветные желания! 

Желаем, чтобы в вашем доме 
всегда царили счастье и понимание. 
И пусть вас окружают только ис-
кренние, верные, надежные друзья и 
добрые люди!

Поздравляем со знаменатель-
ными в жизни датами сотрудников 
нашего общества, родившихся в 
прекрасный летний месяц июнь. С 
юбилеем – жителя блокадного Ле-
нинграда Тамару Сергеевну ДМИ-
ТРИЕВУ и ветерана Зинаиду Григо-
рьевну ГРУЗДЕВУ. 

С днём рождения: жителя блокад-
ного Ленинграда Анну Гавриловну 
БАНДУРОВУ и ветеранов Веру 
Константиновну КУДРЯШОВУ, 
Людмилу Ивановну ЦВИГУН, Ни-
колая Ивановича НАЙДА, Бронис-
лава Васильевича МЛАДОВА, Раи-
су Константиновну ПЛЕШАКОВУ, 
Валерия Анатольевича КУЛИКО-
ВА, Елену Викторовну БОРОВИ-
КОВУ, Тамару Николаевну СИДО-
РЕНКОВУ и Наталью Николаевну 
СИДОРЕНКОВУ.

Желаем сохранять бодрость духа 
и здоровье, жить счастливо в ладу с 
собой и окружающими.

Общество инвалидов 
г.п. Кузьмоловский

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

03_07_20_rek.indd   15 02.07.2020   17:25:32



16 № 46, 03.07.2020
Всеволожские вестиМОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК

Если долго мУЧИться, 
что-нибудь получится

Не секрет, что некоторые взрос-
лые, у которых дети сдают ЕГЭ, вол-
нуются. Это не может не сказаться на 
психологическом состоянии ребенка. 
В свою очередь педагоги также ста-
раются подготовить ребят, грамотно 
сопроводить, чтобы не было лишних 
волнений. «Не сдашь ЕГЭ – станешь 
дворником», – недолго думая, гово-
рят некоторые родители. Психологи 
предупреждают – это самая опасная 
фраза, которую нельзя произносить. 
Ребенок не должен бояться. Ему 
нужно спокойствие. Тем паче что ны-
нешние выпускники с марта учатся 
дистанционно. 

– Программа обучения новым те-
мам в выпускных классах завершает-
ся уже в первом полугодии, – ранее 
в интервью газете «Всеволожские ве-
сти» рассказала председатель коми-
тета по образованию Всеволожского 
района Ирина Петровна Федоренко. 
– Все остальное время старшекласс-
ники повторяют и закрепляют прой-
денный материал. Да и сами дети за-
интересованы и понимают, что от их 
подготовки зависит будущее. Ведь 
на кону поступление в вуз. Надеюсь, 
что эпидемиологическая ситуация не 
сильно повлияет на результаты детей 
и они успешно справятся с экзамена-
ми.

– В нынешнем году во Всеволож-
ском районе на сдачу единого госу-
дарственного экзамена зарегистри-
ровались 1330 участников, – говорит 
ведущий специалист комитета по 
образованию Всеволожского райо-
на Надежда Калиниченко. – Из них 
130 – выпускники прошлых лет, еще 
девять ребят приехали из других ре-
гионов. В этом году экзамен будут 
сдавать только те, кто планирует по-
ступить в вуз. Например, некоторые 
выпускники отказались от единого 
госэкзамена. Но  таких очень мало. 
Для организации экзамена пришлось 
подстроиться под новые реалии, свя-
занные с эпидемиологической ситуа-
цией в стране. 

Как отметила Надежда Олегов-
на, аудитории для проведения ЕГЭ 
полностью оснащены оборудованием 
для обеззараживания воздуха, сани-
тайзерами, а также всеми необхо-
димыми дезинфицирующими сред-
ствами индивидуальной защиты. В 
коридорах установлены кулеры с 
водой, которые будут постоянно об-
рабатываться. Перед началом ЕГЭ у 
ребят проверят температуру, а после 
рассадят по аудиториям с соблюде-
нием социальной дистанции, по 10 
человек в кабинете.

– Если у выпускника невысокая 
температура из-за стресса, то реше-
ние о допуске к экзамену принимает 
медработник, – говорит собеседница. 
– Некоторые выпускники волнуют-
ся, ведь они сдают экзамен, который 
влияет на поступление в вуз. Необхо-
димо подчеркнуть, что мы не можем 
рисковать здоровьем других ребят. 
Все организаторы будут в защитных 
масках и перчатках. Во Всеволож-
ском районе организованы  шесть 
пунктов проведения единого госэк-
замена. Экзамен пройдет в МОУ 
«СОШ с углубленным изучением 
отдельных предметов № 2», МОУ 
«СОШ с углубленным изучением 
отдельных предметов № 3», МОБУ 
«СОШ «Сертоловский ЦО № 2», 

МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1», 
МОУ «Колтушская СОШ», МОБУ 
«СОШ «Муринский ЦО № 2».

кзамен стартовал,  
выпускники – вперёд!

Сегодня, 3 июля, выпускники сда-
дут географию, литературу, инфор-
матику и информационно-комму-
никационные технологии. Пробные 
ЕГЭ, на которых проверили готов-
ность системы к экзамену, уже со-
стоялись 25, 26 и 29 июня. Учителя, 
ответственные за проведение ЕГЭ, в 
это время находились в ППЭ (пункт 
проведения экзаменов), без участия 
детей. По словам специалистов рай-
онного комитета по образованию, 
как большинство российских школь-
ников, так и выпускники Всеволож-
ского района из экзаменов по выбору, 
как всегда, будут сдавать общество-
знание, физику и биологию.

Сдавать ЕГЭ по русскому языку 
будут в два этапа – 6 и 7 июля, 676 
и 626 учащихся соответственно. На 
профильную математику, которая 
пройдет 10 июля, зарегистрирова-
лось 684 учащихся. На общество-
знание 16 июля придет 541 человек. 
Меньше всего сдающих географию, 
этот предмет сдают всего 56 ребят. 

Историю и физику будут сдавать 
13 июля, химию – 16 июля. Экзаме-
ны по иностранным языкам и биоло-
гии пройдут 20 июля, за исключени-
ем «Говорения», которое пройдет 22 
и 23 июля. Минпросвещения также 
установило график резервных дат 
сдачи ЕГЭ в 2020 году: 24 и 25 июля, 
3, 5, 7 и 8 августа. По всем учебным 
дисциплинам экзамены начнутся в 
10.00. 

Что касается единого государ-
ственного экзамена, то он проходит 
строго в соответствии с порядком 
проведения и становится еще более 
технологичным. Хотя, возможно, это 
и незаметно для наших выпускников. 
КИМ (контрольные измерительные 
материалы) теперь в полном объ-
еме распечатываются в аудитории в 
присутствии участников проведения 
экзамена, сканирование также прохо-
дит в аудиториях и направляется по 
защищенным каналам информации 
для проверки. Это ускоряет процесс, 
делает его более прозрачным и техно-
логичным.

– Новая «фишка» этого года – в 
системе видеонаблюдения: у нас 
будут элементы искусственного ин-
теллекта, – анонсировал на недав-
ней пресс-конференции заместитель 
руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и 
науки Анзор Музаев. – Искусствен-
ный интеллект будет анализировать 
видеопоток и ставить метки – на не-
стандартное поведение, на телефон 
в руках и т.д. Эту метку передают 
людям-наблюдателям. То есть ис-
кусственный интеллект не решает, 
удалять ли ребенка с экзамена. Это 
решение принимает человек, – рас-
сказал Анзор Музаев. – Такие под-
ходы нам помогают в том, чтобы 
лишние люди не присутствовали на 
экзамене, не ходили между рядами.

Если у будущих абитуриентов 
возникнут сомнения, они всегда мо-
гут обратиться в конфликтную ко-
миссию с апелляцией. Отметим, что 
информацию о результатах можно 
узнать на всероссийском сайте ЕГЭ. 

Ирэн ОВСЕПЯН 
 Фото из открытых источников

Циркуль знаний по кругу ЕГ
У выпускников 11 классов горячая пора. С третьего июля в Ленинградской области стартует 
сдача ЕГЭ.  Всего в этом году ЕГЭ в Ленинградской области сдадут более шести тысяч,  
а по всей России 714 тысяч выпускников. Как отметил председатель комитета общего  
и профессионального образования Ленинградской области Сергей Валентинович Тарасов,  
всё больше учащихся выбирают профильный уровень сдачи ЕГЭ по математике. 

СМОТРЮ НА МИР ЧЕРЕЗ  
ОБ ЕКТИВ ФОТОАППАРАТА 

У членов Парламента старшеклассников Всеволож-
ского района роли чётко распределены. Есть здесь 
и спикер, и вице-спикер, а есть и тот, кто пишет ма-
териалы о различных событиях и делает фотогра-
фии. Этим человеком является Мария Фащевская. 
Именно благодаря ей общественности удаётся быть 
в курсе яркой жизни парламентариев. Предлагаем 
вашему вниманию интервью с девушкой.

– Расскажите, пожалуйста, немного о себе.
– Я учусь в Центре образования «Кудрово», сейчас 

перешла в 11-й класс. Уже два года принимаю участие 
в деятельности школьного ученического самоуправ-
ления, в ряды районного Парламента вступила про-
шлой осенью. Так вышло, что спикер Парламента Яна 
Токарук заметила мой интерес к фотографии и пред-
ложила взять на себя роль прессы. Для меня огромное 
удовольствие делать снимки. К тому же папа подарил 
профессиональный фотоаппарат, который грех не ис-
пользовать по назначению. Так что теперь я смотрю на 
мир через объектив. 

– Что именно входит в ваши обязанности? 
– Я делаю фотографии на мероприятиях, пишу ма-

териалы о различных событиях. Затем тексты появля-
ются на страницах газеты «Наше всё» ДДЮТ и в офи-
циальной группе Парламента. Кроме того, веду группу, 
выкладываю посты и видеоролики. Мне это действи-
тельно нравится. Поэтому планирую связать свою 
жизнь с журналистикой.

– Расскажите, чем занимались в период самоизо-
ляции? Что планируете делать на каникулах?

– Находясь на самоизоляции, я старалась провести 
время с пользой. Помимо дистанционного обучения, 
посвятила себя самообразованию: проходила курс по 
грамотному планированию своей деятельности и бес-
платный марафон по ведению Инстаграма. Дело в том, 
что у меня есть свой блог в этой социальной сети. По-
этому во время каникул я стараюсь активно развивать 
его. Мой профиль посвящён Германии и изучению не-
мецкого языка. В этой стране я прожила 9 лет и училась 
в немецкой школе. Также я рассказываю о том, как на-
учиться раньше вставать и больше успевать в течение 
дня. 

– Вы одержали победу в областном антикорруп-
ционном конкурсе. Расскажите о том, как проходила 
подготовка к нему. 

– Мне и Глебу Булгакову, который также обучается в 
нашей школе, предложили принять участие в этом кон-
курсе «Мы за честную Россию без коррупции». Думаю, 
что связано это с тем, что в рядах парламентариев имен-
но я выступаю в роли прессы, а Глеб занимается в теа-
тральной студии и не раз поднимался на сцену. Вместе 
с ним мы начали работать над роликом. Автором идеи 
стал Глеб, он предложил сделать юмористическое ви-
део в формате новостного выпуска. Актёров было всего 
двое: я исполнила роль журналистки, а Глеб – сразу не-
сколько ролей, в каждую из которых ему удалось отлич-
но вжиться. Некоторые кадры мы снимали в кабинете 
директора, куда нас любезно согласились пустить. За-
тем я трудилась над монтажом. В результате на свет по-
явилась работа, которая помогает задуматься о пагуб-
ном воздействии коррупции. Победа в конкурсе стала 
приятной неожиданностью, а наша школа получила в 
подарок профессиональную видеокамеру. Очень при-
ятно осознавать, что нам удалось достойно представить 
школу и завоевать почётное место. Особенно учитывая 
то, что за победу боролись свыше 740 школьников. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото из личного архива Марии ФАЩЕВСКОЙ 
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