
ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

№ 44 (2453) 
26 июня 2020 

пятница

vsevvesti.ru

Районная 
муниципальная газета

Владимир Винокуров 
был участником   
Парада Победы  
1945 года

2 стр. 

НА ГАЗЕТУ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»  
МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Оформить подписку с любого месяца до конца 2020 года можно не только в почтовых отделениях, но и 
на сайте Почты России в разделе «Подписка онлайн». Для этого нужно набрать в поисковой строке – Все-
воложские вести. В открывшейся графе написать адрес и ФИО получателя, выбрать период подписки и 
оплатить банковской картой. Внимание! Эта услуга только для индивидуальных подписчиков! Для льгот-
ных категорий граждан подписка по-прежнему оформляется в почтовых отделениях или у почтальонов.

 Индекс Наименование издания
Мин. срок подписки Макс. срок подписки

Мес.
Подписная цена

Мес.
Подписная цена

до адр. до востр. до адр. до востр.

ПИ743 «Всеволожские вести» (для индивидуальных 
подписчиков, можно оформить онлайн) 1 55,63 51,02 6 333,78 306,12

ПИ759-Л «Всеволожские вести» (для ветеранов 
и участников ВОВ, инвалидов 1 и 2 групп) 1 40,74 37,05 6 244,44 222,30

ПИ759-0
«Всеволожские вести» 
(для остальных льготных категорий населения) 1 50,00 45,39 6 300,00 272,34

Р
ек

ла
м

а

Бессмертный подвиг  
и ратная слава народа

День Великой Победы – один из главных праздников нашей страны! День 
Победы – это символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость 
нашей Родины. День Победы – символ решимости, воли народов России!  
В день исторического торжества победителей в Великой Отечественной  
войне – Парада Победы 24 июня 1945 года – на Красной площади в Мо-
скве по случаю 75-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной  
войне был проведён парад. В нём приняли участие 13 000 военнослужащих, 

более 200 единиц техники и 75 самолетов и вертолетов. Перед началом тор-
жественного мероприятия Президент РФ Владимир Путин поздравил всех 
жителей нашей страны с праздником. В военном параде участвовали ино-
странные военные Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, 
Киргизии, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана. 
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На первом параде  
сорок пятого года

Наш земляк, удостоенный при жизни звания Почёт-
ного гражданина Всеволожского района, житель 
посёлка Токсово Александр Петрович Винокуров 
участвовал в первом Параде Победы в Москве на 
Красной площади 24 июня 1945 года. После нынеш-
него Парада, спустя 75 лет, вспомним этого леген-
дарного человека, который оставил о себе добрую 
память. Это отрывок из публикации газеты «Всево-
ложские вести» от 9 июня 2006 года.
С первых дней Великой Отечественной и до Победы 

связист Винокуров воевал на Карельском и Ленинград-
ском фронтах в составе 14-й, 19-й и 26-й армий. Был 
командиром взвода, заместителем командира роты, на-
чальником связи стрелкового полка.

В июле 1941 года лейтенант Винокуров получил  при-
каз доставить на маленьком катере через Мурманский 
залив донесение в штаб дивизии. При переправе он и 
трое бывших с ним солдат попали под шквальный огонь 
противника. Катер перевернулся. Двое бойцов были 
убиты и утонули, а лейтенант с третьим бойцом вплавь 
добрались до берега и доставили донесение по назначе-
нию. Приходилось не раз и с оружием в руках отражать 
атаки фашистов, стремившихся перерезать железную 
дорогу Ленинград – Мурманск в районе Карельских 
озёр. Отличные физические данные, храбрость, хоро-
шая подготовка военного специалиста и удача не раз 
спасали молодого командира от смерти. Закончилась 
война, на груди – два ордена Красной Звезды и медаль 
«За боевые заслуги», главные награды, которыми гор-
дился Александр Петрович. Есть у него ещё один орден 
Отечественной войны второй степени и медали.

24 июня 1945 года в Москве проходил первый по-
слевоенный Парад Победы. Ещё в середине мая А.П. 
Винокуров был направлен в сводный полк Карельского 
фронта, который должен был участвовать в параде на 
Красной площади. В те дни каждый фронт формировал 
для участия в параде сводный полк: шесть рот пехоты, 
рота артиллеристов, рота танкистов, рота лётчиков и 
сводная рота – кавалеристы, сапёры, связисты. 

В 10 часов утра на Красной площади были выстрое-
ны войска. Перед ними на вороном коне сидел коман-
дующий парадом, прославленный полководец, дважды 
Герой Советского Союза маршал К.К. Рокоссовский. 
Смолкли куранты. Рокоссовский скомандовал: «Па-
рад, равняйсь! Парад, смирно! Равнение направо!» И 
на полном аллюре, с обнаженной шашкой направился 
к Спасским воротам Кремля, из которых выехал прини-
мающий Парад Победы трижды Герой Советского Со-
юза маршал Г.К. Жуков. После объезда войск Г.К. Жуков 
поднялся на трибуну и произнёс историческую речь, в 
которой были подведены итоги Великой Отечествен-
ной войны. Прозвучал Гимн Советского Союза. Мимо 
трибун началось шествие сводных полков в порядке 
расположения их фронтов. Карельский шёл первым. На 
следующий день состоялся приём в Кремле. От каждого 
полка были направлены по 25 человек, среди которых 
был и гвардии капитан А.П. Винокуров. Побывал он на 
Парадах Победы 9 мая 1990 года, в 1995-м и 2000-м. 

В последующие годы Александр Петрович служил и 
учился. Вершиной учёбы стали высшие академические 
курсы при Академии связи в Киеве и Ленинграде. В 1956 
году А.П. Винокуров вернулся в Пинозеро Мурманской 
области, где командовал частью в звании подполков-
ника. С 1961 по 1971 год командовал частью в Токсово. 
Здесь уже окончательно осела его семья. С 1971 года, 
уволившись в запас, гвардии полковник А.П. Винокуров 
работал в Токсовской средней школе, сначала – военру-
ком, затем преподавателем ОБЖ и начальником штаба 
гражданской обороны. За 30 лет более 400 выпускников 
поступили в военные училища, пошли по стопам своего 
наставника. По инициативе А.П. Винокурова и при его 
активном участии в школе был создан Музей боевой сла-
вы Героя Советского Союза гвардии младшего лейтенан-
та Василия Яковлевича Петрова, открыты мемориаль-
ные доски и памятники погибшим землякам. 

В Ленинградской области год 
75-летия Великой Победы объяв-
лен Годом Победителей. Во Всево-
ложском районе юбилейную дату 
отмечали сначала 9 мая. С учётом 
эпидемиологической ситуации не 
было больших торжеств, но на 
мемориалах и братских захороне-
ниях почтили память героев.  

22 июня земляками была поддер-
жана акция «Свеча памяти». Напри-
мер, во Всеволожске на Братском во-
инском Румболовском захоронении 
зажгли памятные свечи, выложив ими 
одно из самых важных слов: «Пом-
ним». Вслед за минутой молчания, 
возложили цветы у братских могил. 

24 июня в районе прошли торже-
ственные мероприятия, посвящённые 
75-й годовщине первого послевоен-
ного победного парада в Москве. Во 
Всеволожске прошла акция «Побед-
ный марш»: по улицам микрорайонов 
Техникум, Котово Поле, Бернгардов-
ка, Мельничный Ручей и Южный 
проехала легендарная полуторка. С 
автомобиля, украшенного по бортам 
георгиевской лентой с надписями: 
«Мы помним, мы гордимся! Слава 
Победителям!», а также флагами Рос-
сии, Ленинградской области, Всево-
ложского района и Знаменем Победы. 
Звучали поздравления, тематические 
песни и стихи. Жители райцентра 
тепло приветствовали организаторов 
автомарафона, подхватывая слова по-
здравлений и песен военных лет.

В городских и сельских поселени-
ях района в этот день также провели  
патриотические мероприятия. Так, 
в Гарболово, Буграх и Токсово были 
организованы выставки военной тех-
ники. 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО 
Фото пресс-службы администра-

ции ВМР и Антона ЛЯПИНА 

Он занимал 65 километров в шири-
ну и 25 километров в глубину на терри-
тории современного Ломоносовского 
района. Одной стороной упирался в 
Финский залив. По заливу было орга-
низовано снабжение красноармейцев.  
С других сторон «пятачок» окружали 
немцы. И они непременно задушили 
бы плацдарм, но в его центре нахо-
дился форт «Красная горка» с мощ-
нейшими дальнобойными орудиями. 
Поэтому он находился в наших руках 
непрерывно с 10 октября 1941 года по 
27 января 1944 года… Когда началась 
война, Агнессе Щепёткиной было 20 
лет. Она родилась на хуторе Курьяно-
во возле Великого Устюга. Окончила 
школу, педагогические курсы и полу-
чила специальность воспитателя в дет-
ском саду. Ей эта работа нравилась. С 
первых же дней войны несколько раз 
подавала заявление, чтобы её отпра-
вили на фронт. Даже прошла обучение 
на «Роковских» курсах медсестёр. Но в 
военкомате отказали, потому что рост у 

неё был 1 метр 53 сантиметра, а вес – 42 
килограмма. Все понимали, что ране-
ных на себе она вынести не сможет. 

Только в 1942 году ей пришла по-
вестка, и сразу её повезли на Ораниен-
баумский «пятачок». Сначала Агнессу 
Алексеевну направили в пошивочный 
цех. Ибо в те годы солдатскую фор-
му не покупали в магазинах, её шили 
на местах боёв. Девушка мечтала, что 
будет громить фашистов и совершать 
подвиги, а по факту ей пришлось ра-
ботать за швейной машинкой, сгорбив-
шись, от рассвета до заката. Но место 
для маленького подвига тоже нашлось. 
Однажды в части должны были на-
граждать какого-то командира. Парад-
ную форму ему пошили за один день, а 
доставить на линию фронта – некому. 
Пришлось Агнессе Щепёткиной встать 
на лыжи. Если бы заблудилась и попа-
ла к немцам, то оружия у неё никакого, 
а в рюкзаке – парадная форма офице-
ра Красной Армии. Но, слава Богу, всё 
обошлось, и задание она выполнила.

Потом Агнессу Алексеевну пере-
вели в прачечную. Как раз в это время 
по приказу Сталина на фронт присла-
ли гармошки. И на Ораниенбаумском 
«пятачке» появился свой хор. По ве-
черам военнослужащие собирались 
на спевки. А ещё в полку оказался хо-
роший гармонист Павел, родом с Ура-
ла. По вечерам он заходил к Агнессе и 
звал: «Аня, пошли петь». И они шли 
в разрушенные деревни. Во время от-
ступления там фашисты сожгли дома, 

и местным жителям пришлось выко-
пать землянки – фактически большие 
норы – и жить там вместе с детьми. В 
землянках – никакого имущества, кро-
ме печной трубы. Павел каждый вечер 
играл на гармошке, а Агнесса Щепёт-
кина пела и отбивала дробушки, благо 
на родине в деревне плясать она научи-
лась хорошо. Но через некоторое время 
Павел с Урала был убит в бою.

А Агнессу перевели в связистки. В 
телефонных линиях часто случались 
разрывы. Как только прервётся связь – 
солдаты одеваются, берут на плечо мот-
ки кабеля и начинают искать место по-
вреждения. И Агнесса – вместе с ними. 
Парни девушку жалели, говорили: «Там 
обстрел идёт, сиди, мы сами справим-
ся». А она отвечала: «Кашу едим вместе, 
и дело должны делать вместе». Так и 
шла под бомбы бок о бок с мужчинами. 

27 января 1944 года началась опера-
ция «Гром» по полному освобождению 
Ленинграда от блокады. На Орани-
енбаумском «пятачке» всё пришло в 
активное движение. Фашисты огрыза-
лись яростно. Однажды налетели не-
мецкие самолёты. Девушка, выросшая 
в деревне и никогда не державшая ору-
жия, спрыгнула в воронку, оставшу-
юся после разрыва бомбы. Присела и 
стала считать: «Один, два, три…» Всего 
насчитала 8 самолётов, и в это время 
немцы сбросили в неё снаряд. Боли она 
не почувствовала. Наверное, это – от 
шока. Подбежал фельдшер, разорвал на 
ней одежду, чтобы сделать перевязку,  

Рядовой Щепёткина
 

В этом году 21 декабря Аг-
нессе Алексеевне Щепёт-
киной исполнится 99 лет. 
Она – участница Великой 
Отечественной войны, а 
воевать ей довелось на ле-
гендарном Ораниенбаум-
ском плацдарме.

 Бессмертный подвиг  
и ратная слава народа
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Родной брат – Иващенко Кирилл 
Андреевич – был старше Пелагеи на 
12 лет. Она помнит, как его провожа-
ли на войну. Но всё остальное из-за 
военных стрессов из памяти стёрлось, 
даже лицо брата вспоминается смут-
но. Семья Иващенко проживала в то 
время в селе Цапковское Ново-Ка-
литвянского района Воронежской об-
ласти. Во время войны село было ок-
купировано фашистами. Они выгнали 
семью Иващенко из дома. С малыми 
детьми родители скитались – ночева-
ли где придётся. А когда немцы ушли 
из деревни и Иващенко вернулись в 
родной дом, там уже не было никаких 
вещей. Всё разворовано фашистами, 
даже исчезли фотографии Кирилла. И 
только одна его фотография дошла до 
нашего времени: но не в родном доме, 
а в Махачкале – у дяди, довоенная. В 
1944 году в дом пришла похоронка. 
Вместе с извещением о смерти одно-
полчане передали несколько вещей, 
среди которых была даже фотография, 
но не Кирилла, а какой-то девушки. 
Кто эта девушка – так и осталось не-
известным. 

И только в 2009 году, когда открыл-
ся сайт obd-memorial.ru, сын Пелагеи 
Андреевны – Сергей Бережной – узнал 
через интернет, где находится место за-
хоронения гвардии старшины Кирилла 
Андреевича Иващенко. Узнал, что Ки-
рилл Андреевич погиб 19 июня 1944 
года в воздушном бою над посёлком 
Куутерселькя (ныне – Первомайское), 
а похоронен был в деревне Агалатово. 
Сергей со своим отцом и мамой – Пе-
лагеей Андреевной – уже проживал в 
Ленинградской области. И в 2009 году 
Пелагея Андреевна в первый раз в жиз-
ни попала на могилу к брату. 

Кроме того, в её судьбе неожидан-
ную роль сыграла газета «Всеволож-
ские вести». В 2009 году на основе 
публикаций в нашей газете, которые 
назывались «Самолёт летел на Смоль-
ный», был снята телепередача. Пела-
гея Андреевна увидела эту передачу 
на Первом канале. После этого её сын 
– Сергей – разыскал корреспондента 
«Всеволожских вестей» и узнал, что 
в конце 2008 года в лесу возле города 
Всеволожска был найден корпус от 
самолёта Ил-2. На этом самолёте ле-
тали Владимир Михайлович Павлов 
и Кирилл Андреевич Иващенко. Узнав 
об этом, семья Бережных встретилась 
с поисковиками, которые вели рассле-
дование. Состоялся долгий разговор о 
том, что найденный самолёт потерпел 
крушение в день прорыва блокады – 
18 января 1943 года. В тот день пилот 
Владимир Павлов погиб, а воздушный 
стрелок Кирилл Иващенко получил 
ранение и многочисленные ожоги. 
Кирилл Андреевич 18 января был от-
правлен на лечение во Всеволожский 
госпиталь, который находился на Рум-
боловской горе. Ещё Пелагея Андре-
евна узнала, что отдельные части от 
найденного самолёта Ил-2 сейчас вы-
ставлены в экспозиционной витрине 
Музея боевой славы Первого гвардей-
ского минно-торпедного полка ВВС 
ВМФ КБМ МУ «Колтушская СОШ 
имени академика Павлова». 

И вот в начале лета 2020 года история 
воздушного стрелка 15-го гвардейского 
штурмового авиаполка Кирилла Ива-
щенко, защищавшего Дорогу жизни, 
получила новый поворот. Преподава-
тель Колтушской СОШ Юлия Трощен-
ко побывала в архиве Министерства 
обороны. Она является руководителем 

проекта «За други своя (Дневники 
истории)» и искала фотографию лёт-
чика В.М. Павлова, чтобы выставить её 
на информационный стенд в школьном 
музее. В Подольске она обнаружила 
полковой журнал. Однако фотография 
лётчика Павлова была из этого журна-
ла кем-то вырезана. Зато там оказался 
снимок его товарища – воздушного 
стрелка Кирилла Иващенко. Юлия 
Трощенко заказала его копию.

Спустя полгода, в начале июня 2020 
года, корреспонденту «Всеволожских 
вестей» удалось разыскать в Выборг-
ском районе Сергея Бережного. Сергею 
была передана фотография его родного 
дяди, который запечатлён в рабочий 
момент, во время ремонта самолёта. 

Пелагея Андреевна выражает по-
исковикам и лично – Юлии Трощен-
ко свою благодарность и надеется на 
встречу, чтобы получить копии доку-
ментов: о том, как Кирилл Андреевич 
лечился в госпитале, какие у него были 
найдены ранения, и услышать об уни-
кальном 15-м гвардейском авиаполке, 
который является гордостью Всево-
ложского района.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива 

семьи БЕРЕЖНЫХ 

санитары, вытащили её на носилках. А 
ей стыдно, что она без одежды лежит, – 
уж такое у них было воспитание. И она 
натянула на себя край тулупа, на кото-
рый её уложили санитары. 

Осколки у неё были в голове, в ки-
сти руки и в бедре. В больнице имени 
Мечникова её сразу положили на опе-
рационный стол, резали и зашивали на 
живую. Вынули из её руки и бедра же-
лезо, а голову трогать побоялись. Так 
и остался осколок в голове у Агнессы 
Алексеевны до сих пор. Лечиться ей 
пришлось  целых полгода. Потому что 
открылось нагноение в ране. Её поло-
жили на вторую операцию, и опять – 
без наркоза. На этот раз нашли в ноге 
кусок тулупа, которым девушка при-
крывалась во время ранения. Но и по-
том она на кровати не лежала. Агнесса 

Щепёткина добровольно стала выпол-
нять в госпитале обязанности медсе-
стры. Прыгая на костылях, делала дру-
гим раненым перевязки.  

Когда она выписалась из госпита-
ля, то планировала уехать в Вологду к 
родным, но в военкомате её не отпусти-
ли. После блокады в Ленинграде было 
очень мало людей. Улицы пустые, по 
ним никто не ходил. И некому было 
поднимать хозяйство. Девушку, кото-
рая не имела жилья, а из всех вещей у 
неё была гимнастёрка, юбка да вещме-
шок за спиной, направили работать на 
завод водопроводчиком. Но тут она 
стала сопротивляться: «У меня есть 
специальность, и я буду работать по 
специальности!». Она подала заявле-
ние в суд. По решению суда её освобо-
дили от должности водопроводчика и 

направили в детский сад.  
Ленинградские дети в то время 

были голодными. Агнесса Алексеевна 
рассказывает: «Мы ничего не брали с 
работы. Я ни одного кусочка себе не 
взяла. Наоборот, от своей порции де-
тям отдавала». 

А потом она вышла замуж и родила 
дочь. Муж построил в Ленинграде дом. 
К сожалению, эта семья распалась, и 
Агнессе Алексеевне пришлось подни-
мать дочь в одиночку. Трудилась она на 
двух работах, и в молодости была очень 
мускулистой и выносливой. Вышла на 
пенсию – стала каждый день ездить на 
дачу в Борисову Гриву. Копалась на 
земле до 85 лет, пока позволяли силы. 
Когда у неё появилась своя благоустро-
енная квартира, до 95 лет каждый день 
сама поднималась на седьмой этаж и 
спускалась вниз – тренировала ноги. 
Сейчас она проживает с дочерью На-
тальей в Кудрово. Часто к ним в гости 
приезжает внучка Марина – чтобы по-
мочь. Агнесса Алексеевна делает заряд-
ку по несколько раз в день: много раз 
сгибается пополам, потом 50 раз присе-
дает. Лекарств не пьёт, доверяет только 
народной медицине. До 98 лет высту-
пала на соревнованиях: на лыжах или 
бегом. Сейчас у неё несколько спор-
тивных медалей, например, за победу 
на «Юнтоловской лыжне» и за первое 
место на  Марафоне долголетия Всево-
ложского района. И до сих пор, когда к 
ней приезжают журналисты, она перед 
кинокамерой с удовольствием пляшет. 
А также каждую неделю ходит на служ-
бу в церковь. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива 

Агнессы ЩЕПЁТКИНОЙ 

 

Необычный подарок получила в начале лета жительница го-
рода Выборга Пелагея Андреевна (в девичестве Иващенко). 
Это – фотоснимок её родного брата, который погиб 77 лет 
назад на всеволожской земле. Фотографию Пелагея Андре-
евна увидела в первый раз. 

Смотрю на родное лицо  

1418 подвигов
Каждый день Великой Отечественной войны был 
связан с риском для жизни медицинских работни-
ков. Благодаря самоотверженному труду медики 
внесли весомый вклад в нашу Победу, возвратив в 
строй много миллионов бойцов и офицеров – свы-
ше 72% раненых и около 90% больных воинов. Ро-
дина высоко оценила ратные и трудовые подвиги 
советских медиков. Более 116 тысяч военно-меди-
цинских работников были награждены орденами 
и медалями СССР. Звания Героя Советского Союза 
были удостоены 43 военных медика. 

ВОЙНУ ВЫИГРАЛИ МЕДИКИ 

Михаил Никифорович Ахутин – один из организа-
торов хирургической помощи раненым. Главный хирург 
Брянского, 2-го Прибалтийского и 1-го Украинского 
фронтов. Внес значительный вклад в становление воен-
но-полевой хирургии, лечение ранений грудной клетки, 
кровеносных сосудов и суставов. Награжден многими 
медалями. Герой Социалистического Труда Иустин Ив-
лианович Джанелидзе – генерал-лейтенант медицинской 
службы. Главный хирург Военно-морского флота. Много 
внимания уделял проблемам хирургического лечения ра-
неных на флоте, при повреждениях опорно-двигательно-
го аппарата и ожогах. Одна из операций носит его имя. 

Вовси Мирон Семенович – генерал-майор медицин-
ской службы, главный терапевт Советской Армии, внес 
большой вклад в развитие военно-полевой терапии, 
лечение внутренних заболеваний в условиях военного 
времени. Матрена Семёновна Нечепорчукова – пол-
ный кавалер ордена Славы 1-й, 2-й и 3-й степени. В годы 
войны работала санинструктором. Отличилась в боях 
при форсировании рек Днепр, Висла, Одер, Шпре.

Герой Социалистического Труда генерал-полковник 
медицинской службы Смирнов Ефим Иванович – на 
протяжении всей войны возглавлял Главное военно-
санитарное управление. Разрабатываемая под его руко-
водством система противоэпидемических мероприятий 
существенно повлияла на благополучие армии. Началь-
ник Военно-медицинской академии, Герой Социалисти-
ческого Труда Леон Абгарович Орбели – внес большой 
вклад в лечение боевых травм, травматического шока, 
физиологии центральной нервной системы, глубоко-
водных спусков, высотных полетов. 

Один из основоположников нейрохирургии в СССР, 
первый президент Академии медицинских наук, гене-
рал-полковник медицинской службы, Герой Социали-
стического Труда Николай Нилович Бурденко внедрил 
единый принцип лечения огнестрельных ранений, что 
способствовало спасению жизни раненых. Александр 
Васильевич Вишневский – хирург, академик Академии 
медицинских наук. Возглавлял хирургический корпус в 
Москве. Разработанные им методы местного обезболи-
вания и повязки с «мазью Вишневского» применялись 
при лечении ран и ожогов. 

НЕ ОСТАВИТЬ НА ПОЛЕ БОЯ

Во Всеволожском районе в первые дни войны было 
организовано 18 полевых передвижных госпиталей, 
первые из них были развернуты на базе местной боль-
ницы и школы № 1. Во время массовой эвакуации на-
селения Ленинграда госпитали, небольшая стационар-
ная больница были организованы в Борисовой Гриве. В 
приказе Главного военно-санитарного Управления Со-
ветской Армии было требование «Ни один раненый не 
должен остаться на поле боя!». В лесу, в наспех расстав-
ленных палатках, в невероятно трудных условиях днем 
и ночью оперировали хирурги, без отдыха работали 
медицинские сестры. Подлинными героями проявили 
себя всеволожские сандружинницы. Более двух тысяч 
раненых они переправили под непрерывным обстрелом 
с Невского «пятачка» на правый берег Невы.

ЛЕДОВЫЙ ЛАЗАРЕТ

На трассе Дороги жизни был развернут Ледовый лаза-
рет. В этих палатках жили медицинские работники. Об-
стрелы и бомбежки были привычным явлением. Под вра-
жеским огнем девушки искали повреждённые машины, 
оказывали первую помощь шоферам и эвакуированным 
ленинградцам. Круглые сутки в палатке топилась печур-
ка, на которой всегда стоял чайник с кипятком. К ним за-
ходили продрогшие водители машин, бойцы-дорожники, 
изнуренные голодом эвакуированные ленинградцы. Ради 
спасения женщин, детей, стариков им отдавали послед-
нюю кружку чая, последний сухарь. Всю первую блокад-
ную зиму Ледовый лазарет оставался на трассе. Широко 
было распространено донорство. 5,5 миллиона доноров 
дали фронту около двух миллионов литров крови и по-
могли спасти жизнь тысячам раненых. Двадцать тысяч 
человек были награждены знаком «Почетный донор».

Лариса СТЕПАНОВА, почетный гражданин города 
Всеволожска, и Елена ОСИПОВА, председатель  

Совета ветеранов ОВО по Всеволожскому району
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Всеволожские вестиО ПОПРАВКАХ В КОНСТИТУЦИЮ

«Я ПЕРЕЖИЛА  
РАСПАД СССР, 
НЕ ХОЧУ ПЕРЕЖИТЬ 
РАСПАД РОССИИ»

В числе прочих предлагается внесе-
ние в «тело» Конституции поправки о 
защите исторической правды в следую-
щей редакции: «Российская Федерация 
чтит память защитников Отечества, 
обеспечивает защиту исторической 
правды. Умаление значения подвига 
народа при защите Отечества не допу-
скается» (ч. 3 ст. 67.1). Нужна ли дан-
ная поправка в Конституцию? Почему 
её принятие актуально именно сейчас?

Лариса Владимировна Шемшучен-
ко, в прошлом учитель истории, жи-
тель г. Всеволожска:

 – Когда началась Великая Оте- 
чественная война, мне исполнилось 11 
лет. Отца призывали три раза, но вся-
кий раз он возвращался с призывного 
пункта, принося назад и ложку, и круж-
ку, и нехитрые пожитки в вещевом меш-
ке – фронту нужен был хлеб, а он рабо-
тал начальником машинно-тракторной 
станции… Но не всем моим друзьям и 
подружкам случилось дождаться своих 
отцов с войны. Что такое «похоронка», 
у нас знали все. Мы, дети, работали на 
полях, выступали перед ранеными в го-
спиталях…

А потом после школы родители «со-
брали» меня в дорогу, и я поехала по-
ступать в университет в Алма-Ату (мы 
жили тогда в Казахстане). Поступила. 
Там я познакомилась со своим будущим 
мужем Иваном Ивановичем, который 
стал студентом исторического факуль-
тета. Он воевал, попал в плен и прошёл 
через концентрационные фашистские 
лагеря. У нас на курсе было много муж-
чин-фронтовиков. С нами учился и  
знаменитый в будущем писатель Ана-
толий Иванов. После университета мы 
с мужем преподавали в школе историю 
и обществоведение. Он до последнего 
своего дня (умер в 54 года) рассказывал 
ученикам о Великой Отечественной  
войне. Я тоже отдала этому делу 40 лет.

И что же я слышу сейчас? Разве для 
того деды и прадеды умирали за бу-
дущее потомков, чтобы спустя 80 лет 
какие-то малообразованные, а зачастую 
и продажные, людишки глумились и 
издевались над честью защитников  
Отечества?

Считаю, что мы очень опоздали с 
принятием этой поправки в Конститу-
цию. Если она не будет внесена, скоро 
обнаружится, что Рузвельт с Черчил-
лем в Крыму совещались вдвоём. Ника-
кого Сталина там не было, его аккурат-
но отрезали из фотографии, а Британия 
и США победили во Второй мировой 
– вот что будут писать в учебниках. А 
мы из народа-победителя превратимся 
в народ-оккупант.

Этого допустить нельзя! Я уже пере-
жила распад СССР. Не хочу пережить 
распад России. 

Елена Валерьевна Лаврова, дирек-
тор МАУ «МЦ» «Альфа» Всеволож-
ского района:

– Молодёжный клуб «Альфа» Все-
воложского района, которым я имею 
честь руководить, объединяет 9 патрио-
тических клубов, основной задачей ко-
торых является воспитание молодёжи в 
духе любви к Родине.

Сейчас, когда идёт искажение исто-

рической правды о нашей стране в 
целом и о Великой Отечественной  
войне в частности, мы видим свою за-
дачу в том, чтобы наши молодые люди 
были «вооружены» истинной правдой 
о самой страшной в истории человече-
ства войне, и в итоге – выросли достой-
ными гражданами страны, способными 
в тяжёлый час встать на её защиту.

Сейчас идёт битва за молодёжь, по-
скольку за ней будущее. Именно на неё 
«обрушиваются» потоки лжи и клеветы 
на нашу Великую Победу.

И потому, безусловно, нужно защи-
тить историческую правду о Великой 
Отечественной войне, приняв поправ-
ку в Конституцию, которая исключит 
любые злокозненные домыслы о нашей 
Победе.

«ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ МЫ  
НЕ ХОТИМ НИ ПЯДИ,  
НО И СВОЕЙ ВЕРШКА  
НЕ ОТДАДИМ…»

Один из наиболее обсуждаемых бло-
ков в предложенных пакете поправок — 
фиксация в Основном законе понятия 
незыблемости суверенитета страны. 
Это и закрепление в Конституции не-
возможности отторжения территорий, 
и верховенство российского закона 
над международными судами, и так 
называемая «национализация элит» – 
запрещение чиновникам под угрозой 
уголовного наказания иметь чужое 
гражданство, вид на жительство и счета 
за рубежом.

Святослав Евгеньевич Анисимов, 
капитан I ранга, член Ленинградского 
объединения ветеранов и военнослу-
жащих Вооруженных сил «Защитни-
ки Отечества»:

– Мы отлично знаем, что есть не-
мало желающих присоединить к себе 
наши территории – и на Западе, и на 
Востоке. Только ради этой одной по-
правки можно голосовать за весь пакет 
изменений в Основной закон. 

Отдав долгие годы службе на атом-
ной подводной лодке, охране рубежей 
нашей Родины, могу сказать, что для 
меня и моих товарищей нарушение 
территориальной целостности страны 
стало бы личной трагедией. Уверен, 
что так считает большинство наших 
соотечественников. Неотчуждаемость 
территорий – важнейший принцип 
существования государства. Поправка 
о невозможности отторжения терри-
торий – стопроцентное попадание под 

запросы современного гражданского 
общества. А те, кто пожелает «отжать» 
хоть пядь нашей земли, сломают зубы 
об эту поправку в Конституцию. 

Василий Головенко, сотрудник аг-
рохолдинга «Выборжец»:

– У всех на слуху громкие истории 
проворовавшихся чиновников высоко-
го ранга – Кузнецов, министр из Под-
московья, украл 14 миллиардов и, имея 
второе гражданство – США, кажется, 
– вывел эти деньги за пределы России. 
Потом еще был такой Абызов – тоже 
обвинен в миллиардных хищениях го-
сударственных денег и выводе активов 
за рубеж. И жена у него, и дети – все 
имеют иностранное гражданство и жи-
вут за границей. Много, к сожалению, 
таких случаев, потому что эти люди не 
связывают свое будущее с нашей стра-
ной – у них уже приготовлен «запасной 
аэродром». Возглавлять министерства 
и ведомства, муниципалитеты и произ-
водства должны патриоты, чьи интере-
сы кровно связаны с Российской Феде-
рацией, а не с американскими банками 
и забугорными виллами.

Елена Игоревна Савинова, заслу-
женный юрист РФ, член коллегии 
адвокатов «Ленинградский областной 
юридический центр»:

– Наша страна с уважением отно-
сится к нормам международного права, 
однако есть ряд позиций, по которым 
ключевые принципы построения обще-
ства «у нас» и «у них» не только не со-
впадают, но и входят в противоречия. 
Как пример – отношение к сохранению 
традиционной семьи, к вопросу о лега-
лизации легких наркотиков, к призна-
нию однополых браков и так далее.

Вот смотрите – Европейский Суд 
по правам человека по заявлению се-
рийного убийцы, приговоренного к 
пожизненному лишению свободы в 
спецучреждении на острове Огненный, 
взыскал в его пользу 15 тысяч евро. За 
что? А за то, что осужденный маньяк 
несколько дней умывался над тазиком 
из рукомойника и потом еще выносил 
за собой ведро, так как в камере не было 
воды. 

Разный менталитет, разные условия 
проживания, разное представление о 
наказании не может расставлять при-
оритеты по поводу соблюдения прав 
граждан, и международное право не 
может быть приоритетным. Необходи-
мо соблюдать права граждан на самом 
высоком законодательном уровне – и 
это Конституция Российской Федера-
ции. 

На следующей неделе состоится всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. 
Указом президента день 1 июля объявлен выходным. Вопрос, на которой мы все должны 
будем ответить, сформулирован так – «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?». И два 
варианта ответа – «да» и «нет». Наши земляки, жители Всеволожского района, уже высказали 
свое мнение относительно изменений и дополнений в Основной закон нашей страны, каса-
ющихся экологии, социальной сферы и других областей общественной жизни. Сегодня мы 
предлагаем читателям заключительную статью из серии публикаций на эту тему.

Наша страна, наша
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«В БУДУЩЕЕ – ПО ПУТИ  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  
ПРОГРЕССА!»

В преамбулу Конституции РФ пред-
лагается внести слова о приоритетной 
значимости науки и технологии для 
развития страны.

Статью 114 в части, где говорится о 
проведении единой государственной 
политики в области науки, образова-
ния, социального обеспечения, культу-
ры, экологии, предлагается дополнить 
следующим: «Правительство обеспе-
чивает государственную поддержку на-
учно-технологического развития РФ, 
сохранение и развитие научно-техно-
логического потенциала страны, фор-
мирование новых институциональных 
механизмов поддержки науки и техно-
логии».

Николай Владимирович Щукин, 
доктор физико-математических наук, 
профессор, руководитель отдела 
НИИ «Биотрон»:

– Сегодня научная деятельность, как 
никогда, нуждается не только в укре-
плении престижа, но и постановке но-
вых целей и задач, повышении уровня 
ответственности. Новые упоминания о 
науке в Конституции позволят ей стать 
национальным достоянием – и тогда 
от всех нас – правительства и научного 
сообщества – потребуется достойным 
образом использовать это достояние и 
увеличивать его влияние.

Александр Серко, студент СПбГУ:
– Если уж мы, наша страна то есть,  

стремимся в ближайшие годы войти в 
пятерку мировых лидеров, и по разви-
тию науки тоже, то это необходимо от-
метить в Основном законе, по которому 
мы собираемся жить. Реальная конку-
ренция, а в будущем и закрепление Рос-
сии на лидерских позициях, возможны 
только на пути научно-технического 
прогресса. Нам действительно необхо-
димо отметить роль науки в настоящем 
и будущем развитии нашей страны. 

Вячеслав Маланичев, директор по 
развитию компании «Колтушский ин-
тернет»:

– В соответствии с предложенными 
поправками государственная поддерж-
ка научно-технического потенциала 
страны закрепляется на конституци-
онном уровне. Это важно для науко-
емких отраслей, в том числе в области 
информационных технологий и связи, 
которые в последнее время стремитель-
но развиваются. Конституция – госу-
дарственный фундамент, требующий 
обновления. Наша страна должна уве-
ренно шагать вперед и не скатываться 
в темные времена. Принятие поправок 
позволит эффективно продвигать на-
учно-технический потенциал страны 
и, возможно, совершить прорыв в буду-
щее, обеспечив тем самым первенство в 
самых перспективных отраслях.

«ЧТОБЫ  
НЕ БЫЛО «ПРОБОК»  
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ЛИФТЕ»

Сейчас один и тот же человек не мо-
жет занимать должность Президента 
Российской Федерации более двух сро-
ков подряд. Если примут поправки, то 
быть президентом нельзя будет дольше 
двух сроков в целом в течение жизни. 
Правда, в этой части есть подпункт — 
сроки до внесения этой поправки не 
учитываются. В обсуждениях данное 
изменение называют «обнулением». 

Андрей Лозовой, предпринима-
тель:

– Я жду, чтобы поскорее уже настало 
2 июля, и мне бы сказали из телевизора 
– все, Андрей Петрович, приняли мы по-
правки, иди спокойно работай. Потому 
что достали эти псевдопатриоты с темой 
«обнуления». Формальные ограниче-
ния сроков правления созданы для того, 
чтобы при наличии достойной альтерна-
тивы не возникали пробки в политиче-
ском лифте. Но это пока не про Россию. 

Нет у нас пока – и даже на горизонте 
не просматривается – того, кто бы смог 
сменить действующего президента у 
руля без потери эффективности. А раз-
нообразные политические петрушки с 
фантастическими идеями и желанием 
«порулить» пусть балуются где-нибудь 

в Папуа Новой Гвинее. Или на Украи-
не – их уже не жалко. Так что всем, из-
мученным грядущим «обнулением», 
несложный совет – предъявите миру 
своего альтернативного кандидата. По-
ставьте его рядом с нашим президентом, 
чтобы каждый убедился – точно, это 
личность не меньшего масштаба. Нет 
такого героя? Тогда помолчите и не ме-
шайте работать. Лично для меня вопрос 
с «обнулением» закрыт окончательно. 

Ярослав Савельев, инжнер-меха-
ник предприятия «Экотекстиль»:

– Много говорится о президентских 
сроках, а ведь предложенные поправки 
подразумевают – и это не менее важно, 
– уменьшение полномочий главы госу-
дарства в пользу других органов власти. 
А это должно способствовать большей 
устойчивости политической системы, 
которая не может напрямую зависеть 
от конкретной личности на посту пре-
зидента.

Леонид Иванович Попович, пенси-
онер:

– Критикам и противникам поправ-
ки о президентских сроках хочу напом-
нить, что в образцово-показательной де-
мократичной Германии фрау Меркель 
в четвертый раз избрана бундестагом 
на пост канцлера – и ничего. В россий-
ской истории также немало примеров, 
когда страна достигала стабильности 
и процветания во время длительного 
правления одного главы государства. 
Например, Петр I управлял Россией 25 
лет, Екатерина II – 34 года, Сталин – 29 
лет, и это так, навскидку.

Если человек заслуживает, зачем его 
искусственно ограничивать в правах? 
Если народ выберет, то пусть работает  на 
пользу Отечеству и его гражданам. Все 
предложенные поправки так или иначе 
взаимосвязаны через законы и норма-
тивные акты. Более того, на их базе бу-
дут созданы новые законы прямого дей-
ствия, которые и станут в значительной 
степени определять нашу дальнейшую 
жизнь. А значит, стране необходим ста-
бильный политический курс.

Подготовили 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО 

и Светлана ЗАВАДСКАЯ

Конституция, наше решение!

23 июня в Доме правительства Ленинградской обла-
сти Уполномоченный по правам человека, Леноблизбир-
ком и Общественная палата заключили соглашение по 
взаимодействию при подготовке и проведении общерос-
сийского голосования по вопросу внесения изменений в 
Конституцию РФ. 

Данное соглашение предусматривает взаимный обмен 
информацией, организацию «горячих линий» и опера-
тивное рассмотрение обращений граждан, проведение 
совместных проверок информации о нарушениях, а так-

же участие в разработке предложений по совершенство-
ванию нормативно-правовой базы и правоприменитель-
ной практики в сфере защиты прав граждан на участие в 
общероссийском голосовании.

В день голосования Уполномоченный, сотрудники ап-
парата и общественные помощники будут присутствовать 
на избирательных участках в разных районах региона. 
Весь день в аппарате Уполномоченного будет работать 
«горячая линия», на которую по номеру 8 (812) 916-50-63 
граждане смогут сообщить о нарушении своих прав.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ЕДИНОМУ ГОЛОСОВАНИЮ: 8 (812) 916-50-63
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Напомним, что в прошлом году в 
городе уже было создано уникальное 
место для прогулок – «Аллея сказок». 
В этом году Сертолово – безусловный 
лидер по части реализации программы 
«Комфортная городская среда».

Также глава районной администра-
ции осмотрел почти готовую пешеход-
ную зону «Философия красок», кото-

рая, по его словам, является плодом 
креативного подхода и внимания к 
потребностям жителей города.

«Там, где еще недавно была кривая 
тропинка, протоптанная людьми меж-
ду двумя живописными водоемами, 
появится не просто пешеходная зона, 
а место, где горожане смогут реализо-
вать свои художественные таланты и 

полюбоваться картинами», – поделил-
ся впечатлениями Андрей Низовский. 
Еще он сообщил, что к сентябрю в го-
роде появится еще одна пешеходная 
зона – «Пушкинская аллея».

Также к сентябрю планируется за-
вершение строительства многофунк-
циональной спортивной площадки на 
улице Молодцова, которая, по мнению 
главы районной администрации, ста-
нет местом притяжения поклонников 
здорового образа жизни.

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

ТОКСОВО

ЕСТЬ ГДЕ СПОРТОМ ЗАНИМАТЬСЯ!

На улице Широкой поселка Токсово введена в эксплу-
атацию многофункциональная спортивная площадка.

Сейчас для жителей доступно спортивное поле с совре-
менным покрытием, оборудованное волейбольной сеткой, 
баскетбольными кольцами и футбольными воротами. В 
скором времени будут выполнены работы по благоустрой-
ству. Также планируется организация беговой дорожки. 
Жители надеются, что впоследствии площадка будет «обра-
стать» современными тренажерами и объектами для детей.

ПОС. ИМ. МОРОЗОВА

60 МИЛЛИОНОВ – НА БОЛЬНИЦУ

В День медицинского работника, 21 июня, губерна-
тор Ленинградской области Александр Дрозденко 
побывал в поселке имени Морозова и поздравил 
персонал больницы с профессиональным праздни-
ком, который в этом году прошел в новом формате 
– прямо на улице была организована эта встреча.

К поздравлениям присоединились руководители 
района Вячеслав Кондратьев и Андрей Низовский и 
другие официальные лица.

– Этот праздник – дань уважения нелегкому, непре-
рывному труду врачей и медицинских работников, ко-
торые ни на минуту не прекращают борьбу за здоровье 
и жизнь людей, – сказал глава региона. – Сегодня 621 
врач и медицинский работник в Ленинградской обла-
сти находится на постоянном дежурстве, большинство 
из них работает в режиме обсерватории. И важно не 
только сказать им добрые слова в этот день, но и оказать 
реальную поддержку.

После приветственной речи губернатор наградил со-
трудников Морозовской больницы знаком «Почетный 
сотрудник здравоохранения Ленинградской области» и 
сообщил о решении выделить 60 миллионов рублей на 
то, чтобы привести больницу в полный порядок.

В ходе этого визита Александр Юрьевич посетил ста-
рый стадион посёлка. Проект нового уже готов. Губерна-
тор пообещал выделить на строительство современного 
спортивного объекта 139 миллионов рублей при усло-
вии софинансирования из бюджета района. Необходи-
мые средства найдутся: стадиону в Морозовке быть!

Фото Антона ЛЯПИНА

КУДРОВО

СТРОЯТ ЕЩЁ ОДИН ДЕТСКИЙ САД

Новое дошкольное учреждение рассчитано на во-
семь отдельных групп, всего детский сад сможет 
принимать 160 малышей.

Согласно проекту в составе каждой из восьми групп 
будут свои помещения для приема и групповых занятий, 
отдельные спальни и игровые зоны. Также планируются 
залы для занятий физкультурой и музыкой, отдельное 
помещение для занятий творчеством, кабинет педагога-
логопеда и даже учебный класс с компьютерами.

Застройщиком выступает компания «Полис групп». 
Срок сдачи объекта намечен на 4 квартал 2021 года.

АГАЛАТОВО

ДЕЛО ПОДРОСТКАМ НАШЛОСЬ

Для юных жителей района летнее трудоустрой-
ство не только хороший способ заработать личные 
деньги, но и возможность сделать место своего 
проживания чище и красивее. 
Подростки Агалатовского сельского поселения с 15 

июня трудятся на своих рабочих маршрутах: ребята уби-
рают мусор в парковых зонах, очищают пешеходные до-
рожки, ухаживают за деревьями и кустарниками, выса-
живают цветы, красят ограждения и детские площадки.

Но начнём мы это сообщение с хо-
рошей новости для четверых наших 
земляков, которые удостоены звания 
«Почетный гражданин города Всево-
ложска». Это:

Регина Борисовна Авилова – пред-
седатель районной общественной 
организации бывших несовершенно-
летних узников фашистских конц- 
лагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания. Она ведёт боль-
шую активную работу по поддержке 
пострадавших в войну детей, ныне про-
живающих во Всеволожском районе;

Ангелина Александровна Плыгун 
– глава муниципального образования 
МО «Город Всеволожск» с 2014 по 
2019 год. Более сорока лет её трудовой 
биографии связано с этим городом: она 
работала в горкоме комсомола, а затем 

многие годы возглавляла ЗАГС;
Ирина Борисовна Иванова – ве-

теран, блокадник – она единственная 
уцелела из всей семьи, погибшей в 
блокадном Ленинграде. В память об 
этом участвовала в высадке 900 берез у 
«Цветка жизни», у мемориала Тани Са-
вичевой, судьбу которой она повторила. 
После войны попала во Всеволожск и 
много лет трудилась в филиале Госстра-
ха;

Татьяна Васильевна Павлова – ру-
ководитель Приемной губернатора Ле-
нинградской области во Всеволожском 
муниципальном районе, которая 15 лет 
представляла город Всеволожск в Зако-
нодательном собрании Ленинградской 
области.

Также депутаты города Всеволож-
ска одобрили концепцию развития 

общественного пространства, имену-
емого среди жителей «Песчанкой». А 
значит, совсем скоро в нашем городе 
появится современный благоустроен-
ный парк.

Еще одна хорошая новость для все-
воложцев. По разным данным, износ 
тепловых сетей во Всеволожске со-
ставляет от 78% до 90 %. В связи с этим 
специалисты разработали комплекс ме-
роприятий по ремонту и реконструкции 
сетей и объектов теплоснабжения, ко-
торый будет осуществляться в ближай-
шие три года, в 2021–2023 гг. Ремонт 
тепловых сетей сократит количество 
аварий и незапланированных отключе-
ний центрального отопления.

Одним из вопросов также стало об-
суждение информации по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда. На 2019–2020 годы в региональ-
ную адресную программу переселения 
включены 10 аварийных домов в городе 
Всеволожске и деревне Ковалево.

ВСЕВОЛОЖСК

Там на неведомых дорожках...

СЕРТОЛОВО

23 июня глава районной администрации Андрей Низовский оценил благо-
устройство общественного пространства в городе Сертолово, пройдясь в 
сопровождении местного главы Юрия Ходько по полностью подготовлен-
ной зоне отдыха с поэтическим названием «На неведомых дорожках». 

Депутаты сказали веское слово
23 июня состоялся совет депутатов города Всеволожска. На повестке дня 
важные вопросы, которые волнуют местных жителей. Прежде всего это 
пополнение бюджета и полезная трата средств.

БУГРЫ

ВО ВРЕМЯ МЕСТНОГО «КАТАКЛИЗМА»

Подземное движение грунта в посёлке Бугры повре-
дило сразу два кабеля электроснабжения. 

Около домов, оставшихся без света, администрация 
поселения совместно организовала «полевую» кухню 
и подвоз кипятка. В КДЦ «Бугры» выделили кабинет, 
в котором желающие могли зарядить телефоны, взять 
кипяток. Благодаря слаженной работе специалистов и 
умению быстро ориентироваться в ситуации с местным 
«катаклизмом» справились успешно.

НОВОЕ ДЕВЯТКИНО 

ТЕННИС ПО МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ

В поселении открылись и заработали муниципаль-
ные теннисные корты, которые соответствуют стан-
дартам Международной федерации тенниса. 

Жители Нового Девяткино тренируются бесплатно – 
для этого просто нужно стать членом теннисного клуба 
при Молодежном центре. В поселении большое внимание 
уделяется досугу людей, и в этом инициативу проявляет 
активная молодёжь. В последнее время здесь многое дела-
ется для популяризации здорового образа жизни.
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Сегодняшний гость нашего медиапроекта – заместитель председателя Зако-
нодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Витальевич Пуляев-
ский. Депутат, за плечами которого солидный опыт работы в муниципальных 
органах власти. С 1998 года – первый заместитель мэра Соснового Бора, 
затем – глава администрации этого города, депутат и спикер местного парла-
мента и, наконец, депутат областного уровня. 

– Каким ветром занесло в чиновники?
– Чисто случайным. Об этом никогда не думал и не гадал. 

Учась в аспирантуре и занимаясь общественной работой, я 
был достаточно неплохо известен мэру Соснового Бора – Ва-
лерию Ивановичу Некрасову, который как-то попросил меня 
подыскать ему заместителя из молодых активистов. Я привел 
к нему первого, третьего, пятого... Всё не то. И помню, словно 
вчера было, 2 февраля мне звонок от мэра: «Зайди ко мне». 
Пришел, а он мне в лоб: «Будь моим замом». Я растерялся, 
говорю: «Валерий Иванович, это слишком неожиданно, дайте 
мне время подумать, с женой посоветоваться», на что мне в 
ответ: «Даю две недели, а 16 февраля жду на работу». Вот так 
я и оказался в чиновниках.

– А в детстве кем мечтали стать?
– У меня не было колебаний, всегда хотел быть ученым. 

Ученым-физиком, с глубоким пониманием мироздания и 
происходящих в нём процессов.

– Как Эйнштейн, что ли?
– Нет, Энштейн – теоретик, а я же всегда хотел стать уче-

ным-практиком. Самое главное – не просто знать, а понимать, 
как происходят все процессы.

– Учились, конечно, хорошо?
– Да, после 10 класса одна четверка, а институт окончил с 

красным дипломом. 
– Самое яркое впечатление детства?
– Их несколько. Это школьные олимпиады разного уров-

ня. Ещё поездка после восьмого класса в ихтиологическую 
экспедицию на Братское море, где ученые изучали его рыб-
ную фауну. Я тогда понял, как далек конечный результат от 
первого шага в исследовании, и укрепился в своём стремле-
нии заниматься наукой. И студенческий стройотряд, в кото-
рый я каким-то чудом попал после девятого класса. Мы стро-
или коровники, впервые работал топором и к концу сезона 
мог хоть зубочистку им выстрогать.  

– На что потратили первые заработанные деньги?
– Первые я получил еще в экспедиции. Как сейчас пом-

ню: 25 рублей одной бумажкой, которые я с гордостью отдал 
маме (по тем временам примерно четверть средней зарплаты 
рабочего. – Прим.). 

– Кем работала мама?
– В строительной отрасли, занималась изучением свойств 

бетона. Она по-прежнему живет в Иркутске, откуда я родом, 
вместе с моей младшей сестрой.

– А папа кем был?
– Работал инженером на авиазаводе, но, к сожалению, уже 

ушел из жизни.
– Вы окончили Ленинградский электротехнический ин-

ститут. На его выбор повлияли друзья из стройотряда?
– Нет, мне очень хотелось в Ленинград, который казался 

мне другой планетой. Я собирался поступать на медицин-
скую электронику, но в приемной комиссии у меня поинте-
ресовались: «Вы окончательно решили? А то у нас открылось 
новое направление, его еще и в справочниках нет – оптиче-
ская электроника. Если будете хорошо учиться, то на третьем 
курсе сможете попасть на кафедру академика Алферова». К 
совету прислушался и не пожалел. Занимаясь на кафедре и 
учась затем в аспирантуре, когда мы порой сутками не поки-
дали лабораторию, я четко осознал, что энтузиазм и вдохно-
вение невозможно заменить рублем.

– Как оказались в Сосновом Бору?
– Здесь был филиал Государственного оптического ин-

ститута, с которым у кафедры Алферова был договор, и я 
занимался там в аспирантуре. Параллельно со своими свер-
стниками вел активную общественную работу, этому сама 
атмосфера города атомщиков способствовала. Мы создали 
центр научно-технического творчества молодежи, молодеж-
ный жилищно-строительный комплекс, в котором будущие 
жильцы сами строили себе квартиры. Мне предложили воз-
главить строительную бригаду, и я оказался перед непростым 
выбором: либо остаться в аспирантуре и, следовательно, жить 
в общежитии, либо пойти за квартирой в МЖК. Посовето-
вался с женой, и мы выбрали второе, надеясь, что потом мож-
но будет вернуться в науку. Но жизнь распорядилась иначе.

– Вы тогда были уже женаты?
– Да. Я женился после пятого курса. Сдал госэкзамен по 

научному коммунизму и мотанулся в Иркутск. Сыграли 
свадьбу, и я вернулся в Ленинград, потому что у нас начина-
лись военные сборы. А с женой мы знакомы с девятого класса, 
учились вместе.

– Кем работает жена?
– Она у меня врач, работает в сосновоборской медико-са-

нитарной части. Живем мы с ней по-прежнему в том же доме, 
который я строил, на девятом этаже. Ребята удивлялись, по-
чему я на последний этаж залез, как бригадир, я имел право 
первого выбора и мог взять любую квартиру. Потом я им 

признался: когда мы уложили перекрытия девятого этажа, я 
встал на пол будущей квартиры и увидел море, по глади кото-
рого шли суда. И я понял, что жить хочу именно здесь.

– Дачей обзавелись?
– Да, она у меня неподалеку, под Копорьем.
– Чем на ней занимаетесь?
– У меня два главных дела, или, как я их называю, послу-

шания. Первое – это покос газона. Второе моё главное по-
слушание – это работа у печи, которую сложил на участке по 
типу русской. Получаю большое удовольствие, готовя в ней 
еду. На прожарку пиццы у меня уходит секунд 70. Но могу и 
подолгу в печке блюдо томить, к примеру свиную рульку или 
баранью ногу.

– А Ваше любимое блюдо?
– Наверное, это плов, та же баранья нога, уха, борщ, но го-

товит его жена. Уважаю пельмени. Мы в Сибири их наволоч-
ками на зиму заготавливали.  Когда ушел с детьми и внуками, 
которых у меня трое, на дачную самоизоляцию, вспомнили 
об этом опыте, чтобы такую ораву прокормить. Пельмени в 
этом случае хороший выход из положения. Кстати, во время 
самоизоляции мы с коллегами по Заксобранию приобрели 
хороший опыт дистанционной работы. 

– Дети на даче помогают?
– Конечно, у каждого свои обязанности. Мы здесь без 

жены, она в городе, на службе, медикам самоизоляция не по-
ложена.

– В честь кого дети названы?
– Сын – в честь деда, Михаил. У меня был замечательный 

дед. После первого класса он посадил меня в самолет и отвез 
на свою малую родину, перезнакомил со всей нашей родней и 
сказал: «Кого бы ты ни встретил по жизни с нашей фамилией, 
знай, что корни у него в нашей деревне». А называется деревня 
Пуляева. Я очень благодарен деду, он в ту поездку просто за-
разил меня сибирским духом. Дочку назвали Дашей, так жена 
попросила. Но зато она родилась в один день с моей мамой. Я 
родился день в день с моим отцом. А старшая внучка, которой 
на днях исполнилось 16 лет, и мой дед родились 8 мая с разни-
цей ровно в сто лет! Вот такие у нас в семье совпадения.

– Чем занимаются дети?
– Сын – айтишник, дочка изучала связи с общественно-

стью, но на душу ей это не легло, и сейчас учится на дизайнера.
– Со здоровым образом жизни дружите?
– Стараюсь. Насчет выходных я сказал, у меня главный 

спортивный снаряд в эти дни – газонокосилка. По будням – 
ходьба, обязательные десять тысяч шагов. И горные лыжи, на 
которые я всю семью поставил.

– Музыкальные предпочтения?
– Воспитан на музыке моей юности. «Марш энтузиастов» 

и другие мелодии тех лет живут со мной.
– Какое радио слушаете в машине?
– Обязательно «Эхо Москвы», потому что мне, как депу-

тату, а ранее, как главе города, нужно знать, что говорит оппо-
зиция. Когда занимаюсь ходьбой – слушаю «Маяк», там есть 
неплохие научно-популярные и художественные передачи.

– В соцсетях присутствуете?
– У меня есть страничка в соцсети «ВКонтакте», но захожу я 

туда редко. Если вести ее регулярно и хорошо, то для этого нуж-
но время, а значит, его останется меньше для живого, прямого об-
щения с людьми, которое я предпочитаю больше виртуального.

– И последний вопрос: о чём хотели бы спросить самого 
себя?

– Спросить? Нет, лучше пожелать: не забывай, что человек 
рожден, чтоб сказку сделать былью... 

М. ЛИЧЕНКО

Неслучайный ветер судьбы

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: ЛИЦА ВЛАСТИ ОТ ЛАДОГИ ДО БАЛТИКИ

(Продолжение. Начало в № 40, 42)

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  
НАШЕЙ ЖИЗНИ

Наши производственные успехи в конечном счете 
дают областным и муниципальным властям эффективно 
решать социальные вопросы.

По данным Росстата, десять лет назад наш с вами 
средний доход составлял чуть больше 12,5 тысячи ру-
блей, и по этому показателю область занимала 49 место.

В 2020 году мы вошли в десятку лучших по качеству 
жизни. В основу этого, составленного независимыми 
экспертами, рейтинга, ранжировавшего регионы, легли 
более 70 показателей, характеризующих наши с вами 
доходы, медицинское обслуживание, образование, демо-
графию, социальную инфраструктуру и т.д.

Средняя зарплата выросла у нас в 2019 году до 45 ты-
сяч рублей, превысив позапрошлогодний уровень на 5 
процентов. Для примера сравним зарплаты учителей и 
врачей в 2010 и 2020 годах. Первые получали около 20 
тысяч рублей, а стали получать свыше 44. Средний за-
работок вторых вырос с 40 до 70 тысяч рублей. 

Наши доходы из года в год растут, причем заметно 
опережая инфляцию. С каждым годом растёт вложение 
средств в социальную сферу. Наглядно видно это по 
цифрам из бюджетов Ленобласти в 2010 и 2020 годах.

На образование десять лет назад было израсходова-
но 6,5 млрд. руб., а в этом заложено 35 миллиардов. На 
здравоохранение соответственно – 3,5 и 25,5 млрд. руб., 
на соцподдержку населения – 4,5 и 23,5 миллиарда. За 
последние три года построены 7 школ, 21 детский сад, в 
Гатчине вступил в строй современнейший перинаталь-
ный центр, в Сосновом Бору – волейбольная арена ми-
рового класса, в Сертолово строится новая детская об-
ластная больница.

В этом году к новостройкам прибавится еще 19 объ-
ектов соцкультбыта, среди которых детсады и школы, 
амбулатории и спортивные сооружения.  

Впервые в бюджете текущего года предусмотрено 
943,9 млн. руб. для выплат родителям при отсутствии 
мест в детсадах и 336,4 млн. руб. на льготный проезд об-
ластных пенсионеров и студентов в Санкт-Петербурге. 

ГОРОДА И СЁЛА

На карте России наша область напоминает распахнув-
шую крылья бабочку, готовую к полету над Балтикой. 
Размах её крыльев с запада на восток – 500 километров, 
тельце протянулось с севера на юг на 320 километров По 
площади наш регион равен почти трем Бельгиям. 

Административно наша область делится на 17 муни-
ципальных районов и один городской округ – Сосновый 
Бор, а также на 120 сельских и более 60 городских посе-
лений в составе муниципальных районов.

Мы живём в 31 городе, 32 поселках городского типа, 
а сёл и деревень у нас – просто не счесть, тем более что 
их число, к нашему сожалению, сокращается, и на сегод-
няшний день у нас насчитывается около 80 заброшенных 
деревень.

ГЕРБ И ФЛАГ

Наш герб представляет собой геральдический щит с 
перекрещенными на нём якорем и ключом. Якорь наме-
кает о нашей близости к Балтике и приверженности мор-
ским традициям, а ключ говорит о том, что мы открываем 
и закрываем им наши границы. Зубчатая крепостная сте-
на, венчающая герб, свидетельствует об их нерушимости. 
В государственном реестре он зарегистрирован под номе-
ром 435.

Изображение герба повторяется и на флаге Ленин-
градской области, где присутствуют цвета триколора: 
белый является фоновым, а волнистый голубой симво-
лизирует морскую волну.

Герб и флаг были узаконены в Ленобласти в 1977 
году, а вот по поводу гимна в то время определиться не 
удалось, он был принят лишь в 2014 г., и носит название 
«Семья Ленинградская». Автор слов – Михаил Лейкин, 
музыки – Светлана Миронова.

(Продолжение следует)
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После медикаментозного лечения 
и курса психотерапии в стационаре 
больной отправляется домой в при-
вычную для себя среду и очень часто 
возвращается к прежнему образу жиз-
ни, не находя поддержки и понимания. 
Окружающие, а часто и близкие люди, 
относятся к такому человеку как к из-
гою. Немногим под силу выдержать 
это давление и не сломаться. Чтобы 
труд медиков – наркологов и психоло-
гов – не оказался бесполезным, необ-
ходимо проведение самого длительно-
го этапа лечения – реабилитации.

Реабилитация людей, которые дол-
гое время употребляли психоактивные 
вещества (ПАВ), должна проводить-
ся в безусловном отрыве от социума, 
подтолкнувшего их к наркотизации, 
и с использованием особых методик, 
позволяющих закрепить новые психо-
логические установки. Одну из таких 
методик разработали и успешно ис-
пользуют в реабилитационном центре 
«Новая жизнь» в Кингисеппском рай-
оне Ленинградской области.

ШАГИ К НОВОЙ ЖИЗНИ

Программа реабилитации в «Новой 
жизни» имеет три уровня воздействия.

Биологический – не медикаментоз-
ное лечение, а перестройка процессов 
в организме зависимого, которые фор-
мируют влечение к ПАВ. Это обучение 
навыкам здорового образа жизни, заня-
тия спортом, соблюдение режима дня.

Психический – пожалуй, самый 
сложный. Это глубокая работа по 
снятию патологического влечения 
больного к наркотическим веществам. 
Эффект проявляется через тесное 
общение с зависимым в повседневной 
жизни, в быту. Шаг за шагом личность 
больного меняется – развивается твор-
ческий потенциал, прививается по-
требность ежедневно анализировать 
свои желания и эмоции, воспитывает-
ся ответственность за свои поступки и 
выбор определённых действий.

Социальный – не менее важный, 
ведь именно на этом уровне у реаби-
литанта вновь закладываются простые 
правила существования в коллективе, 
начинает появляться опыт разреше-
ния конфликтных ситуаций мирным 
путём, прививаются трудовые навыки 
и навыки самообслуживания, необхо-
димые для восстановления в социуме.

Также понимая, что наркомания 
– это духовная проблема, центр об-
ращается к священнослужителям 
различных конфессий с просьбой о 

проведении встреч, семинаров, чтобы 
донести до сознания реабилитантов 
общечеловеческие фундаментальные 
истины, присущие всем религиям.

За помощью может обратить-
ся любой – независимо от возраста, 
пола, вероисповедания, философских 
взглядов и мировоззрения. Полный 
курс реабилитации в центре «Новая 
жизнь» – бесплатный и рассчитан на  
1 год и 10 месяцев. Это немало. Но 
даже после окончания курса специ-
алисты РЦ «Новая жизнь» обяза-
тельно поддерживают контакт с вы-
пускником, чтобы помочь советом, да 
и просто добрым словом. Подробная 
информация о методике РЦ «Новая 
жизнь» на сайте – newliferus.ru

СТРЕМИТЬСЯ К ЦЕЛИ

«Основная цель реабилитации – 
радикальное изменение образа жизни 
обратившегося за помощью, – расска-
зывает Евгения Ходенкова, руково-
дитель городского департамента РЦ 
«Новая жизнь». – Для возрождения 
личности в нашем центре мы вот уже 
25 лет используем биопсихосоциоду-
ховную модель восстановления».

«Каждый аспект модели очень 
важен и не может заменить собой 
другой, – говорит руководитель РЦ 
«Новая жизнь» Сергей Матевосян. 
– Восстановление человеком физиче-
ских кондиций, принятие моральных 
и нравственных общечеловеческих 
ценностей, возрождение социальных 
и родственных связей и, безусловно, 
духовное, не побоюсь этого слова, про-
светление – только при совместном 

обретении дадут реабилитанту воз-
можность и силы победить страшную 
зависимость. Да и на дальнейшем жиз-
ненном пути не позволят оступиться и 
будут удерживать его от соблазнов».

«Нас часто спрашивают: “В чём 
секрет успешной реабилитации нар-
козавизимых?” А секрета нет. Нужны 
просто доверие и кропотливая работа 
с реабилитантом по всем четырём на-
правлениям равномерно, без пере-
косов. И, конечно, в дальнейшем не-
обходима помощь не только родных 
и близких, но и окружающих. Будьте 
терпимее к выпускникам реабилита-
ционных центров», – подытоживает 
Сергей Матевосян.

Мы призываем вас понять и при-
нять эту проблему. Будьте чуткими к 
тем, кто твёрдо встал на путь избав-
ления от пагубной зависимости, к их 
родителям и близким. Помогите про-
шедшим реабилитацию поверить, что, 
несмотря на страшную неуверенность 
в будущем, поддержка не исчезнет.

В Ленобласти помощь зависимым 
людям предлагают многие реабилита-
ционные центры – это и РЦ «Выбор» 
в Сосновом Бору, и православный 
центр «Обитель исцеления» в Сапёр-
ном, и РЦ «Благодать» в п. Ульяновка 
Тосненского района. Каждый центр 
имеет свою методику реабилитации. 
Проконсультироваться и получить 
направление на реабилитацию всегда 
можно в ГБУЗ «Ленинградский об-
ластной наркологический диспансер»: 
«Горячая линия» – 8 (812) 296-99-03 
(по рабочим дням с 09.00 до 15.00) или 
на сайте – лонд.рф.

Дмитрий НОСОВ

Помощь на трудном пути
Отношение к зависимым людям в современном обществе негативное. Это можно понять. Упо-
требление наркотиков считается самым аморальным поступком по результатам недавнего ис-
следования ВЦИОМ. Такое нельзя оправдать ничем – считают 90% опрошенных. К сожалению, 
этот негатив переносится и на тех, кто решил попытаться победить эту тяжёлую болезнь.

Семьи из Всеволожска, в которых воспитываются 
дети с трудноизлечимыми заболеваниями (онколо-
гия и кардиология), получили в подарок от компании 
Karcher пароочистители, которые уничтожают бакте-
рии в жилых помещениях и помогают создать благо-
приятный  микроклимат. 

Из-за продолжительного лечения и особенностей за-
болеваний маленькие пациенты имеют ослабленный им-
мунитет, поэтому их родители соблюдают повышенные 
меры санитарной безопасности, проводят ежедневные и 
тщательные уборки квартир. Ребята редко гуляют на ули-
це, поэтому такие меры оправданы: воздух должен быть 
чистым!

Сейчас дети, которые нуждаются в дорогостоящем ле-
чении, становятся изолированы не только от внешних кон-
тактов, но и от своевременной медицинской помощи. Если 
у Вас есть возможность помочь, откликнитесь и предло-
жите свою помощь семьям с тяжелобольными детьми.

Валерия БОГАТЫРЁВА

 

Пароочистители – подарок от компании

  ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

УЧИТЕЛЬ – ПОБЕДИТЕЛЬ!

В областном конкурсе среди специалистов, приме-
нявших методы дистанционного обучения, первое 
место в номинации «Лучшие практики психолого-
педагогического сопровождения дистанционного 
обучения» присуждено педагогу-психологу из Сер-
толово Ольге Мартыновой.

Весной этого года Ольга провела большую работу по 
дистанционному сопровождению своих воспитанников: 
она не только публиковала полезные для детей и ро-
дителей материалы, но и снимала видео на актуальные 
темы, а при необходимости проводила индивидуальные 
онлайн-консультации. 

Как призналась Ольга, опыт дистанционной работы 
оказался очень интересен и удобен как для детей, так и 
для родителей. И несмотря на то, что детские сады по-
степенно выходят из режима дежурных групп и возвра-
щаются к привычному распорядку, педагог планирует 
продолжить вести часть своей деятельности онлайн.

УСПЕХ СКВОЗЬ ВРЕМЯ 

На этой неделе золотой юбилей отметила Ирина 
Валентиновна Пак – исполнительный директор 
известной далеко за пределами Всеволожского 
района рекламной компании «Гриф». По удиви-
тельному совпадению праздник оказался двой-
ным – 25 лет Ирина Валентиновна отдала работе 
в компании.

– Четверть века назад 
к нам на неприметную 
должность поступила 
юная девушка, которая 
очень скоро покорила 
всех нас своей неисся-
каемой энергией, жиз-
ненным оптимизмом 
и доброжелательно-
стью, – рассказывает 
генеральный директор 
рекламной компании 
«Гриф» Виктор Рожнов. 
– Наша фирма тогда 
только начинала свою 
работу на рынке ре-
кламных услуг, искала 
свой собственный путь 
и стиль. Мы росли и развивались, и вместе с компанией 
двигалась вперед наша Ирина Валентиновна.

Шаг за шагом она постигала тонкости рекламного 
дела, училась, совершенствовалась, росла в профессии. 
И сегодня Ирина Пак занимает ответственный пост ис-
полнительного директора – перед нами достойнейший 
пример честной карьеры, уверенного профессионально-
го роста и успешной женщины. 

Обширен круг ее обязанностей – здесь и социаль-
ное информирование жителей Всеволожска и Всево-
ложского района через наружную рекламу, и контроль 
праздничного оформления наших городов и поселков, и 
многое-многое другое.

Девиз компании – «Успех сквозь время» – как нель-
зя лучше подходит и самой Ирине Валентиновне. Вме-
сте с ней она прошла самые сложные годы, пережила 
экономические кризисы, каждый раз выходя на новый, 
более высокий уровень профессиональной деятельно-
сти.

От лица всего нашего дружного коллектива по-
здравляю Ирину Валентиновну с ее красивым юби-
леем. Годы наделяют человека мудростью опыта, не 
лишая его энергии юности, и мы от всей души желаем 
ей на всю жизнь сохранить это равновесие. Счастья 
и здоровья, благополучия и дальнейших профессио-
нальных успехов – самые наилучшие пожелания на-
шей дорогой юбилярше. 

Светлана ЗАВАДСКАЯ
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Кузьмоловский для него – род-
ной и любимый посёлок. Владимир 
окончил Кузьмоловскую среднюю 
школу №1, затем поступил в Санкт-
Петербургский технический кол-
ледж управления и коммерции по 
специальности технология машино-
строения. После этого продолжил 
образование в Российском Новом 
университете на факультете юрис- 
пруденции. Трудовая деятельность 
также неразрывно связана с малой 
родиной. Уже много лет он работает 
специалистом местной администра-
ции. 

Владимир с самого детства был 
активным, неудивительно, что не-
сколько лет являлся членом посел-
кового Молодёжного совета. При-
знается, что оказался на собрании 
совета случайно, пришёл за компа-
нию с друзьями. Но заинтересовался 
делами активной молодёжи и решил 
вступить в её ряды. Можно сказать, 
что именно это и стало началом его 
общественной деятельности. 

В 2017 году был избран в совет 
депутатов Кузьмоловского город-
ского поселения. Владимир отмеча-
ет, что ему довольно легко удаётся 

найти общий язык с жителями, а с 
некоторыми из них даже завязались 
дружеские отношения. По его сло-
вам, главная проблема в округе – это 
нарушение закона о тишине. Чаще 
всего соседей беспокоит молодёжь, 
живущая на съёмных квартирах. 
Сегодня они здесь, а завтра там. По-
этому не всегда задумываются о по-
следствиях своих действий. Влади-
мир рассказывает, что в этом случае 
он обычно общается напрямую с 
молодёжью. Многие признают свою 
ошибку и идут навстречу. Если же 
этого не происходит, то приходится 
обращаться к арендодателю. 

В 2018 году ему удалось войти 
в состав Молодёжного парламента 
Ленинградской области. Он состоит 
из 28 членов от 18 до 35 лет вклю-
чительно. Если в районе более 100 
тысяч жителей, то его представляют 
два человека, если же менее – один. 
Владимир рассказывает, что стать 
членом Молодёжного парламента 
ЛО могут только депутаты. Решение 
о том, кто будет представлять район 
в рядах парламента, принимают де-
путаты на районном совете. 

Жизнь парламентариев букваль-

но кипит. Им часто приходится вы-
езжать за пределы области. Напри-
мер, в прошлом году Владимиру 
посчастливилось поехать в Москву 
на сессию Молодёжного парламента 
при Государственной Думе. Речь шла 
о подготовке к Году памяти и славы. 
Также ему удалось посетить Эсто-
нию во время проведения велопро-
бега «Молодёжь – мир без границ», 
который проводится под эгидой За-
конодательного собрания Ленин-
градской области. 

Стартовал он в Ивангороде, а к 
финишу участники пришли в Нарве. 
Велопробег проходит для обмена 
опытом с соседями. Один из основ-
ных приоритетов парламента – ве-
лосипедизация области. Для этого 
был разработан проект «Вело47», в 
рамках которого проходят различ-
ные мероприятия, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни.

Но это только малая часть дея-
тельности. Большинство времени 
посвящено усердной работе. Напри-
мер, благодаря парламенту в Ленин-
градской области появился закон, 
запрещающий продажу снюса и 
электронных сигарет несовершен-
нолетним. В планах у Владимира 
внести предложение о изменениях 
в областном законе «О социальной 
поддержке семей, имеющих детей, 
в Ленинградской области». Он счи-
тает, что необходимо увеличить вы-
плату для детей-инвалидов 1 и 2 
группы, проживающих с одним ро-
дителем. 

Владимир рассказывает, что на 
данный момент размер выплаты 
одинаков для всех групп. Однако ин-
валиды 1 и 2 группы требуют более 
тщательного ухода, родителям при-
ходится посвящать им массу време-
ни. Представить свою инициативу 
на суд коллег наш герой не успел. 
Виной тому – режим самоизоляции. 

У него ещё много планов и энер-
гии для их реализации. «Мне бы 
очень хотелось, чтобы мой родной 
посёлок, Всеволожский район, Ле-
нинградская область процветали. 
Поэтому я стараюсь сделать всё от 
меня зависящее, чтобы помочь это-
му», – говорит Владимир. 

Волонтёрство сегодня  
главное дело

Молодые и активные отмечают свой праздник 27 
июня, в День молодёжи. Но традиционного меро-
приятия, приуроченного к этой дате, в этом году не 
будет.
Пришлось отменить 

и многие другие, прохо-
дившие уже не первый 
год праздники, флеш-
мобы, спортивные меро-
приятия. Но у отдела по 
молодёжной политике, 
туризму и межнацио-
нальным отношениям 
работы только приба-
вилось. Скучать сотруд-
никам некогда, ведь они 
курируют ещё и дея-
тельность волонтёров. Последние уже получили при-
знание: рискуя своим здоровьем, они отвозят продук-
ты и лекарства пожилым людям. Всё это происходит 
в рамках Всероссийской акции «Мы вместе», которая 
проходит до 1 июля, а возможно, будет продлена. За-
явок поступает немало. Жаль только, что рядов добро-
вольцев постепенно становится всё меньше и меньше. 
Всё дело в том, что многие из них уже вышли на ра-
боту. 

Начальник отдела по молодёжной политике, туриз-
му и межнациональным отношениям Яна Сахацкая 
(на снимке вверху) подвела итоги работы во время 
самоизоляции. Она отмечает, что наиболее важным и 
приоритетным направлением деятельности считает 
именно волонтёрство. Работа с добровольцами «Мы 
вместе» и по сей день занимает массу времени и сил. 
Выходных в последние месяцы у сотрудников нет. Бы-
вает так, что поступает заявка, а взяться за неё некому. 
Тогда работники отдела берут дело в свои руки, сами 
закупают всё необходимое и отвозят по адресам. 

Конечно, трудиться в таком режиме непросто, но 
осознание того, как важна их помощь, помогает не па-
дать духом. Не случайно именно волонтёрам и врачам 
ребята из «Альфы» посвятили свои новые граффити. 
Рисунки появились во Всеволожске совсем недавно. 
Созданы они для того, чтобы отдать дань уважения.

В этом году пришлось отказаться от проведения 
Дня молодёжи. Предполагалось, что он будет посвящён 
теме кино. Для гостей планировали расстелить красную 
ковровую дорожку, а активную молодёжь наградить 
премией «Оскар». Впрочем, эту идею можно будет реа-
лизовать в следующем году. Яна Владимировна расска-
зывает, что ей бы очень хотелось организовать празд-
ник для волонтёров. Провести танцевальный вечер или 
мастер-класс по танцам, дать им возможность облачить-
ся в красивые наряды и насладиться угощениями. И, 
конечно, наградить самых активных членов движения. 
Когда нормализуется санитарно-эпидемиологическая 
ситуация, праздник не заставит себя долго ждать. Осе-
нью планируется проведение семейной досуговой про-
граммы «Моя семья – моё богатство». И малышей, и 
взрослых ждут весёлые игры и увлекательные задания. 
В стадии разработки находится и квест, который должен 
пройти совместно с волонтёрами «Красного креста». Он 
призван проверить, как молодёжь поведёт себя в крити-
ческой ситуации. Например, когда человеку потребо-
валась помощь, но рядом нет профессионалов, которые 
могли бы её оказать. Активисты «Красного креста» учат 
оказывать именно доврачебную помощь, которая помо-
жет продержаться до приезда медиков. 

Кроме того, в скором времени должны открыться и 
новые молодёжно-подростковые клубы в Сертолово и 
Щеглово. Одним словом, планов масса, и мы дождёмся 
реализации этих инициатив. 

Молодёжь Всеволожского района с завидной регу-
лярностью принимает участие в конкурсах самого 
разного уровня. Иногда возвращается с победой, 
иногда – нет. Но кое-что остаётся неизменным: юно-
ши и девушки всегда достойно представляют родной 
край. 

Жительница Нового Девяткино Анастасия Баранова 
стала полуфиналисткой Всероссийского конкурса моло-
дёжных авторских проектов «Моя страна – моя Россия». 
Девушка трудится в местной администрации и имеет ак-
тивную жизненную позицию. О конкурсе знала давно, а в 
один момент и сама решила попробовать свои силы. 

Проект «Молодёжный волонтёрский кампус» она пред-
ставляла в номинации «Моё село». Всего в данной номи-
нации соревновались 5208 участников. Сначала конкур-
сантов ждала заочная оценка их проектов. Затем отобрали 
34 проекта, авторы которых должны были встретиться на 
очном этапе. 

Провести его в реальной жизни не удалось, поэто-
му молодёжи пришлось защищать проекты с помощью  

видеоконференции, которая проходила 10 июня. Ана-
стасия очень рада, что ей довелось соперничать с такими 
сильными и достойными конкурентами.

Она рассказывает, что её проект направлен на реализа-
цию сразу двух практик: воспитание подрастающего поко-
ления и профилактику эмоционального выгорания у до-
бровольцев. «Молодёжный волонтёрский кампус» несёт в 
себе функции как молодёжно-подросткового клуба, так и 
ресурсного добровольческого центра. Анастасия считает, 
что это оптимально для работы с молодёжью и волонтёра-
ми в крупных поселениях. 

Настя Баранова  
на Всероссийском  
конкурсе 

 

Владимир Мельник – 
свой человек в Кузьмоловском

Материалы подготовила  
Екатерина КОРОЛЕВА

В преддверии Дня молодёжи расскажем о активном и инициативном жителе посёлка Кузьмоловский. Владимиру 
Мельникову чуть больше тридцати лет, но он уже успел войти в состав Молодёжного парламента Ленинградской 
области, а также был избран депутатом своего поселения. 
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САЙТЫ-КЛОНЫ АТАКУЮТ

«На 17 июня экспертами обнаруже-
но более 10 похожих доменов: 20200g.
ru, 2020og-ru.ru и другие. Появляются 
подозрительные сайты, которые не пы-
таются копировать домены официаль-
ных порталов, но в названии обыгрыва-
ют тему голосования. Например, сайты 
golosovanie2020.ru или konstituciya-rf.
ru», – говорится в сообщении ТАСС.

Пользуясь невнимательностью 
пользователей, мошенники начинают 
собирать персональные данные, с по-
мощью которых в дальнейшем будут 
похищать денежные средства. Как не 
дать себя обмануть? Предупрежден 
– значит вооружен. Центр цифровой 
экспертизы Роскачества подготовил 
рекомендации по защите от мошенни-
ческих фишинговых сайтов. Прочи-
тайте их и запомните, чтобы никогда не 
попадаться на такую уловку.

ЧТО ТАКОЕ ФИШИНГ?

Фишинг – вид интернет-мошенни-
чества, целью которого является полу-
чение доступа к конфиденциальным 
данным пользователей — логинам и 
паролям.  Фишинговые сообщения, за-
зывающие перейти на фейковый сайт 
и оставить там свои персональные или 
платежные данные, обычно приходят 
по электронной почте, но также могут 
приходить с помощью смс-сообщений, 
сообщений в социальных сетях, а так-
же (российская специфика) в формате 
телефонных звонков. Фишинговые об-
ращения представляют собой провока-
цию к действию: вас убеждают перейти 
по ссылке, принять участие в опросе, 
ввести данные, отправить код, устано-
вить приложение, чтобы принять уча-
стие в акции.

Фишеры проявляют очень чуткую 
ориентацию на новостную повестку. 
Именно поэтому их атаки часто свое- 
временны и тематически грамотны. 
Специалисты Центра цифровой экс-
пертизы Роскачества прогнозируют 
рост мошеннических активностей в 
связи с онлайн-голосованием по при-
нятию поправок в Конституцию РФ.

А ЕСТЬ ЛИ ВОЛШЕБНАЯ  
КНОПКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ?

Вопрос безопасности пользователя 
во многом сводится к соблюдению ряда 
правил информационной безопасно-
сти, так как встроенные в браузеры ан-
тифишинговые средства не обеспечи-
вают стопроцентный уровень защиты. 
Уязвимые зоны остаются, так как даже 
самая эффективная связка браузера и 

антивируса не сможет отфильтровать 
100% фишинговых ресурсов. При не-
соблюдении правил безопасности есть 
шанс, что именно ваша антивирусная 
защита пропустит наживку, заброшен-
ную злоумышленником, и вы окаже-
тесь в сетях мошенников. Поэтому 
необходимо взять информационную 
безопасность в свои руки и соблюдать 
определенные правила цифровой гиги-
ены.

Несколько базовых антифишин-
говых правил при обращении с элек-
тронными письмами:

• Проверьте адрес отправителя. 
Обязательно проверяйте адрес, с ко-
торого пришло письмо. Зачастую 
мошенники стараются делать адреса 
своих мошеннических сайтов очень по-
хожими на оригинальные и при беглом 
просмотре письма может показаться, 
что все в порядке, но лучше все же про-
верить адрес, особенно если письмо 
чем-то выбивается из обычного стиля 
вашего общения с этим адресатом (и 
точно всегда стоит проверять письма, 
пришедшие к вам от кого-то впервые).

• Проверьте, является ли письмо 
обезличенным. Хоть и в последнее 
время растет число персонализирован-
ных писем, стоит обращать внимание 
на то, есть ли в письме имя и к кому 
идет обращение. Иногда мошенники в 
письмах просто говорят: «Привет» – и 
не вписывают вашего имени, в других 
случаях ваш адрес электронной почты 
будет использоваться после «Привет». 
Такой безличный подход к контакту с 
вами является еще одним признаком 
того, что за электронной почтой, скорее 
всего, стоит мошенник. Неправильное 
использование падежей (в случае если 
преступники интернациональны) или 
механическая конструкция предложе-
ний также являются верным призна-
ком того, что перед вами фишинг.

• Проверьте ссылки. Почти всег-
да мошенники в фишинговых пись-
мах пытаются выдать себя за крупные 
компании и организации. В письме 
может находиться ссылка, ведущая на 
сайт, дизайн которого, как правило, 
копирует эту организацию. Лучше не 
переходить по таким ссылкам (сам акт 
перехода уже может запустить вредо-
носный процесс), но если так получи-
лось, что вы нажали на веб-сайт, считая 
его подлинным, обязательно проверьте, 
что вы находитесь на достоверном сай-
те компании. Откройте новую вкладку 
и выполните поиск организации. На-
жмите на их веб-сайт, а затем сравни-
те URL-адреса. Возьмите за правило 
не переходить по ссылкам из писем, а 
вместо этого вручную вводить адрес 
сайта в поисковой строке. Если у вас 

есть учетная запись на сайте, на кото-
ром у вас новое сообщение, залогинь-
тесь вручную в браузере и проверьте, 
действительно ли сообщение там есть. 
Если это не так, то полученное вами 
электронное письмо, скорее всего, 
было направлено мошенником. 

• Проверьте, запрашиваются ли бан-
ковские данные. Абсолютное большин-
ство легальных организаций не будет 
запрашивать банковские или иные пер-
сональные данные в письме. Личная ин-
формация включает в себя такие вещи, 
как номер вашей кредитной карты, пин-
код или код безопасности кредитной 
карты, девичья фамилия вашей матери 
или любые другие ответы на вопро-
сы безопасности, которые вы могли бы 
ввести. Если в электронном письме вас 
просят обновить или повторно ввести 
свои личные или банковские данные, 
это практически всегда мошенничество.

• Давление, упор на спешку. Мо-
шенники попытаются оказать на вас 
давление, побуждая вас действовать 
прямо сейчас или упустить предло-
жение. Не торопитесь, обязательно 
сделайте все возможные проверки под-
линности сообщения.

КТО ВИНОВАТ  
И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Совет простой – будьте вниматель-
ны и проверяйте все, что вам приходит, 
не открывайте все подряд на автомате. 
Для эксплуатации 87% уязвимостей в 
мобильных приложениях злоумыш-
леннику предварительно “требуются 
какие-либо действия со стороны поль-
зователя”. Как правило, речь идет про 
фишинговые рассылки и последующее 
посещение подозрительных сайтов по 
ссылкам из писем, мессенджеров или 
SMS. 

Вот как бороться с фишингом:
• Обязательно игнорируйте все 

ссылки и вложения, которые размеще-
ны в письмах с незнакомых адресов. 
Как правило, в подобных файлах, скры-
вающихся под отчеты или непонятные 
графические изображения, могут быть 
очень серьезные вирусные программы. 

• Убедитесь, что антивирусное про-
граммное обеспечение всегда включе-
но и обновлено до последней версии, 
поскольку это обеспечит дополнитель-
ный уровень защиты, если вы все же 
случайно загрузили компьютерный 
вирус после нажатия на ссылку или за-
грузки вложения.

• Регулярно создавайте резервную 
копию всех важных файлов. Если все 
рубежи антивирусной защиты будут 
преодолены и вы потеряете важные 
файлы, то хотя бы их копия будет в 
сохранности. Храните копию физиче-
ски на отдельном диске или в облаке 
(в этом случае обязательно защитите 
файлы надежным паролем).

Будьте бдительны в период голо-
сования! Как и любой значительный 
информационный повод, мошенни-
ки будут “отрабатывать” его всеми 
возможными способами: будут про-
исходить фишинговые рассылки; 
появляться сайты-однодневки о вы-
игрышах призов (ситуацию осложня-
ет то, что в период голосования дей-
ствительно будут проводить лотереи 
среди граждан), где предложат ввести 
свои данные; возможно, следует так-
же ожидать вредоносных клонов при-
ложения “Мобильный избиратель”. 
Следите за официальными источника-
ми информации и соблюдайте инфор-
мационную безопасность.

Хотел проголосовать,  
а остался без денег на карте

Близится дата начала голосования по принятию поправок в Конституцию РФ. В Рунете начали 
появляться сайты-клоны портала по изменениям в основной закон страны — 2020og.ru. В на-
стоящее время на доменах со схожими названиями и дизайном содержится только информация 
про голосование, однако ситуация, несомненно, изменится через пять дней, когда начнётся голо-
сование. Как результат – нахлынет волна мошенничеств, связанных с фишинговыми сайтами.

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 
УРАГАНА ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ

Вечером 18 июня после нескольких дней аномаль-
ной жары Всеволожск накрыл небывалый ураган, 
сопровождающийся сильнейшим ливнем с градом. 
Ветер ломал и вырывал деревья с корнем, валил 
фонарные столбы, многие районы были обесточе-
ны… При этом на город выпала полумесячная нор-
ма осадков.

Подробности от начальника управления строитель-
ства, дорожного хозяйства и благоустройства админи-
страции Всеволожского района Романа Панфилова:

– Все оперативные службы района сразу были на-
правлены на обеспечение электроснабжения в городе. 
Что и было сделано. 14 аварийных бригад ликвидиро-
вали последствия стихийного бедствия. Ветер повалил 
более 400 деревьев, которые повредили линии электро-
передачи и перегородили дороги. Уборкой упавших де-
ревьев занимались шесть специализированных бригад. 
Я оцениваю их работу на отлично!

Следует также отметить, что губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко поручил главе 
администрации Всеволожского района Андрею Низов-
скому незамедлительно привлечь для ликвидации по-
следствий чрезвычайной ситуации аварийные бригады 
ЛОЭСК и Ленэнерго, а также выделил району средства 
из Резервного фонда Ленобласти.

В настоящее время во Всеволожске завершаются ава-
рийно-восстановительные работы по возобновлению 
подачи электроэнергии после урагана, отремонтирова-
но оборудование на подстанции, заменены сломанные 
опоры линий электропередачи и изоляторы, восста-
новлены порванные провода, а также убрано более 300 
упавших деревьев. Работы по ликвидации последствий 
стихии будут продолжены.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

В ПОС. ИМ. СВЕРДЛОВА  
УБРАЛИ НЕЗАКОННУЮ ПАРКОВКУ

Дорожники ликвидировали незаконную парковку у 
магазина «Пятерочка» в поселке имени Свердлова. 
Ранее владельцы супермаркета засыпали и заас-
фальтировали водоотводную канаву. Длина дороги 
почти 100 метров.

Предписание в адрес собственника «Ленавтодор» 
направил еще в прошлом месяце. Дорожники требо-
вали ликвидировать незаконное примыкание и вос-
становить кювет. Однако рекомендации остались без 
внимания. В итоге дорожники пригнали технику и 
демонтировали заасфальтированную площадку. По-
сле того как острыми нарезчиками швов был распилен 
уложенный асфальт, экскаватор приступил к восста-
новлению кювета.

Отметим, что в рамках госконтракта планируется 
отремонтировать участок дороги Санкт-Петербург – 
завод им. Свердлова – Всеволожск длиной в 12 км. В 
рамках проекта будет уложен асфальт, заменят павильо-
ны на остановках, укрепят обочины. Предварительные 
сроки завершения работ назначены на конец августа.

Ирэн ОВСЕПЯН

О ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ  
В ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»

13 сентября 2020 г. состоятся выборы губернатора 
Ленинградской области.  АМУ «Всеволожские вести» 
извещает о предоставлении зарегистрированным кан-
дидатам печатной площади в газете «Всеволожские 
вести» для проведения предвыборной агитации. Об-
щий еженедельный объем печатной площади, предо-
ставляемой зарегистрированным кандидатам безвоз-
мездно, составляет 0,8 полосы  формата А3.  

Расценки на платную печатную площадь  – 
100 рублей за 1 кв. см на цветных внутрен-
них полосах  газеты «Всеволожские вести».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Сказочный злодей, лишивший-

ся собственного театра, позарившись 
на чужую каморку. 8. За редкими 
исключениями, это искусство пара-
зитировать на искусстве. 12. Изобре-
татель пистолета, не менее извест-
ный, чем Калашников. 13. Собрание 
молитв на все случаи жизни под 
одной обложкой. 14. Криминалист-
спец. 15. "Антрекот" из свинины. 
16. То, чем люди берут крепости, а 
болезни – людей. 18. Английский 
писатель, одевший главную героиню 
во все белое. 19. Азартное предпри-
ятие, участники которого выбрасы-
вают деньги под хвост кобыле. 26. 
Человек, которому счастья в личной 
жизни желают только злопыхатели 
на работе. 29. Дорогое сооружение, 
сокращающее количество дешевых 
шлагбаумов. 30. Человек, хорошо де-
монстрирующий, как ему нехорошо. 
31. Гастрольный "обоз". 32. Подха-
лим. 33. Атлетическое упражнение, 

неудачу в котором можно компен-
сировать в толчке. 35. Недорогой 
камень, привлекающий, по пове-
рью, к женщине сердца мужчин. 36. 
"Волшебное слово", которому учат 
своих детей даже убежденные мате-
риалисты. 41. Предок, на сравнение 
с которым можно обидеться. 45. Ку-
рильщик, предпочитающий из всех 
сортов сигарет – чужие. 46. То, на 
что не может рассчитывать незваный 
гость. 47. Курильский остров, на ко-
торый претендует Япония. 48. Част-
ное лицо общественного значения. 
49. Африканская страна, основанная 
освобожденными неграми США, что 
и отражено в ее названии. 50. Анто-
ним недостижимого "консенсуса". 
51. Прошение, традиционно подавае-
мое в устной форме и потому, навер-
ное, всегда остающееся без ответа. 
52. Мастер по битью собственным 
челом ради чужих голов. 53. "Нехо-
роший человек" по определению ге-
роя фильма "Джентльмены удачи". 

54. Ворожея с картами. 55. Делика-
тесный морской рак без клешней. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Гречанка Эос в Древнем Риме. 

3. Этот минерал называют "горный 
лен". 4. Направление движения пря-
мо на восток, определяемое по карте 
и компасу. 5. Абориген четвертой пла-
неты Солнечной системы. 6. Космо-
навт из Гжатска. 7. Киевский князь, 
хозяин самой дорогой шапки в мире. 
9. Он тем и хорош, что с плесенью. 
10. И белый, и черный, и пирами-
дальный. 11. Руководящий головной 
убор, неуместный в республике. 17. 
Гриб, "говорящий", где его нужно ис-
кать. 18. Муж, складывающий коман-
дировочный чемодан, собираясь на 
гулянку. 20. Женщина, нарочито не 
скрывающая свой преклонный воз-
раст. 21. Чересчур рачительный хо-
зяин. 22. Правила, не разрешающие 
называть вещи своими именами. 23. 
"Порода" начальников, которых сле-
дует беречь, так как их преемники 
могут оказаться еще хуже. 24. Кора-
бельная обуза. 25. Сотрясение поджи-
лок. 27. Столица Тувы, город, в кото-
ром находится географический центр 
Азии. 28. Сверхсладкий раствор. 34. 
Документ, дающий право на получе-
ние культурной халявы. 37. Продукт, 
который большинству по вкусу, но 
не всем по карману. 38. Средство от 
кусачей собаки. 39. Легкомысленная 
приятельница муравья, которая "лето 
красное пропела". 40. Архитектурное 
сооружение для передвижения по 
службе. 41. Ресторан на воде. 42. С 
гильзой, но не патрон. 43. Метатель-
ное оружие, способное "наказать" за 
промах. 44. "Автобус" на конной тяге. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 42:

По горизонтали: 1. Овчинка. 8. 
Фетиш. 9. Заступник. 11. Чащоба. 12. 
Инкогнито. 14. Ташкент. 17. Латка. 
19. Опора. 20. Затор. 21. Спазм. 23. 
Историк. 26. Аквамарин. 28. Кони-
на. 29. Купальник. 30. Вития. 31. Па-
сьянс. 

По вертикали: 2. Ватсон. 3. Ис-
панка. 4. Квинт. 5. Реваншизм. 6. 
Кинотеатр. 7. Фаянс. 10. Халтура. 13. 
Отара. 15. Сосиска. 16. Полтинник. 
17. Лаврентий. 18. Тоска. 22. Знахарь. 
24. Каньон. 25. Финиш. 27. Клуша. 

Приглашаем наших чи-
тателей принять участие 
в выпуске постоянной ру-
брики «Фотоэтюд» . При-
сылайте фотографии на 
почту vsevvesti@inbox.ru. 
В письме не забывайте 
указать свои фамилию и 
имя.

 Присылая фотогра-
фии в рубрику «Фото-
этюд», вы соглашаетесь 
на передачу редакции 
исключительных прав 
на присланные работы  
(с возможностью их пу-
бликации с указанием 
фамилии, имени автора), 
созданные в любой фор-
ме, в полном объеме и на 
неограниченный срок, без 
ограничения территории 
использования и без вы-
платы вознаграждений.

 

ОВЕН (21.03–20.04). 
Овнам придётся на следующей неделе одно-
временно заниматься профессиональными 
заботами и домашними делами. Сосредото-

читься им следует на работе, а домашние проблемы по-
дождут. Финансовое положение Овнов и их взаимоот-
ношения с партнерами начнут улучшаться.  

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцы, укрепив родственные связи и на-
бравшись сил, могут смело идти вперед и 
заниматься своими материальными делами, 

для этого у них будет вся необходимая информация. 
Тельцам хорошо заняться корректировкой своего ми-
ровоззрения и проработкой планов на будущее. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
У Близнецов появится возможность разо-
браться со старыми проблемами и начать всё 
с чистого листа. Окружающая обстановка 

будет не самая благоприятная, но она сыграет важную 
роль, и Близнецы смогут извлечь из этого материаль-
ную выгоду.

РАК (22.06–22.07). 
Ракам следует беречь свои силы и не вступать 
в конфликт с руководством, у них будет очень 
мало шансов доказать свою правоту и что-то 

изменить. Для Раков очень хорошо навестить родствен-
ников или выполнить данные им когда-то обещания. 
После затмения у Раков появятся новые перспективы. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львы могут получить какую-то важную ин-
формацию или возврат долгов. Вблизи зат-
мения Львы способны совершить множество 

ошибок, поддавшись воздействию собственных эмо-
ций. У Львов появится возможность дальних поездок, 
но следует знать о трудностях, с которыми они могут 
столкнуться.

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девам будет благоприятно посетить родные 
места или заняться благоустройством соб-
ственного дома. Девы могут получить новые 

выгодные предложения, касающиеся их карьеры, к ним 
следует отнестись серьезно, особенно если они исходят 
от старых знакомых или коллег. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
У Весов могут возникнуть какие-то проблемы 
на работе, а вариантов повлиять на ситуацию у 
них практически не будет. Партнеры Весов по-

степенно восстанавливают свои кондиции и скоро смо-
гут взять на себя часть их задач. Финансовое положение 
Весов стабилизируется.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионы (после затмения) могут с успехом 
начинать новое дело, но при этом им следует 
рассчитывать только на себя. Скорпионам 

следует совершать только самые необходимые дальние 
поездки, так как все они связаны со всевозможными 
сложностями и проблемами для них.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцы все еще продолжают находиться в 
периоде торможения и выполнения данных 
обещаний. Партнеры или коллеги Стрельцов, 

исходя из лучших побуждений, могут создать кризис-
ную ситуацию для Стрельцов, которая впоследствии 
укрепит их авторитет.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
У Козерогов начинается период работы над 
собственной личностью и переосмыслением 
жизненных приоритетов, главное для них 

сейчас – не поддаваться воздействию эмоций. Задача 
эта трудная, так как на предстоящей неделе у Козерогов 
вероятны романтические свидания.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеи будут сосредоточены на давно за-
планированных делах и успешно их завершат. 
Водолеи могут в полной мере рассчитывать на 

партнеров в преодолении кризисных ситуаций. В про-
фессиональной сфере Водолеев ожидает новый цикл раз-
вития, где они проявят свои нереализованные таланты.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы активно повышают свое благосостоя-
ние, но не без трудностей и большой затраты 
сил. У Рыб могут начаться постепенная смена 

их окружения и появление новых ярких и талантливых 
людей. Дети доставят Рыбам какую-то радость или пре-
поднесут сюрприз.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 22 ПО 28 ИЮНЯ

В большой семье  
не щёлкай клювом!

Фото Артёма Басова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 ИЮНЯ

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, 17:00, 01:00, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:15 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Знахарь" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
03:30 "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+
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Из-
вестия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 08:55, 09:25, 
10:15, 11:10, 12:10, 13:25, 13:35, 14:30, 
15:30, 16:25 Т/с "Куба" 16+
17:45, 18:45 Т/с "Белая стрела. Воз-
мездие" 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Свои 2" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:50, 03:30, 04:05, 
04:35 Т/с "Детективы" 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, 23:40 
Сегодня
08:25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
09:25, 10:25, 02:45 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:30 Т/с "Алекс Лютый" 16+
23:50 "Поздняков" 16+
00:00 Т/с "Шелест. Большой передел" 
16+
01:55 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:40 Т/с "Под прицелом" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Украденная победа" 16+
07:00, 08:55, 10:50, 12:45, 16:45, 
18:50, 21:40 Новости 16+
07:05, 10:55, 13:40, 22:05 Все на 
Матч! 12+
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Эспаньол" - "Реал" (Мадрид) 0+
11:25 Специальный репортаж "Дина-
мо" - ЦСКА. Livе" 12+
11:45 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
12:50 Специальный репортаж "Во-
семь лучших" 12+
13:10 "Нефутбольные истории" 12+
14:45, 16:50 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала 0+
18:55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. "Лестер" - "Челси" 0+
20:55 "Английский акцент" 12+
21:45 Специальный репортаж "ЦСКА - 
"Спартак". Битва за Еврокубки" 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Хетафе" - "Реал Сосьедад" 0+
00:55 Тотальный футбол 12+
01:55 Футбол. Чемпионат Португалии. 
"Маритиму" - Бенфика" 0+
03:55 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий 
Семёнов против Артёма Пашпорина 
16+
05:00 Д/ц "Где рождаются чемпио-
ны?" 12+
05:30 "Команда мечты" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Карелия
07:00 "Легенды мирового кино" 
07:30, 19:30 Д/ф "Сакральные места"
08:20, 21:20 Х/ф "Цыган"
10:00 "Наблюдатель"
11:00, 23:15 Х/ф "Белое, красное и..."
12:35 Д/ф "Испания. Тортоса"
13:05 "Academia. Наталия Басовская. 
Карл VII и Жанна д'Арк"
13:55, 20:40 "Абсолютный слух"
14:35 Спектакль "Месяц в деревне"
17:15, 00:50 Исторические концерты
18:00 "Полиглот"
18:45 Д/с "Заметки на полях судьбы"
19:15 "Открытый музей"
20:25 "Спокойной ночи, малыши!"
23:00 Д/ф "Франция. Провен - город 

средневековых ярмарок"
01:30 Д/ф "Борис Рыцарев. По ту 
сторону сказки"
02:10 Д/ф "Кто придумал ксерокс?"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
07:05, 04:50 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
09:10 "Давай разведемся!" 16+
10:20, 03:10 "Тест на отцовство" 16+
12:25, 02:20 Д/с "Реальная мистика" 
16+
13:30, 01:25 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14:35, 01:00 Д/с "Порча" 16+
15:05 Х/ф "Забытая женщина" 12+
19:00 Х/ф "Девушка средних лет" 12+
23:00 Т/с "Исчезнувшая" 16+

ВТОРНИК, 
30 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 01:00 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:45 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Знахарь" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Право на справедливость" 16+
03:15 "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+
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Из-
вестия
05:30, 06:15, 07:00, 07:55, 08:50, 09:25, 
10:05, 11:05, 12:00 Т/с "Карпов" 16+
13:25, 14:15, 15:00, 15:50, 16:40 Т/с 
"Условный мент" 16+
17:45, 18:45 Т/с "Город особого на-
значения" 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Свои 2" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50, 03:35, 03:55, 
04:25 Т/с "Детективы" 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, 23:40 
Сегодня
08:25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
09:25, 10:25, 02:35 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:30 Т/с "Алекс Лютый" 16+
23:50 Т/с "Шелест. Большой передел" 
16+
03:40 Т/с "Под прицелом" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Украденная победа" 16+
07:00, 08:55, 12:30, 16:55 Новости 16+
07:05, 12:35, 17:00, 22:35 Все на Матч! 
12+
09:00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
"Пасуш де Феррейра" - "Порту" 0+
11:00 "Тотальный футбол" 12+
12:00 "Футбол на удалёнке" 12+
13:35 "Жизнь после спорта" 12+
14:05 Водные виды спорта. "Чемпио-
нат мира-2019 в Корее". Лучшее 0+
15:05 Реальный спорт. Водные виды 
спорта 12+
16:05 "Правила игры" 12+
16:35 "Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром" 12+
17:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Локомотив" (Москва) - 
"Крылья Советов" (Самара) 0+
19:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - "Спартак" 
(Москва) 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - Атлетико" 0+
00:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Торино" - "Лацио" 0+
02:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Леганес" - "Севилья" 0+
04:45 "Футболист из Краснодара / 
Футболист из Барселоны" 12+
05:00 Д/ц "Где рождаются чемпионы?" 
12+
05:30 "Команда мечты" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Углич 
(Ярославская область)
07:00 "Легенды мирового кино" 
07:30, 19:30 Д/ф "Сакральные места"
08:20, 21:20 Х/ф "Цыган"
09:40 Д/ф "Германия. Римские памят-
ники и собор Святого Петра в Трире"
10:00 "Наблюдатель"
11:00, 23:15 Х/ф "Море внутри"
13:05 "Academia. Наталия Басовская. 
Карл VII и Жанна д'Арк"
13:55, 20:40 "Абсолютный слух"
14:35 Спектакль "Сердце не камень"
17:00 Д/ф "Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова"
17:15, 01:20 Исторические концерты
18:00 "Полиглот"
18:45 Д/с "Заметки на полях судьбы"
19:15 "Открытый музей"
20:25 "Спокойной ночи, малыши!"
22:45 "Дом архитектора"
02:00 Д/ф "Татьяна Пилецкая. Хрусталь-
ные дожди"
02:35 М/ф для взрослых "Путешествие 
муравья", "Великолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
07:05, 04:50 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:10 "Давай разведемся!" 16+
10:20, 03:10 "Тест на отцовство" 16+
12:25, 02:20 Д/с "Реальная мистика" 
16+
13:30, 01:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:35, 01:00 Д/с "Порча" 16+
15:05 Х/ф "Девушка средних лет" 12+
19:00 Х/ф "Мачеха" 12+
23:00 Т/с "Исчезнувшая" 16+

СРЕДА, 
1 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
06:10, 09:25 "Доброе утро"
10:20 "Байкал. Новый ковчег" 12+
11:20, 12:20 "Видели видео?" 6+
14:20, 15:20 Х/ф "Весна на Заречной 
улице" 12+
16:25, 18:20 Творческий вечер Алексан-
дры Пахмутовой 12+
19:00 Х/ф "Бриллиантовая рука" 0+
21:00 Время
21:45 Т/с "Знахарь" 16+
22:40 Х/ф "Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына" 18+
00:20 Д/с "Россия от края до края. 
Волга" 6+
01:55 "Наедине со всеми" 16+
03:25 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:15, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
20:00 Вести
11:30, 13:10, 14:30, 16:10, 17:15, 18:10 
Т/с "Дневник свекрови" 12+
21:20 Т/с "Берёзка" 12+
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:00 Х/ф "София" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Из-
вестия
05:25, 06:10, 06:55, 07:50 Т/с "Карпов" 
16+
08:50, 09:25, 10:05, 11:05, 12:00 Т/с 
"Карпов 2" 16+
13:25, 14:10, 15:00, 15:50, 16:40 Т/с 
"Условный мент" 16+
17:45, 18:40 Т/с "Город особого на-
значения" 16+
19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Свои 2" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:55, 03:30, 04:05, 
04:35 Т/с "Детективы" 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, 00:00 
Сегодня
08:25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
09:25, 10:25, 02:10 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13:50, 22:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
00:15 Т/с "Шелест. Большой передел" 
16+
03:40 Т/с "Под прицелом" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Мальорка" - "Сельта" 0+
07:50, 08:30, 11:15, 14:10 Новости 16+
07:55, 11:20, 14:15, 16:55, 19:25, 00:40 
Все на Матч! 12+
08:35 "Моя игра" 12+
09:05 Футбол. Чемпионат Европы-1992. 
Финал. Дания - Германия 0+
11:50 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Дженоа" - "Ювентус" 0+
13:50 Специальный репортаж "ЦСКА - 
"Спартак". Live" 12+

14:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Уфа" - "Рубин" (Казань) 
0+
17:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Тамбов" - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
19:50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Ростов" - "Краснодар" 
0+
21:55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ 
- "Милан" 0+
01:10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Арсенал" (Тула) - "Ах-
мат" (Грозный) 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Брешиа" 0+
05:00 Д/ц "Где рождаются чемпионы?" 
12+
05:30 "Команда мечты" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Золотая антилопа", 
"Бременские музыканты", "По следам  
бременских музыкантов"
08:20, 21:20 Х/ф "Цыган"
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 Х/ф "Капитанская дочка"
11:45 "Тубалары. Деревня шаманов"
12:15, 01:40 Д/ф "Вороны большого 
города"
13:10 "Добровидение - 2019"
15:05 Спектакль "Сублимация любви"
17:05 "Пешком..." Москва шоколадная
17:35, 00:20 Х/ф "Сверстницы"
18:55 "Открытый музей"
19:15 "Песня не прощается... 1978 
год"
20:30 Клара Лучко. Линия жизни
22:45 "Дом архитектора"
23:15 "Клуб 37"
02:30 М/ф для взрослых "Лабиринт. 
Подвиги Тесея" 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:55, 04:45 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:00 "Давай разведемся!" 16+
10:10, 03:05 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 02:15 Д/с "Реальная мистика" 
16+
13:25, 01:20 Д/с "Понять. Простить" 
16+
14:30, 00:55 Д/с "Порча" 16+
15:00 Х/ф "Мачеха" 12+
19:00 Х/ф "Вторая жизнь" 12+
22:55 Т/с "Исчезнувшая" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
2 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, 00:50, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:15 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Знахарь" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Гол на миллион" 18+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "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+
23:40 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Из-
вестия
05:40, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 10:15, 
11:05, 12:05 Т/с "Карпов 2" 16+
13:25, 14:15, 15:00, 15:50, 16:40 Т/с 
"Условный мент" 16+
17:45, 18:40 Т/с "Город особого на-
значения" 16+
19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Свои 2" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 03:00, 03:30, 04:05, 
04:30 Т/с "Детективы" 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, 23:40 
Сегодня
08:25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
09:25, 10:25, 02:40 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+

От всей души поздравляем с юбилеем,  85-летием, Агра-
фену Васильевну РУМЯНЦЕВУ; с 80-летием – Виктора 
Дмитриевича КОШЕЛЕВА.

Храни вас судьба от тяжкого недуга,
От злого языка, от мелочного друга…
И дай вам Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много-много счастья.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем с 80-летием: Елену Васильевну ФЕДОР-
ЧЕНКО, Андрея Андреевича ИГНАТЬЕВА, Виктора Дми-
триевича КОШЕЛЕВА.

Пусть счастливым будет день, 
Всё легко и просто удаётся,
И пусть настроение всегда с
Солнечным и светлым остаётся!

ВРОО «Блокадный детский дом»

От всей души поздравляем с днём рождения, 91-летием, 
участницу Великой Отечественной войны Татьяну Серге-
евну БЕЛЯЕВУ.

Спасибо Вам за эту тишину,
За звёзды, что горят на небосклоне.
За то, что пережили Вы войну
 И принесли нам мир в своих ладонях.
Наша душевная признательность и низкий Вам поклон 

за улыбки людей, здоровья крепкого Вам на долгие годы.
***

Поздравляем с днём рождения жителя блокадного Ле-
нинграда, ветерана труда Галину Фёдоровну КОВАЛЁВУ. 
Желаем здоровья, счастья, мирного неба над головой, бла-
гополучия, душевного покоя.

 Ю.К. Посудина, депутат,  
Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей – Ракси

Совет ветеранов мкр Котово Поле от всей души по-
здравляет: с 85-летием Алефтину Алексеевну НЕКРАШЕ-
ВИЧ, Нину Дмитриевну ГАЛИНСКУЮ, Аграфену Васи-
льевну РУМЯНЦЕВУ; с 80-летием – Евгения Петровича 
ПЛОХОЦКОГО; с 70-летием – Наталью Николаевну СА-
МОНОВУ.

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

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

Хочу поблагодарить Станислава Владимировича БОГ-
ДЕВИЧА за содействие в устранении дорожных ям между 
домами 19 и 17 по ул. Плоткина.

Гагарин И.С.

От всей души поздравляем с 75-летием Розу Апкадиров-
ну ШНУРОВУ.  Здоровья вам, Роза Апкадировна, хороше-
го настроения, добрых, позитивных соседских отношений! 

Совет ветеранов МО «Рахьинское ГП»

От всего сердца поздравляем с юбилеем ветеранов тру-
да: Людмилу Михайловну ГАВРИЛИНУ – с 85-летием, 
Лилию Эйновну СТЕПИНУ с – 70-летием, Лидию Вла-
димировну КОНОВУ – с 65-летием;  С днем рождения 
поздравляем участников боевых действий Юрия Викто-
ровича ГРИНИНА и Павла Александровича ПОПОВА; 
ветеранов труда и пенсионеров: Зинаиду Павловну КОМ-
КОВУ, Людмилу Михайловну ФИЛИППОВУ, Антонину 
Ильиничну СОЗОНОВУ, Марию Васильевну СМЕЛОВУ, 
Лидию Михайловну ТРОХИНУ. Желаем, чтобы жизнь 
ваша была полна радости, счастья, здоровья, улыбок, люб-
ви и приятных сюрпризов. 

Пусть удача станет неотъемлемым спутником, а во всех 
начинаниях всегда сопутствует только успех. Пусть вас 
окружают родные и близкие люди, а в доме будет тепло и 
уютно!

Совет депутатов МО «Романовское СП»  
Совет ветеранов, Общество инвалидов

Поздравляем!
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23:50 Т/с "Шелест. Большой передел" 
16+
03:40 Т/с "Под прицелом" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Украденная победа" 16+
07:00, 08:55, 13:25, 16:15, 17:50, 
18:45, 20:20 Новости 16+
07:05, 16:20, 18:50, 22:25 Все на 
Матч! 12+
09:00, 17:55 Специальный репортаж 
"Восемь лучших" 12+
09:20 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
09:45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Оренбург" - "Урал" 
(Екатеринбург) 0+
11:35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Сочи" - "Динамо" 
(Москва) 0+
13:30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. "Слава" (Москва) - "Локомо-
тив-Пенза" 0+
17:20 Специальный репортаж "100 
дней без хоккея" 12+
18:15 "Открытый показ" 12+
19:45 Формула-1. Лучшее 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Аталанта" - "Наполи" 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Хетафе" 0+
00:55 Х/ф "Тренер" 12+
03:30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала 0+
05:30 "Английский акцент" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Ревда 
(Свердловская область)
07:00 "Легенды мирового кино" 
07:30, 19:30 Д/ф "Сакральные места"
08:20, 21:20 Х/ф "Цыган"
09:45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 
"Меланхолия"
10:00 "Наблюдатель"
11:00, 23:15 Х/ф "Часы"
12:50 Д/с "Забытое ремесло"
13:05 "Academia. Александр Марков. 
Эволюция в "пробирке"
13:55, 20:40 "Абсолютный слух"
14:35 Спектакль "Город миллионеров"
16:35, 01:10 Исторические концерты
17:20 Д/ф "Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди"
18:00 "Полиглот"
18:45 Д/с "Заметки на полях судьбы"
19:15 "Открытый музей"
20:25 "Спокойной ночи, малыши!"
22:45 "Дом архитектора"
01:50 Д/ф "Юрий Купер. Одиночный 
забег на время"
02:30 М/ф для взрослых "Очень синяя 
борода"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
07:05, 04:50 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:10 "Давай разведемся!" 16+
10:20, 03:10 "Тест на отцовство" 16+
12:25, 02:20 Д/с "Реальная мистика" 
16+
13:35, 01:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:40, 01:00 Д/с "Порча" 16+
15:10 Х/ф "Вторая жизнь" 12+
19:00 Х/ф "Ника" 12+
23:00 Т/с "Исчезнувшая" 16+

ПЯТНИЦА,
 3 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 02:40 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:25 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:05 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Фабрика звезд". Лучшее 12+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "История The Cavern Club" 
16+
01:10 "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, 03:10 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 "Измайловский парк" 16+
23:45 Х/ф "Обучаю игре на гитаре" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:45, 06:25, 07:10, 08:05, 09:25, 10:20, 
11:15, 12:10 Т/с "Карпов 2" 16+
13:25, 14:15, 15:05, 16:05 Т/с "Условный 
мент" 16+
16:55, 17:50 Т/с "Город особого на-
значения" 16+
18:50, 19:40, 20:30, 21:15, 22:20, 23:00, 
00:05, 00:45 Т/с "След" 16+
01:25, 02:05, 02:35, 03:00, 03:25, 03:50, 
04:15, 04:45 Т/с "Детективы" 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 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
09:25, 10:25, 02:35 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:35 "Жди меня" 12+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
23:45 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
16+
00:55 "Последние 24 часа" 16+
01:40 "Квартирный вопрос" 0+
03:40 Т/с "Под прицелом" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Украденная победа" 16+
07:00, 08:55, 10:50, 13:30, 17:30, 20:00, 
22:00 Новости 16+
07:05, 11:25, 15:35, 17:35, 22:05 Все на 
Матч! 12+
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал Сосьедад" - "Эспаньол" 0+
10:55 Специальный репортаж "100 дней 
без хоккея" 12+
11:55, 15:55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика 0+
13:35 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Удинезе" 0+
18:00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против Армена 
Атаева. Бой за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе 16+
20:05 Все на футбол! Афиша 12+
21:05 Д/ф "The Yard. Большая волна" 6+
22:35 "Точная ставка" 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетико" - "Мальорка" 0+
00:55 Х/ф "Ринг" 16+
02:40 Д/с "Боевая профессия" 16+
03:00 Водные виды спорта. "Чемпионат 
мира-2019 в Корее". Лучшее 0+
04:00 Реальный спорт. Водные виды 
спорта 12+
05:00 Д/ц "Где рождаются чемпионы?" 
12+
05:30 "Команда мечты" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Чудово
07:00 "Легенды мирового кино" 
07:30, 19:30 Д/ф "Сакральные места"
08:20 Х/ф "У самого синего моря"
09:45 Д/ф "Германия. Шпайерский 
собор"
10:00 "Наблюдатель"
11:00, 23:20 Х/ф "Власть луны"
12:40 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо"
13:05 "Academia. Александр Марков. 
Эволюция в "пробирке"
13:55 "Абсолютный слух"
14:35 Спектакль "Блуждающие звёзды"
16:35, 01:00 Исторические концерты.
17:15 Д/ф "Одиночный забег на время"
18:00 "Полиглот"
18:45 Д/с "Заметки на полях судьбы"
19:15 Цвет времени. Леон Бакст
20:25 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 Анатолий Эфрос. Острова
21:20 Х/ф "В четверг и больше никогда"
22:50 "Дом архитектора"
01:40 Искатели. "Дело Салтычихи"
02:25 М/ф для взрослых "Пиф-паф, 
ой-ой-ой!", "И смех и грех"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:55, 05:25 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:00, 04:35 "Давай разведемся!" 16+
10:10 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 03:45 Д/с "Реальная мистика" 
16+
13:25, 03:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 02:55 Д/с "Порча" 16+
15:00 Х/ф "Ника" 12+
19:00 Х/ф "Лучик" 12+
23:30 Х/ф "Я - Ангина!" 12+

СУББОТА, 
4 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 12+
09:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Фрунзик Мкртчян. Человек с 
гордым профилем" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:00 Х/ф "Суета сует" 6+
16:35 "Кто хочет стать миллионером?" 
12+
17:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Большая игра" 16+
00:10 Х/ф "Большие надежды" 16+
02:00 "Наедине со всеми" 16+
03:25 "Модный приговор" 6+
04:10 "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+
13:35 Х/ф "Подмена в один миг" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Несколько шагов до любви" 
12+
01:10 Х/ф "Слепое счастье" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:15, 05:40, 06:10, 06:40, 07:15, 
07:45, 08:20, 08:55, 09:30 Т/с "Детек-
тивы" 16+
10:10, 11:00, 11:55, 12:45 Т/с "Свои 
2" 16+
13:30, 14:25, 15:10, 16:00, 16:50, 17:35, 
18:20, 19:05, 20:00, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 "Светская хроника" 16+

НТВ 
05:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:00 Х/ф "Мимино" 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "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+
14:05 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:25 "Секрет на миллион" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:20 "Дачный ответ" 0+
02:15 Т/с "Под прицелом" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Все на футбол! Афиша 12+
07:30 Специальный репортаж Восемь 
лучших. 12+
07:50 Д/ф "The Yard. Большая волна" 6+
08:45, 12:15, 14:55, 17:05, 22:25, 00:40 
Все на Матч! 12+
09:15 Х/ф "Тренер" 12+
11:50, 14:00, 15:50, 17:00 Новости 16+
11:55 Специальный репортаж "Форму-
ла-1. Возвращение" 12+
12:55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика 0+
14:05 "Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром" 12+
14:25 "Футбол на удалёнке" 12+
15:55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Квалификация 0+
18:20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Спартак" (Москва) - 
"Тамбов" 0+
20:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Локомотив" (Москва) 
- "Сочи" 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Милан" 0+
01:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Торино" 0+
03:10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Ахмат" (Грозный) - 
ЦСКА 0+
05:00 "Ген победы" 12+
05:30 "Команда мечты" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:00 М/ф "Слоненок", "В стране невы-
ученных уроков"
07:35, 00:35 Х/ф "Переходим к любви"
09:45 "Обыкновенный концерт"
10:10 "Передвижники. Николай Яро-
шенко"
10:40 Х/ф "В четверг и больше никогда"
12:10 Больше, чем любовь. Анатолий 
Эфрос и Наталья Крымова
12:50 Человеческий фактор. "Пандемия 
доброты"
13:25 Д/ф "Кантабрия - волшебные 
горы Испании"
14:20 "О чем говорит музыка?"
15:20 Международный цирковой фести-
валь в Масси
16:50 Д/ф "Печальная история послед-
него клоуна"
17:30 Д/с "Предки наших предков"
18:10 Х/ф "Тайна "Черных дроздов"
19:50 Гала-концерт на Марсовом поле 
в Париже
21:35 Х/ф "Полуночная жара"
23:30 "Клуб 37"
02:45 М/ф для взрослых "В мире басен"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "Воскресный папа" 12+
08:15, 02:20 Т/с "Пелена" 12+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:00 Х/ф "Похищение Евы" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:35, 06:10 Д/с "Россия от края до 
края" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:20 Х/ф "Цирк" 0+
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!" 16+
15:00 "Моя мама готовит лучше!" 0+
16:00 "Большие гонки" 12+
17:25 "Русский ниндзя" 12+
19:20 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 "Dance Революция" 12+
00:00 Х/ф "Планета обезьян: Война" 
16+
02:20 "Наедине со всеми" 16+
03:45 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
04:20, 01:30 Х/ф "Ясновидящая" 16+
06:00, 03:20 Х/ф "Вальс-Бостон" 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 "Любовь без лишних слов" 
16+
15:45 Х/ф "Противостояние" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 "Светская хроника" 16+
07:10, 08:05, 09:00, 09:55, 22:35, 
23:30, 00:25, 01:20 Т/с "Наставник" 
16+
10:55, 11:55, 12:55, 13:50, 14:50, 
15:45, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40, 
20:35, 21:35 Т/с "Инспектор Купер" 
16+
02:15, 02:55, 03:35, 04:15 Т/с "Город 
особого назначения" 16+

НТВ 
05:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:00 Х/ф "Дед" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:00 "Звезды сошлись" 16+
22:35 "Основано на реальных событиях" 
16+
02:10 Х/ф "Мимино" 12+
03:45 Т/с "Под прицелом" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Динамо" (Москва) - 
"Арсенал" (Тула) 0+
07:50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Крылья Советов" 
(Самара) - "Ростов" 0+
09:40, 14:50, 00:55 Все на Матч! 12+
10:10 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
"Байер" - "Бавария" 0+
12:10, 15:50, 18:15 Новости 16+
12:15 "Моя игра" 12+
12:45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2004. Дания - Швецияи 0+
15:55, 03:30 Формула-1. Гран-при 
Австрии 0+
18:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Рубин" (Казань) - 
"Оренбург" 0+
20:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Краснодар" - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
22:25 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Вильярреал" - "Барселона" 0+
01:30 Футбол. Чемпионат Португалии. 
"Порту" - "Белененсеш" 0+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Мойдодыр", "Котенок по 
имени Гав"
07:40, 23:25 Х/ф "Не отдавай коро-
леву"
10:05 "Обыкновенный концерт"
10:30 "Передвижники. Константин 
Коровин"
11:00 Х/ф "Тайна "Черных дроздов"
12:35 Письма из провинции. Корсаков 
(Сахалинская область)
13:05, 01:50 "Диалоги о животных. 
Московский зоопарк"
13:45 Д/с "Другие Романовы. Мой 
милый друг Сандро"
14:20 "Что такое классическая 
музыка?"
15:20 "Дом ученых. Филипп Хайтович"
15:50 Х/ф "Золото Неаполя"
18:00 Д/ф "Марк Фрадкин. Неслучай-
ный вальс"
18:40 "Романтика романса"
19:40 Х/ф "Давай поженимся"
21:00 Выпускной спектакль Академии 
русского балета имени А.Я. Вагановой
02:30 М/ф для взрослых "Банкет", 
"Жил-был Козявин"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:50 "Пять ужинов" 16+
07:05 Х/ф "Я - Ангина!" 12+
10:50 Х/ф "Лучик" 12+
15:10, 19:00 Т/с "Великолепный век" 
12+
23:05 Х/ф "Девочка" 16+
01:40 Т/с "Пелена" 12+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

Здесь больше 
не наливать! 

Законодательное собрание Ленинградской об-
ласти приняло законопроект, запрещающий реа-
лизацию алкогольной продукции в помещениях 
менее 40 кв. м. В первую очередь ограничение 
затронет мелкие «наливайки» и мини-бары, рас-
положенные на первых этажах многоквартирных 
домов.

Законопроект напрашивался давно – после запре-
та продажи алкоголя в ночное время предприимчи-
вые дельцы открывали мелкие торговые точки прямо 
в многоквартирных домах, где под видом бара могли 
круглосуточно продавать алкоголь.

Как результат посыпались обращения граждан о 
нарушении общественного порядка. За последние два 
года в различные ведомства поступило свыше двух 
сотен официальных обращений с жалобами на «псев-
добары» и мини-рюмочные. Учитывая социальную 
значимость законопроекта, он был принят сразу в трех 
чтениях.

 КРИМ-ФАКТ

ПАНДЕМИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ КРАЖ

Днем 17 июня во всеволожскую полицию обратился 
67-летний житель Мурино. На сайте бесплатных объ-
явлений «Авито» он разместил сообщение о прода-
же гаража, а после этого ему на мобильный позвонил 
потенциальный покупатель. Мужчина представился 
Димитрием и заявил, что заинтересован в месте для 
хранения автомобиля, но попросил продавца сообщить 
ему данные банковской карты и пароли к ней. Он объ-
яснил пенсионеру, что они ему необходимы для пере-
вода денег. Владелец гаража не отказал голосу в труб-
ке, но после этого с его карты было списано 25 тысяч 
рублей.

В тот же день помощь всеволожской полиции по-
требовалась 79-летней дачнице из садоводства «Ин-
теркомплекс» под Грузино. Ей позвонила женщина, 
которая представилась сотрудницей «Сбербанка». Она 
заявила, что зафиксирована попытка несанкциониро-
ванного снятия средств с банковской карточки клиент-
ки, и попросила сообщить ей реквизиты. Пенсионерка 
последовала инструкции. После этого с карточки пен-
сионерки исчезли почти 100 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража с 
банковского счёта». Снова и снова напоминаем – про-
чтите и расскажите своим пожилым родственникам. 

Чтобы обезопасить себя от телефонных мошенни-
ков, «Сбербанк России» рекомендует:

• запишите номера банка в адресную книгу своего 
телефона: 900, 8 800 555-55-50. Если звонок будет с 
другого номера, он отобразится как неизвестный;

• сразу заканчивайте разговор в сомнительных си-
туациях. Позвоните в банк на номер 900 и сообщите о 
случившемся;

• не совершайте никаких операций по инструкциям 
звонящего. Работник банка никогда не попросит кли-
ента перевести денежные средства или предоставить 
секретные данные от карты и интернет-банка: ПИН-, 
CVV- или CCV-код, код из СМС или пароли от «Сбер-
банк Онлайн».

Проверьте, не было ли сомнительных операций за 
время разговора. Если успели что-то сообщить мошен-
никам, сразу позвоните в банк на номер 900 и сообщите 
о случившемся.

«ГОЛУБОГЛАЗЫЙ АГРЕССОР»

Около половины первого дня 24 июня во всево-
ложскую полицию поступило сообщение о разбое у 
кладбища в Мурино. По предварительным данным, 
получасом ранее в лесу неизвестный набросился на 
40-летнюю петербурженку. Женщину он ударил кам-
нем по голове и отобрал золотой плетеный браслет и 
цепочку. Стоимость украденного оценивается пример-
но в 40 тысяч рублей.

Пострадавшая описала полиции агрессора как го-
лубоглазого европейца среднего роста, на вид ему не 
больше 35 лет. Одет мужчина в футболку с бело-сини-
ми полосками и темные джинсы. Возбуждено уголов-
ное дело о разбое.

ПРОГУЛКА «ПОД КАЙФОМ» 

В десятом часу вечера 22 июня у дома на улице 
Нижней в посёлке Бугры были найдены двое несо-
вершеннолетних подростков без сознания. Юношей 
госпитализировали в Токсовскую больницу. Медики 
диагностировали серьёзное отравление наркотически-
ми веществами. Выяснилось, что одному из доставлен-
ных 16 лет, второму 17. Обстоятельства устанавливает 
полиция.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news и других 
открытых источников
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Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

швеи, закройщицы –
з/п от 50 000 руб. 

распиловщики;
разнорабочие; обойщики (цы);

поклейщик поролона;
столяры; сборщики мебели.

Оформление по ТК РФ, з/п от 40 000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по 8 921 596-93-98
www.mebel-npf.ru vk.com/mebelnpf
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ 

С ЛИЦЕНЗИЕЙ. 
Работа в СПб и ЛО.

 8 901 315-61-61, 
8 901 315-38-38.

ПРОДАЁТСЯ СЕНО
покоса 2020 года в рулонах по 250 кг. 

Тонна 700 рублей. 
Д. Лепсари. 

 8 (813-70) 63-249

ЗАВОДУ ХОЛОДНОЙ  ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ 
ТРЕБУЮТСЯ:

СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК;
ШТАМПОВЩИК;

ОПЕРАТОР ФАСОВОЧНЫХ 
МАШИН;

СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК.
Обучим реальной профессии.

Адрес: дер. Лепсари, промзона «Спутник»
8 921 961-88-75, 8 (812) 961-88-75, 

Александр Игоревич.

 Всеволожскому районному отделению 
ООО «РКС-энерго» 

требуются для работы в г. Всеволожске:

специалист по договорам
 образование высшее, желателен опыт работы, знание 
ПК на уровне пользователя, з/п 25 850 руб., соц. пакет;

специалист по работе
с бытовыми потребителями

 образование среднее специальное, желателен опыт 
работы, знание ПК на уровне пользователя, 

з/п 24 200 руб., соц. пакет.
График работы: пн – пт с 08.00 до 17.00

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, кабинет № 4.

8 (813-70) 10-277, доб. 23-01, 
моб.: 8 921 860-50-72.

Автотранспортной компании 
требуется на работу

МЕДИЦИНСКИЙ 
РАБОТНИК

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

УСЛОВИЯ: стабильная 
заработная плата, 
полный соц. пакет.

 643-03-33  
8 911 101-1 -90  
8 911 06-4 -33.

Автотранспортной организации требуются на работу:

КОНДУКТОР;
СЛЕСАРЬ по ремонту 

автомобилей
(с опытом работы);

АВТОЭЛЕКТРИК
(с опытом работы);

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
(со стажем работы водителя).

Стабильная заработная плата, полный соц. пакет.

  643-03-33  8 911 101-1 -90  
8 911 06-4 -33.

Организации требуются 
на работу:

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР;
БУХГАЛТЕР-

КАССИР
Стабильная заработ-
ная плата, полный соц. 
пакет.

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

ЗАВОДУ ХОЛОДНОЙ ЛИСТОВОЙ 
ШТАМПОВКИ ТРЕБУЮТСЯ:

 старший по складу;
 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.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЕЗТИ 
НА ПОГОСТ…

 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.96 
г.  8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» органи-
зация похоронного дела осуществляется органами 
местного управления. Погребение умершего, оказа-
ние услуг по погребению проводится исключительно 
специализированными службами по вопросам по-
хоронного дела, создаваемыми органами местного 
управления. Во Всеволожском районе это – МБУ «Ри-
туальные услуги» ВМР ЛО.

 Порядок действий в случае смерти человека:
 Вызов «скорой помощи» (врачи констатируют 

смерть). Вызов сотрудника полиции (полиция проверя-
ет – не является ли труп криминальным). И полицию, и 
«скорую помощь» можно вызвать по телефонному номеру 
112. Затем вызывается специализированный автомобиль 
для доставки тела умершего в морг. Вызов данного авто-
мобиля производится по номеру телефона 8 (800) 550-57-
85 (резервный номер +7 931 385-99-84) круглосуточно.

 После доставки тела в морг (их в районе два – при 
Токсовской и Всеволожской больницах. Куда направ-
лять – решает сотрудник полиции. В случае подозрения 
на насильственную смерть – морг на Екатерининском 
пр., д. 10), родственники или лицо, представляющее ин-
тересы умершего, получает медицинское Свидетельство 
о смерти. Далее со всеми документами умершего необхо-
димо обратиться в подразделение ЗАГС (телефон 8 (813-
70) 43-220), где будет выдано гербовое Свидетельство о 
смерти.

После сбора перечисленного комплекта документов 
необходимо обратиться в МБУ «Ритуальные услуги» 
ВМР ЛО для организации захоронения. Там оформля-
ются документы на выделение места под захоронение, 
выдаются разрешения на подзахоронения в родственные 
ограды и могилы, установку надмогильных сооружений. 

 Помимо перечисленного, МБУ «Ритуальные услуги» 
ВМР ЛО, которое является единой специализированной 
службой по вопросам похоронного дела на территории 
Всеволожского района, может предоставить вам всю офи-
циальную информацию по всем муниципальным кладби-
щам района. Там же вам подскажут, где заказать ритуаль-
ный транспорт, приобрести ритуальные принадлежности, 
заказать надмогильные сооружения и работы по их уста-
новке.

График работы, контактная информация: 
МБУ «Ритуальные услуги» ВМР ЛО располагается по 

адресу: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 76, помеще-
ние 1 (вход с ул. Межевой). 

 Прием граждан: пн – чт с 9.00 до 17.00; пт с 9.00 до 
16.00, обед с 13.00 до 13.48. Телефон: 8 (813-70) 38-100.

Телефон на Всеволожском кладбище № 1, № 2, Рябов-
ском кладбище: +7 906 241-50-50;

телефон на Лесколовском кладбище (д. Нижние 
Осельки) и Агалатовском кладбище (д. Вартемяги): 
+7 911 794-83-30.

Уважаемые налогоплательщики!

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
НА  ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

в соответствии с Постановлением № 576 от 24.04.2020 г.

ЗА ПЕРИОДЫ АПРЕЛЬ И МАЙ 
ПРОДЛЁН до 1 июля 2020 года

Постановлением № 894 от 20.06.2020 г.

Телефон горячей линии: 8 (813-70) 31-399.
Телефон Контакт-центра: 8 (800) 222-22-22.

В ДОБРЫЕ РУКИ!

М К
1.5 месяца 

3 мальчика и 1 девочка. 
Цвет: серо-голубой. 
Приучены к лотку. 

  9 1 9 92  Павел.

26_06_20_rek.indd   14 25.06.2020   16:26:02



№ 44, 26.06.2020
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.

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. 

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  8 911 836-91-1 . 
Нашедшим вознаграждение гарантируется.

КУПЛЮ
Квартиру, дом, дачу.   8 921 181-67-73. 

ПРОДАМ

УСЛУГИ
Кровля, сайдинг, протечки, ремонт кровли, покра-
ска домов, кровли, ремонт фундаментов, строитель-
ство хоз. построек.   932-06-61, 8 921 932-76-05, 
Анатолий. 

АРЕНДА
Сдам студию в Мурино на длительный срок гражданам 
РФ, до метро 10 минут пешком.  Подробности по  8 921 
423-60-11.

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

Уч-к Б. Грива, 12 с., ИЖС. 
  8 911 779-83-39.

Один из подобных случаев поку-
шения произошел в начале июня в 
Кировском районе Санкт-Петербурга. 
Выяснив, что владельцы квартиры, рас-
положенной в одном из домов на про-
спекте Ветеранов, отправились на дачу, 
преступники попытались проникнуть в 
жилое помещение с целью кражи. Зло-
умышленниками не был учтен только 
тот факт, что квартира была оборудо-
вана техническими средствами охраны. 
Поэтому, как только в центр оператив-
ного управления ОВО по Кировскому 
району Санкт-Петербурга поступила 
информация о том, что в охраняемой 
квартире сработала сигнализация, по 
данному адресу незамедлительно был 
направлен наряд вневедомственной ох-
раны, прибывший к объекту через две 
минуты.

На месте происшествия сотрудни-
ки Росгвардии обнаружили, что первая 
входная дверь в квартиру повреждена и 
открыта, а ее замок имеет следы взлома. 
При этом вторая дверь повреждений не 
имела. В результате осмотра было уста-
новлено, что обстановка в помещении 
не нарушена и имущество похищено не 
было, а злоумышленник, услышав звук 
сработавшей сигнализации, не стал про-
никать в квартиру и скрылся с места 
происшествия. Только благодаря тому, 
что в помещении была установлена ох-
ранная сигнализация вневедомственной 
охраны, на сигнал которой оператив-
но прибыл наряд группы задержания, 
удалось не допустить проникновения 
на объект и пресечь возможную кражу 
материальных ценностей.

Несмотря на подобные прецеденты, 
немногие граждане торопятся обезопа-
сить свое имущество и лишаются его по 
собственной беспечности.  В большин-
стве случаев преступники действуют 
избирательно, обращая внимание на те 
квартиры, где хранятся большие денеж-
ные средства либо материальные ценно-
сти. Но нередко опасности подвергается 
и имущество простых граждан, зача-
стую жертвами квартирных краж стано-
вятся пожилые люди, предпочитающие 
хранить денежные средства у себя дома. 

В связи с актуальностью данной 
проблемы вневедомственная охрана по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области рекомендует гражданам вос-
пользоваться некоторыми советами 
специалистов службы и попытаться 
собственными силами обезопасить себя 

и свою недвижимость в летний период.
Во-первых, нужно укрепить двери, 

окна и балконы. Установка надежных 
металлических дверей со сложными 
замками, а также остекление балконов и 
установка решеток на окнах значитель-
но затруднят доступ преступников в по-
мещение. Помимо этого, настоятельно 
рекомендуется не сообщать посторон-
ним, а также не оставлять в социальных 
сетях информацию о планируемых по-
ездках. Не менее важно внимательно 
следить за ключами, не оставлять их 
без присмотра в условленных местах, в 
сумках и в верхней одежде. Злоумыш-
ленники могут сделать слепок, и тогда 
попасть в квартиру им не составит ни-
какого труда. На время длительного от-
сутствия желательно попросить кого-то 
из родственников или близких друзей 
забирать корреспонденцию из почтово-
го ящика, ведь чем ее больше, тем более 
вероятно, что вы надолго уехали. Также 
не помешает наладить отношения с бли-
жайшими соседями. Нередко именно 
бдительность граждан помогает пресечь 

квартирную кражу. Помимо этого, даже 
ненадолго покидая жилье, обязательно 
запирайте окна и форточки.

Пренебрегать этими советами не 
стоит, но необходимо понимать и то, 
что предотвратить кражу и дать абсо-
лютную гарантию безопасности они не 
смогут. Для того чтобы действительно 
сохранить свое имущество в целости и 
сохранности и защитить свою квартиру 
от непрошеных гостей, целесообразно 
комплексно подойти к решению данной 
проблемы. Воспользоваться советами 
специалистов и установить систему 
безопасности, при срабатывании кото-
рой по указанному адресу незамедли-
тельно прибудет группа задержания 
вневедомственной охраны. Создать 
для злоумышленников некую «полосу 
препятствий», где бдительность хозяев 
имущества в сочетании с технической 
составляющей не оставит преступникам 
никаких шансов. Подобное решение 
станет оптимальным, неоднократно до-
казавшим свою эффективность. 

Как защитить свою квартиру 
от кражи в летний период

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране дачный сезон в 2020 году начался гораздо раньше 
обычного. Многие горожане целыми семьями перебрались на свои дачные участки и оставили городское жилье 
без присмотра. Подобные обстоятельства, как и начавшийся летний сезон, поспособствовали более ранней 
активности квартирных воров. Согласно данным статистики предыдущих лет большая часть квартирных краж 
происходит именно летом. Люди уезжают в отпуска и на дачи, чем в свою очередь торопятся воспользоваться 
злоумышленники. 

ДЛЯ СПРАВКИ:
Вневедомственная охрана является единственной государственной 

структурой, более 67 лет оказывающей услуги по охране объектов различ-
ных форм собственности. Ежедневно в рамках единой дислокации на де-
журство заступает порядка 250 вооружённых и полностью экипированных 
экипажей вневедомственной охраны. 

В городе и области служба обеспечивает безопасность более 12 500 объ-
ектов и порядка 76 000 квартир и иных мест хранения личного имущества 
граждан. В период с января по июнь 2020 года нарядами групп задержания 
вневедомственной охраны было осуществлено более 31 000 выездов по сиг-
налу «тревога», поступивших с охраняемых службой объектов и квартир. 

Федеральное агентство по техниче-
скому регулированию и метрологии (да-
лее – Росстандарт) информирует, что 6 
апреля 2020 года вступило в действие 
Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 
424 «Об особенностях предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» (далее 

– Постановление № 424), в том числе 
регулирующее осуществление поверки 
бытовых приборов учета в срок до 1 ян-
варя 2021 года.

Все бытовые приборы учета могут 
применяться физическими лицами – 
потребителями коммунальных услуг без 
проведения очередной поверки вплоть 
до 1 января 2021 года, в том числе с ис-
текшим сроком поверки. Постановле-
ние № 424 также распространяется на 
неповеренные своевременно, в срок до 
6 апреля 2020 года, бытовые приборы 
учета.

Ресурсоснабжающие организации и 
управляющие компании обязаны при-
нимать показания таких приборов для 
расчета оплаты потребленных ком-
мунальных услуг. Неустойка (штраф, 
пени) не взыскивается.

Принятые меры связаны с минимиза-
цией рисков заражения населения новой 

коронавирусной инфекцией, поскольку 
поверка бытовых приборов учета тре-
бует непосредственного нахождения 
специалиста-поверителя на территории 
жилого помещения владельца.

Соответствующие разъяснения в 
адрес аккредитованных лиц на право 
поверки бытовых приборов учета уже 
направлены Федеральным агентством 
по техническому регулированию и ме-
трологии и Федеральной службой по 
аккредитации.

Росстандарт также обращает внима-
ние граждан на возможные мошенниче-
ские действия на рынке услуг поверки 
бытовых приборов учета. Вся поступаю-
щая от недобросовестных компаний ин-
формация об обязательной поверке до 
конца 2020 года бытового прибора учета 
физическими лицами является ложной 
и не соответствует действительности.

Если прибор учёта не проверен в срок
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Цвет плодов созревшей черешни в за-
висимости от сорта может варьировать от 
желтого или розового до насыщенно-бор-
дового, почти черного. Цвет черешни не 
является показателем спелости, однако не-
равномерный окрас плодов в одной партии 
или коробке говорит о ее невысоком каче-
стве. 

Разный цвет плодов в одной коробке оз-
начает, что либо черешню собирали неак-
куратно, снимая недозревшие плоды вме-
сте с вызревшими, либо в партии смешаны 
разные сорта, а значит, у отдельных плодов 
может быть разный вкус и при хранении 
они будут вести себя по-разному. Размер 
плодов практически не влияет на их вкус. 
При этом покупатели во многих странах 
предпочитают более крупную черешню, 
и ее стоимость, как правило, значительно 
выше.

При выборе черешни в первую очередь 
нужно обратить внимание на наличие и 
цвет черешков. Во время хранения они пер-
выми высыхают и меняют цвет с зеленого 
на коричневый. Если черешки побурели и 
высохли, значит, черешня долго хранилась, 
и она уже не будет такой сочной и полез-
ной, как свежая. Конечно же, сами плоды 
черешни не должны быть засохшими и 
сморщенными, а также поврежденными, 
побитыми, помятыми или лопнувшими.

В сладкой сочной мякоти под повреж-
денной кожицей могут развиваться раз-
личные микроорганизмы или вредители, 
которые портят ее вкус и могут нанести 
вред потребителю. К тому же лопаются 

плоды черешни чаще всего от избыточной 
влаги во время сильных дождей, а значит, 
даже целые черешни, собранные вместе с 
лопнувшими, вероятно, окажутся водяни-
стыми и менее вкусными. Нельзя покупать 
влажную, подгнивающую или заплесне-
вевшую черешню. Если даже небольшая 
часть плодов в упаковке повреждена, гниль 
или плесень очень быстро распространят-
ся на все окружающие фрукты.

Хранят черешню в холодильнике, ста-
раясь предотвратить контакт с избыточной 
влагой. Непосредственно перед употребле-
нием черешню необходимо помыть теплой 
водой.

Ирина КОЗИЙ, «Ягодный союз»

Этот проект собирает в регионах луч-
шие социальные практики по поддержке, 
улучшению качества жизни, созданию 
социальных лифтов, чтобы тиражиро-
вать в федеральном масштабе успешный 
опыт решения социальных задач. Акции 
проекта активно поддерживают во всех 
регионах России, в них принимают уча-
стие более 45 000 семей. В рамках проекта 
«Многодетная Россия» проходит Всерос-
сийский фотоконкурс «От трех до беско-
нечности», цель которого — показать со-
временную большую семью, творческую, 
одухотворенную, активную. 

В конкурсе принимают участие тыся-
чи многодетных семей, они присылают 
фотографии, на которых запечатлены 
самые счастливые и светлые моменты 
семейной жизни. «От трех до бесконеч-
ности» иллюстрирует, насколько успеш-
ными, талантливыми и невероятно кра-
сивыми являются большие семьи. Мы 
уверены, фотографии, взятые из реаль-
ной жизни наших современников, станут 
идеальным материалом для социальной 
рекламы, популяризации многодетности 
и создания позитивного образа семей с 
детьми.

Заявку на участие можно оставить на 
сайте проекта: https://многодетные-се-
мьи.рф/fotokonkurs 

На конкурс принимаются снимки, на 
которых изображены многодетные семьи, 
воспитывающие троих и более детей. Фо-
тографии могут быть как постановочные, 
так и репортажные. Темы конкурса: «Ве-
сёлые будни большой семьи», «Счастли-
вая семья», «На пути к бесконечности». 
На конкурс принимаются работы из лю-

бой страны мира. Один автор может при-
слать не более 20 работ. 

По итогам конкурса, а также вне кон-
курса «От трех до бесконечности» к 15 
августа 2020 планируется создать банк 
данных и разместить его в сети Интернет 
по адресу: https://с1с.to/fotobank. 

Банк будет содержать избранные фо-
тографии и краткие сведения об авторах и 
участниках. Фотографии из банка данных 
могут быть использованы для социальной 
рекламы по регионам России, для под-
держки образа успешной и благополуч-
ной большой семьи. 

8 июля Телерадиокомпания «Русский 
мир» в День семьи, любви и верности 
покажет грандиозный онлайн-концерт в 
честь участников конкурса. Победителей 
объявят звезды театра, эстрады и кино, 
политические и общественные деятели, 
среди которых певица Зара, певица Алсу, 
победитель детского Евровидения-19 в 
РФ Татьяна Меженцева, певица Мари-
на Девятова, певец и композитор Денис 
Майданов, актер Александр Олешко, 
телеведущая Юлия Барановская. В честь 
финала фотоконкурса будет выпущена 
книга, в которую войдут фотографии-по-
бедители и лучшие фотографии из архи-
ва Президента РФ Владимира Путина 
«Владимир Путин и многодетные семьи», 
предоставленные Администрацией Пре-
зидента РФ. 

Выставка фотографий победителей 
пройдет в Государственном Кремлевском 
дворце в ноябре 2020 года, ее смогут по-
смотреть тысячи зрителей со всего мира. 
Проект будут освещать более ста средств 
массовой информации.

50 оттенков черешни

Прилавки магазинов и торговых рядов наполнены черешней. Эта плодовая куль-
тура полезна содержанием различных витаминов и микроэлементов: например, в 
ней присутствуют витамины группы В, магний и железо, которые необходимы для 
поддержания работы сердца. Плоды различаются цветом, формой, сладостью, 
сочностью и, конечно же, ценой. Как выбрать вкусную, качественную черешню на 
месте продажи?

«От трёх до бесконечности»
Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей го-
рода Москвы» совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, реализуют Всероссийский проект «Многодетная Россия», объ-
единяющий по всей стране семьи, общественные и некоммерческие организации, 
которые помогают многодетным семьям и семьями с детьми. 
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