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Реклама

Традиционная торжественная церемония, приуро-
ченная ко Дню семьи, любви и верности, состоялась  
8 июля в Культурно-досуговом центре «Южный».

Награды вручали глава Всеволожского муниципально-
го района Вячеслав Кондратьев и заместитель главы рай-
онной администрации по социальным вопросам Светлана 
Хотько.

Виктор Николаевич и Ирина Павловна Кацай из го-
рода Сертолово состояли в браке 48 лет, вырастили дво-
их сыновей, старший из которых родился в Германии, где 
служил глава семейства, а младший – уже в Сертолово. 
Сыновья продолжили дело отца – тоже стали военными. 
Ирина Павловна долгие годы работает в дошкольном об-
разовании. Самое младшее поколение семьи представля-
ют три внука и правнучка.

Виктор Васильевич и Надежда Вячеславовна Лоба-
новы из Всеволожска вместе уже сорок лет, у них три 

дочери и трое внуков. Отец и дочери работают в Школе 
искусств им. М. И. Глинки преподавателями по классу ги-
тары. Все являются участниками народного самодеятель-
ного коллектива эстрадно-джазового ансамбля «TERRA 
INKOGNITA».

Хамроев Анвар Султонович и Амиралиева Гулрафтор 
Акбаралиевна живут в Кузьмоловском городском поселе-
нии. Их семья родилась в 1990 году. Отец семейства более 
20 лет работает хирургом в Александровской больнице в 
отделении урологии, его супруга – в дошкольном учреж-
дении. В семье пятеро детей, старшие связали свою жизнь 
с медициной.

Всем семьям вручили медаль с изображением святых 
Петра и Февронии, а также грамоты и цветы.

Ольга ЛАЗАРЕВА
На снимке Антона ЛЯПИНА: фото на память 

после торжественного мероприятия 
Продолжение темы на 2-й странице

Моя семья – моё богатство!

Вчера, 8 июля, в загсах Ленинградской области заре-
гистрировано 44 брака.

В первом полугодии 2021 года в Ленинградской обла-
сти создали семьи 3102 пар. Также за полгода в регионе 
родились 6585 детей — 3455 мальчиков и 3130 девочек. 
Чаще всего родители называли новорожденных мальчи-
ков Максим, Александр, Михаил, Артем и Иван, а девочек 
— София, Алиса, Мария и Анна. Из редких имён — Авдей, 
Гордей, Ефим, Еремей, Есения, Алевтина, Алла, Елена и 
Лидия.

В районах области сегодня прозвучат поздравления 
в адрес семей-долгожителей. С 60-летием супружеской 
жизни поздравят 8 пар, с 50-летием — 19 пар. В регионе 
согласно нормам Социального кодекса супружеским па-
рам, отмечающим 50, 60, 70 и 75-летние юбилеи совмест-
ной жизни, предоставляется единовременная денежная 
выплата. 

В прошлом году ее получили 2405 супружеских пар, 
а в первом полугодии 2021 года 1230 пар: 50 лет в браке 
—1045 пар, 60 лет в браке — 181 пара и четыре пары — к 
70-летию в браке.

Люди встречаются, люди влюбляются, женятся...

ГОРЯЧЕЕ СОЛНЦЕ ИЮЛЯ

На пресс-конференции, состоявшейся 8 июля, 
главный синоптик Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области А.М. Колесов ответил на животрепещу-
щий вопрос: «Когда же наступит похолодание?» 

Ближайшие дни будут самыми жаркими за всё лето. 
Рекордная температура ожидается 10 июля. В разных 
уголках области в среднем столбик термометра подни-
мется до +33 градусов. Многие сейчас с нетерпением 
ожидают атмосферный фронт, который идёт на нас из 
Норвегии и Финляндии, но кратковременные дожди 
и грозы не сумеют существенно ослабить жару. Незна-
чительное похолодание в области ожидается только 16 
июля – в среднем плюс 25 градусов. 

Людмила ОДНОБОКОВА
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НЕТ НИЧЕГО ВАЖНЕЕ СЕМЬИ!
Дорогие ленинградцы! Примите самые искренние 
поздравления со Всероссийским днем семьи, люб-
ви и верности!

В жизни каждого человека нет ничего важнее се-
мьи – близких и родных людей, связанных особыми 
отношениями, общими делами и традициями. Именно 
они всегда готовы разделить все печали и радости, под-
ставить плечо в трудную минуту, окружить искренней 
теплотой и любовью. В Ленинградской области живет 
большое количество дружных семей, в которых воспи-
тываются замечательные дети. Правительство региона 
делает все, чтобы каждая из них чувствовала постоян-
ную заботу со стороны государства, могла спокойно 
строить планы на будущее.

В этот прекрасный день хотелось бы от всей души 
поблагодарить супружеские пары нашего региона, про-
шедшие рука об руку долгий жизненный путь. Пусть 
ваш крепкий семейный союз, построенный на принци-
пах мудрости, верности и взаимоуважения, будет слу-
жить вдохновляющим примером для молодых, только 
что создавшихся пар.

Правительство Ленинградской области

Уважаемые жители Всеволожского района! Осо-
бенно те, кто сумел построить крепкую семью, кто 
нашёл в своей жизни подлинное счастье. 

Светский праздник День семьи, любви и верности не 
случайно имеет в своей основе дань памяти святого кня-
зя Петра и его жены Февронии. Традиции, здоровые цен-
ности, уважение к истории и желание думать о будущем 
– это фундамент, на котором стоит и развивается обще-
ство.  В этот праздничный день принято вручать медали 
«За любовь и верность» семьям, прожившим в браке бо-
лее 25 лет. Такие пары, как показывает опыт, достигают 
многого. И дело не только в материальном благополучии. 
Главное, что они обрели бесценный опыт стабильности, 
уверенности в постоянной поддержке близких и жела-
нии строить долгосрочные планы. Позвольте всем, кто 
обрел в жизни любовь, пожелать здоровья и исполнения 
желаний, долголетия и благополучия!

В.Е. КОНДРАТЬЕВ, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО

Уважаемые жители Всеволожского района!  8 июля 
мы отмечаем один из самых добрых праздников – 
Всероссийский день семьи, любви и верности. 

Крепкая, дружная семья дает человеку силы, помо-
гает в трудную минуту. От взаимоотношений в семье 
зависят и наши отношения в обществе. Семья — храни-
тельница духовно-нравственных ценностей, националь-
ной культуры и исторической преемственности поколе-
ний. Особые слова благодарности и признательности 
хочется выразить многодетным семьям, семьям с при-
емными детьми за щедрость души, родительский труд, 
терпение и заботу. А молодым семьям от всей души же-
лаю крепить и умножать семейные традиции, растить 
и воспитывать детей — наше будущее. Дарите каждый 
день дорогим вам людям слова любви и нежности!

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО

Уважаемые жители Всеволожского района! Сердеч-
но поздравляю вас с замечательным праздником – 
Всероссийским днём семьи, любви и верности!

Для каждого человека с первых дней его жизни имен-
но семья становится родным домом, где всегда есть под-
держка и понимание, забота и тепло, единство интере-
сов и помыслов, радость и доброта.

Семья – это родители и дети, бабушки, дедушки 
и внуки, это несколько поколений, объединённых не 
только фамилией и семейными фотографиями, но пре-
жде всего чувством ответственности друг за друга, граж-
данским долгом по воспитанию детей, бережным отно-
шением к старшему поколению. Желаю каждой семье 
благополучия, мира, успехов, гармонии, процветания, 
счастья!

А.В. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО

Старые добрые традиции застоль-
ного пения и домашнего музици-
рования бережно хранились и при-
вивались не только в семье, но и в 
широком дружеском окружении. Под 
баян и гитару пели зимними вечера-
ми и на летних маевках с друзьями, а 
к празднику или коллективному за-
столью в исполнении красивой пары 
сюрпризом звучали лирические по-
здравления и искрометные эпиграм-
мы в адрес друзей и коллег. 

Неудивительно, что и познако-
мились они, как в известной песне 
«музыка нас связала», на веселом 
праздновании её 18-летия. В тот па-
мятный вечер собрался весь друж-
ный десятый класс, и все было бы хо-
рошо, но не хватало музыки. Одна из 
подруг попросила своего родствен-
ника принести проигрыватель с пла-
стинками. Скромный паренек Костя 
принес чудо-аппарат и дополнил 
уютную атмосферу зажигательными 
ритмами и голосами любимцев того 
времени: Валерия Ободзинского, 

Муслима Магомаева, Эдиты Пьехи. 
«Спаситель» тут же вежливо откла-
нялся, но задорная девчонка в голу-
бом платье с лучистыми глазами на 
всю жизнь запала в его сердце. После 
этой короткой встречи он, работая в 
горах Таджикистана, не раз вспоми-
нал односельчанку, даже посвящал 
ей стихотворения. И хоть виделись 
влюбленные только в моменты ко-
ротких побывок между командиров-
ками, через три года он окончательно 
покорил ее сердце, и в 1971 году мо-
лодые сыграли свадьбу. В этот сол-
нечный летний день плясало и пело 
всё село Славянка.

 По долгу работы главы семейства 
семья переезжала из одного региона в 

другой, где требовались специалисты 
по обеспечению теле- и радиосвязи. 
Так, в 1978 году Тяжловы переехали 
в город Наманган Узбекской ССР, где 
Константин Петрович возглавил теле-
визионную станцию и обеспечивал 
теле- и радиоэфир по всей области. 
Его уважали и ценили за передовые 
для тех времен знания и умения в ос-
воении технически сложных передаю-
щих устройств. В его копилке множе-
ство грамот и дипломов, в том числе 
от и министра связи республики, где 
он отмечен как «Лучший инженер 
Министерства связи УзССР» с фор-
мулировкой: «За достигнутые успехи 
в выполнении государственного плана 
и улучшения качества работы». 

 Евгения Петровна славилась сво-
им умением работать с малышами. 
После школы она окончила педагоги-
ческое училище, отделение дошколь-
ное воспитание. Почти всю жизнь 
она провела с детьми воспитателем 
и музыкальным руководителем. Со-
чиняла сценарии к праздникам, орга-

низовывала детские музыкальные ор-
кестры, бережно и чутко приобщала 
детей к прекрасному и волшебному 
миру музыки. Многие воспитанники, 
будучи уже взрослыми, вспоминают 
её с теплотой и с улыбкой. А одно-
классники внуков не раз читали её ав-
торские стихотворения на школьных 
и выездных мероприятиях, на кото-
рых она была частым гостем. Кроме 
музыкальных, поэтических и педаго-
гических талантов, Евгения Петров-
на обладает даром умелой мудрой 
хозяйки и рукодельницы. Ловко, 
аккуратно сошьет и детский фартук, 
и костюмы ежа, медведя, лисы для 
представления, и шторы в большой 
концертный зал. Кроме этого, любит 

вязать, вышивать, мастерить поделки.
 Конечно же, их путь не был усе-

ян лепестками роз, но они смогли 
пройти все испытания, все трудности, 
которые подготовила им судьба, и со-
хранить взаимную преданность и лю-
бовь, вырастить достойных детей. В 
семье их двое – Татьяна и Алексей, а 
ещё три внука – Алексей, Александр, 
Сергей и внучка – Дашенька. Творче-
ские способности передаются в семье 
Тяжловых из поколения в поколение. 
Дочь Татьяна с детства выступает на 
сцене в фортепианных конкурсах раз-
ного уровня. Она окончила Наманган-
ское училище искусств с отличием, а 
впоследствии Санкт-Петербургский 
государственный университет куль-
туры и искусств тоже с отличием. 
Татьяна Константиновна Тарновская 
преподает в Агалатовской школе ис-
кусств с момента ее основания. 

 Сын Алексей – кандидат в мастера 
спорта по акробатике, многократный 
призер на спортивных соревновани-
ях, с серебряной медалью окончил 
общеобразовательную школу, затем 
– Пушкинское военное училище ра-
диоэлектроники, отслужил и сейчас 
работает и живет в Московской обла-
сти. В его доме часто звучат песни под 
гитару в собственном исполнении и 
исполнении детей. 

Собираясь вместе за большим сто-
лом, за вкусным пловом, приготов-
ленным главой семейства, дружная 
семья Евгении Петровны и Констан-
тина Петровича продолжает заветные 
традиции радушного гостеприимства, 
поэтических поздравлений и шуток, 
застольного пения. Любовь, доброта, 
юмор, творческая атмосфера – глав-
ные помощники в преодолении лю-
бых неурядиц и секрет личного и се-
мейного долголетия! 

А в день Золотой свадьбы, как и 
50 лет назад, будет звучать музыка. 
Дети, внуки подарят много творче-
ских сюрпризов, в том числе и песню 
Р. Паулса «Золотая свадьба» про ба-
бушку рядышком с дедушкой.

Светлана КУЦОКОНЬ, 
«Агалатовские вести»

 

В музыке души – вся песня жизни 
Константин Петрович и Евгения Петровна Тяжловы скоро 
отметят свадебный юбилей – 50-летие совместной жизни. 
Полвека супруги живут в любви и согласии. Долгий путь 
к Золотой свадьбе неизменно сопровождали взаимопони-
мание, терпение, юмор и, конечно, музыка. 

Семейные парады, веселые старты, шоу мыльных пу-
зырей и футбол в VR-очках – поселения Всеволожского 
района готовятся отметить День семьи, любви и верно-
сти. В этом году официальный день праздника, 8 июля, 
выпадает на четверг, так что многие организаторы ре-
шили перенести мероприятия на субботу, 10 июля. 

8 июля отмечали самый семейный праздник в Бугров-
ском поселении. В программе были награждение участ-
ников и победителей фотоконкурса, выступление творче-
ских коллективов, шоу-группы «Раз-гуляй» и вокального 
дуэта «Братья Славяне». 

10 июля в 14.00 – праздник в Рахьинском поселении. 
В программе – семейный парад, бампербол, цирк и футбол 
в VR-очках. Гостей ждут в местном Доме культуры (пло-
щадка на Октябрьском шоссе, д. 3/2.

10 июля в 12.00 – развлечения на Ивана Купалу в Кузь-
моловском поселении. Организаторы подготовили интерес-

ную тематическую программу: игровой квест для детей, песни 
и хороводы, плетение венков, игры и викторины. Также всех 
желающих угостят иван-чаем. Угощение и хорошее настрое-
ние будут ждать на летней эстраде у Кузьмоловского ДК.

10 июля в 15.00 – праздничная программа в д. Варте-
мяги. День семьи, любви и верности агалатовцы отметят 
парадом колясок, поздравлением юбилейных пар, детской 
программой, шоу мыльных пузырей и лотереей. Место 
встречи – пляж у Вартемягского озера.

10 июля в 12.00 в Янино-1 праздник отметят активно. 
Мероприятие «Мама, папа, я – спортивная семья» старту-
ет на улице Новая, 19.

10 июля в 10.30 состоятся веселые старты в поселке 
им. Свердлова. К участию в соревнованиях приглашают 
семьи из 4 человек – двое взрослых и двое детей. Команды 
ждут творческие конкурсы, эстафеты и зачеты по ОФП. 
Спортсменов и болельщиков будут ждать в Свердлова 1 на 
стадионе Свердловского ЦО.

Семейные посиделки и весёлые старты: что, где, когда
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ОБРАЗОВАНИЕ 
ПО-НОВОМУ

Национальный проект «Образова-
ние» придал невиданное ускорение 
развитию всей системы, и хотя рос-
сийская школа прошла только по-
ловину намеченного на 2019 – 2024 
годы пути, уже можно судить о ре-
зультатах. Глобальный по замыслу 
общероссийский проект во Всево-
ложском районе реализуется в трех 
ипостасях: «Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», «Цифровая 
образовательная среда». 

«Современная школа» предусма-
тривает создание центров образова-
ния цифрового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарного про-
филей «Точка роста». В 2019 – 2020 
годах «Точки роста» открылись в 
Лесновском центре образования, в 
Разметелевской и Романовской шко-
лах, а к началу нового учебного года 
появятся еще две – на базе Бугров-
ской школы и Агалатовского ЦО.

Региональный проект «Цифровая 
образовательная среда» направлен на 
внедрение в школах цифровой обра-
зовательной среды и на обеспечение 
цифровой трансформации системы 
образования. В проекте участвуют 11 
школ Всеволожского района.

Еще один замечательный регио-
нальный проект – «Успех каждого ре-
бенка» – направлен на реализацию в 
школах дополнительных общеразви-
вающих программ. Об этом сегодня 
мы расскажем подробней. 

В БИОЛОГИ –  
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

В 2020 году в районе были откры-
ты кабинеты естественнонаучной 
направленности на базе Муринских 
центров образования № 2 и № 4 и 
Дворца творчества (ДДЮТ). За счет 
финансовых средств федерального, 
регионального и муниципального 
бюджетов – а это, заметим, 3 мил-
лиона 682 тысячи рублей – образо-
вательные учреждения приобрели 
современное высокотехнологичное 
оборудование (тренажеры, инте-
рактивные экспонаты, коллекции и 
многое другое). Ремонт учебных ка-
бинетов произведен за счет муници-
пального бюджета.

Во Дворце детского (юношеско-
го) творчества 1 сентября была запу-
щена в учебный процесс программа 
«Экологический мониторинг окру-
жающей среды». Школьники под 
руководством педагогов работают с 
тест-комплектами для экспресс-ана-
лиза окружающей среды, изучают 
коллекции растений, осваивают тел-
лурий (комплект для демонстрации 
смены дня и ночи, времен года, ори-
ентирования по Солнцу, образования 
солнечных затмений).

Муринский ЦО № 4 для реализа-
ции программы «Человек и его здоро-
вье» приобрел манекены, тренажеры, 
интерактивные экспонаты, а экологи-
ческий мониторинг школьники будут 
проводить с помощью портативных 
измерителей и лабораторий.

АГРО ИЛИ АКВА?

В Муринском центре образова-
ния № 2, которым руководит А.Г. 
Деревянко, два кабинета на первом 
этаже пользуются особой любовью 
детей. На одном табличка «Агробио-
логия», на другом – «Аквабиология». 
Конечно, младшие школьники не по-
нимают, что означают эти слова, – их 

привлекает необычная обстановка 
в классах, где в террариумах живут 
змеи и дракончики, а в аквариумах 
плавают яркие неоновые рыбки. Но 
именно здесь, в этих классах, многие 
школьники наверняка почувствуют 
своё призвание к биологии.

Оба учебных класса начали ра-
ботать в этой школе в рамках про-
екта «Успех каждого ребёнка» в 2020 
– 2021 учебном году. Ребят обучают 
сразу по двум программам естествен-
но-научной направленности – «Агро-
экология» и «Гидробиологические 
исследования». Для этого есть всё не-
обходимое: ноутбуки, планшеты, ста-
ционарные компьютеры, интерактив-
ные панели, цифровые фотоаппараты, 
наборы для выращивания биологиче-
ских культур, робототехнический ком-
плекс «Умная теплица», приборы кон-
троля параметров почвы, измерители 
плодородия, микроскопы и др.

В прекрасном оформлении ка-
бинетов приняли участие учителя 
эстетического цикла. На стенах изо-
бражены обитатели леса и морские 
животные, юные исследователи про-
водят опыты, сидя за яркими стола-
ми, оснащенными микроскопами и 
лабораторным оборудованием.

Школьники не только приоб-
щаются к исследовательским азам 
– ведь это только первая ступенька 
в постижении большой интересной 
науки о природе, но и учатся береж-
ному отношению к растительному и 
животному миру. 

Ученики наблюдают за жизнью 
земноводных – змей-полозов, гекко-
нов, жаб, черепах, кормят их, ведут за-
писи об особенностях поведения; уха-
живают за рыбками – тернециями, 
гуппи, неонами, сомиками, помогают 
чистить аквариумы. Десять террари-

умов и столько же аквариумов – это 
большое и хлопотное хозяйство, тре-
бующее постоянного внимания.

К агроэкологии школьников при-
общает педагог Андрей Андреевич 
Севальников, выпускник биологи-
ческого факультета МГУ. Дополни-
тельное образование – дело для него 
привычное, у педагога большой опыт 
работы со школьниками в музеях и 
детских лагерях.

Азы аквабиологии преподает де-
тям Юлия Михайловна Бабич. Усто-
явшуюся жизнь в Волгограде учитель 
с 24-летним стажем без долгих раз-
думий поменяла на перспективы в 
Мурино, когда узнала, какие возмож-
ности открываются перед биологом в 
новой школе.

Для обоих учителей на днях за-
вершился первый год работы в 
Муринском ЦО № 2 – впереди за-
служенный отпуск. Но мы успели 
познакомиться с их учениками, кото-
рые увлеченно рассказывали о своих 
первых научных опытах, а также 
побывали на пришкольном участке 
в теплице «Капелька», где дети вы-
садили кабачки, огурцы и помидоры, 
выращенные в кабинете агробиоло-
гии из рассады.

В завершившемся учебном году 
школьники принимали активное 
участие в мероприятиях, конкурсах 
разного уровня, посвященных эко-
логическим проблемам. Несмотря на 
определенные трудности в обучении, 
ученики 1 – 4 и 5 – 6 классов неплохо 
осваивают программы дополнитель-
ного образования. Более того, в новом 
учебном году планируется включить 
в обучение элементы зоологии.

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА 

и из архива Муринского ЦО № 2

Успех ребёнка – это труд педагога

Ещё два-три десятилетия назад трудно было представить, в каких условиях предстоит учить-
ся новому поколению всеволожских школьников. Действительность оказалась интересней 
самых смелых прогнозов. Поражают не только невиданные темпы строительства школ в 
районе, но и возможности новых образовательных учреждений, каждое из которых отлича-
ется «лица необщим выраженьем».

 

ЛОЖКИ, БАЛАЛАЙКИ,  
СВИРЕЛИ И ТРЕЩОТКИ!

Семилетняя Ариана Шампарова предложила всем 
пользователям социальных сетей сыграть на ста-
ринном русском народном инструменте – деревян-
ных ложках. В колоритном флешмобе под хэштегом 
#Ложки_Существуют уже успели поучаствовать 
Николай Басков и Лев Лещенко.

Флешмоб девочка запустила вместе с папой – руко-
водителем творческого движения «Хороводы России». 
Идея подогреть интерес к народным инструментам при 
помощи современных технологий быстро нашла жи-
вой отклик. В сети появились десятки видеороликов от 
фольклорных коллективов и юных музыкантов, а вско-
ре подключились звезды и общественные деятели.

Сейчас творческое начинание, подхваченное энтузи-
астами, стало выходить за рамки одного инструмента. 
Музыканты не ограничились ложками и вспомнили про 
балалайки, свирели и трещотки.

У НАС И ЛОШАДИ ТАНЦУЮТ!

5 июля в районе прошел мастер-класс «Танцы из-под 
копыт». Это новый проект Полины Митряшиной со-
вместно с конно-драматическим театром «Велесо».

Основная идея мастер-класса – во взаимодействии 
со свободной лошадью и поиск параллели в танце с жи-
вотным и человеком.

– Мы нашли огромное количество параллелей между 
танцем и работой с лошадью, потому что язык общения 
с лошадью — это исключительно язык тела. Очень раз-
умно было сначала научиться работать с телом, танце-
вать, перетекать, а потом уже подходить к лошади и го-
ворить на ее языке, – рассказывает Полина Митряшина, 
хореограф.

Второй частью мастер-класса руководит худрук кон-
но-драматического театра Евгений Ткачук. Он помогает 
настроиться на определенную волну перед встречей с 
конем. В мастер-классе приняли участие 10 человек.

По материалам открытых источников 

ОТКРОЙТЕ, РОБОТ ВАМ ЕДУ ПРИВЁЗ!

Местные жители единодушно отметили, что устрой-
ства очень похожи на большие пылесосы.

Роботы ездят по тротуарам и пешеходным дорожкам 
Мурино и не мешают движению. Как оказалось, это рове-
ры – так называют роботов-курьеров. Принадлежат они 
известной российской IT-компании и доставляют еду. 

Очевидцы говорят, что машинки бесшумные и очень 
милые. Еще жители Мурино надеются, что на эти 
устройства не покусятся вандалы. 
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Нынешний глава администрации 
Свердловского городского поселе-
ния Андрей Шорников (на снимке) 
– рекордсмен текущего десятилетия, 
он возглавляет администрацию по-
селения уже полтора года и уходить 
не собирается. Независимый соци-
ологический опрос, проведенный в 
мае, показал, что его узнаваемость 
среди жителей поселения составляет 
85 процентов, и 64 процента опро-
шенных респондентов дали положи-
тельные отзывы о его работе. О том, 
что удалось сделать на посту главы 
администрации, о планах, проблемах 
и методах управления – в интервью 
Андрея Шорникова «Всеволожским 
вестям».

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ ЛУЧШЕ 
КАБИНЕТНОЙ РАБОТЫ

– Андрей Петрович, какую при-
оритетную задачу вы перед собой по-
ставили, вступив в должность главы 
администрации?

– В первую очередь было необхо-
димо разрушить ту застойную атмос-
феру, в которой погрязло поселение. 
Долгие годы не выполнялся ни один 
социальный проект, люди уже прак-
тически утратили доверие к власти. 
Установить контакт с жителями, на-
ладить с ними открытый, конструк-
тивный диалог, вернуть им веру в то, 
что жизнь в поселении может быть 
комфортной – это и стало моей глав-
ной задачей.

Я ввел практику ежедневного 
общения с жителями. Точнее – еже-
вечернего. После окончания каждого 
рабочего дня я выхожу на улицы, за-
хожу во дворы, разговариваю с бабуш-
ками на скамейках, с мамочками на 
детских площадках, ко мне подходят 
местные активисты и обычные граж-
дане и рассказывают о своих насущ-
ных проблемах. Ну а мы их решаем, 
по возможности – незамедлительно. 
Также у нас уже отработан механизм 
рассмотрения жалоб в соцсетях. Я сам 
веду это направление деятельности 
администрации и заверяю вас – лю-
бой написавший мне на личную стра-
ницу ВКонтакте получит ответ за 15 
минут. И вот эти принципы работы я 
распространил на всю администрацию 
поселения – не зря страничка адми-
нистрации Свердловского городско-
го поселения «ВКонтакте» признана 
лучшей в Ленинградской области сре-
ди других поселений.

Я постоянно общаюсь с населением 
вживую. Например, для обсуждения и 
голосования за проекты реконструк-
ции и строительства социальных объ-
ектов и благоустройства я также вы-
хожу на улицы поселения и слушаю 
предложения людей. Такие личные 
встречи с главой поселения происхо-
дят в Свердлова каждый день. Также в 
режиме открытого диалога мы обсуж-
даем программу «Наш бюджет».

– Что вам удалось сделать за ми-
нувшие полтора года?

– Удалось немало, особенно если 
учитывать наш неутвержденный бюд-
жет, из-за чего поселение живет бук-
вально на 1/12 в месяц от бюджета 
предыдущего года. 

ДЕЛО О МУСОРЕ:  
ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ

Например, в течение прошлого года 
мы вывезли практически весь мусор с 
территории поселения – более 33 тысяч 
кубометров, – и ликвидировали несанк-
ционированные свалки. К сожалению, 
нерадивые перевозчики ТБО очень лю-
бят наше поселение и не могут проехать 
мимо, так что борьба с ними ведется по-
стоянно. Здесь очень пригодился мой 
прежний опыт работы по развитию в 
регионе видео- и фотофиксации (до на-
значения на пост главы администрации 
Андрей Шорников возглавлял комитет 
по телекоммуникациям и информати-
зации Ленинградской области – С.З.). 
Начали с малого – установили камеры 
по программе «Безопасный город» с 
функцией распознавания номеров, что-
бы видеть, какие машины въезжают и 
выезжают из поселения. Более того, мы 
стали в прямом смысле анализировать 
сваленный мусор, что позволило иден-
тифицировать заказчиков, а через них 
– и перевозчиков. 

На самом деле это целая детектив-
ная история. Мы не просто анализиру-
ем мусор, мы его тщательно проверяем 
– ищем чеки и другие различные бума-
ги, документы. Через них устанавлива-
ем владельцев этого мусора и застав-
ляем его убрать. Иногда результаты 
выходят такими, что мы сами поража-
емся – мусор к нам попадает буквально 
отовсюду. Мы ловили уже и государ-
ственные учреждения, и благотвори-
тельные фонды, и рестораны. Самый 
показательный случай произошел, ког-
да в одном из рейдов нашли обычную, 
ничем не примечательную несанкци-
онированную свалку. Стали в ней раз-
бираться, а там – сотни документов с 
личными данными граждан из разных 
частей Всеволожского района. Видимо, 
это архивная организация так решила 
свои проблемы с вывозом отходов.

Но если идти по процедуре, то по-
сле обнаружения мусора и установки 
его хозяев, мы обращаемся в правоох-

ранительные органы. Обратились раз, 
два, три – и вот теперь наши «клиен-
ты» поняли, что сбрасывать отходы в 
Свердловском поселении чревато про-
блемами с законом. 

Сейчас въезд полностью перекрыт 
камерами видеонаблюдения, терри-
тория стремительно цифровизуется 
– на сегодняшний день в поселении 
установлено порядка двухсот виде-
офиксаторов. Кроме того, создан до-
бровольный патруль, который несет 
ежедневное дежурство с 8 вечера до 8 
утра, так что отдельные попытки не-
санкционированного сброса мусора 
жестко пресекаются.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД  
НА СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Хочется отметить положительные 
изменения в социальной сфере. Сей-
час мы на полпути решения старой 
проблемы поселения – отсутствия об-
щественной бани. Баня строится, за-
планированный ввод в эксплуатацию 
– март 2022 года.

Нельзя не сказать об очереди в дет-
ский сад. В этом году нами получено 
положительное заключение государ-
ственной экспертизы на строитель-
ство нового детского сада на 220 мест, 
в нем предусмотрена и ясельная груп-
па, что тоже очень важно. Надеемся, 
что стройка начнется уже в этом году.

Также администрацией выделен 
земельный участок под строительство 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса, работы планируется начать уже 
в следующем году. Сейчас ведется сбор 
всех необходимых документов, предва-
рительное одобрение финансирования 
на областном уровне уже получено.

Большое внимание в нашем посе-
лении уделяется развитию дорожной 
сети. Из средств областного бюджета 
произведен капитальный ремонт доро-
ги от поселка им. Свердлова до Санкт-
Петербурга. Также за счет областных 
денег предприятие Ленавтодор уже 
выбрало подрядчика для строитель-
ства тротуара от лесопарковой зоны 
до поворота на Всеволожск, установки 
освещения и озеленения этого участка.

В целом же отремонтировано и об-
устроено 1800 квадратных метров 
тротуаров и 7000 квадратных метров 
автомобильных дорог, установлено 172 
дорожных знака, 48 указателей, 300  
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ГДЕ УЖЕ НАЧАЛИСЬ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ? 

В единый день голосования 19 сентября 2021 года 
(а также 17 и 18 сентября) в 18 муниципальных об-
разованиях Волховского, Всеволожского, Выборг-
ского, Гатчинского, Кингисеппского, Кировского, 
Ломоносовского, Приозерского, Сланцевского рай-
онов Ленинградской области пройдут очередные, 
досрочные, повторные, дополнительные выборы 
депутатов советов депутатов, всего замещается 94 
мандата. Также пройдут прямые выборы главы Но-
водевяткинского сельского поселения Всеволож-
ского муниципального района.
В соответствии с областным законом «О муници-

пальных выборах Ленинградской области» выборы на-
значаются представительным органом (советом депута-
тов) соответствующего муниципального образования. 
В течение пяти дней решение совета депутатов о назна-
чении выборов должно быть опубликовано, с этого дня 
начинается избирательная кампания в соответствую-
щем муниципальном образовании.

Выдвижение кандидатов политическими партиями, 
иными общественными объединениями, а также в по-
рядке самовыдвижения может производиться со дня, 
следующего за днем официального опубликования ре-
шения о назначении выборов в соответствующем муни-
ципальном образовании.

21 июня назначены дополнительные и повторные 
выборы депутатов совета депутатов Новоладожского 
городского поселения Волховского района, замещению 
подлежат 2 мандата в двухмандатных избирательных 
округа № 1 и № 4. 

Кроме того, 21 июня назначены дополнительные 
выборы депутатов совета депутатов Города Выборг, за-
мещению подлежат 2 мандата в одномандатных избира-
тельных округа № 11 и № 16.

22 июня назначены повторные выборы депутата со-
вета депутатов Большеижорского городского поселе-
ния Ломоносовского района, замещается один мандат 
во втором Большеижорском Южном пятимандатном 
округе. 

Также, 22 июня назначены дополнительные выборы 
депутата совета депутатов Сланцевского городского по-
селения, замещению подлежит 1 мандат в одномандат-
ном избирательном округе № 14.

23 июня назначены очередные выборы депутатов со-
вета депутатов Приладожского городского поселения 
Кировского муниципального района – замещаются 10 
мандатов в двух пятимандатных округах, а также до-
полнительные выборы депутатов совета депутатов Со-
сновского сельского поселения Приозерского муници-
пального района – замещению подлежат 2 мандата (в 
трехмандатном избирательном округе № 4). 23 июня 
назначены дополнительные выборы депутатов совета 
депутатов муниципального образования «Город Комму-
нар» Гатчинского района, замещаются 2 мандата в пяти-
мандатном избирательном округе № 21.

27–29 июня, 7 июля в ряде муниципальных образо-
ваний Кингисеппского и Всеволожского районов пла-
нируется назначение выборов депутатов советов депу-
татов.

Виктория Полякова, пресс-секретарь 
Избирательной комиссии  Ленинградской области

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

ЗА ПРОПИСКОЙ – В МФЦ! 

Долгожданное событие – с 1 июля 2021 г. жители 
Ленинградской области могут оформить постоян-
ную и временную регистрацию во всех филиалах и 
отделах МФЦ Ленинградской области. Теперь через 
МФЦ любого района области можно прописаться в 
квартире, комнате или в частном доме. 

Процедура регистрации, или «прописки», как при-
вычнее звучит для многих с советских времен, всегда 
была очень хлопотным делом для жителей области. Все 
изменилось, когда к делу подключились МФЦ, – стало 
возможным получить регистрацию в ближайшем цен-
тре госуслуг. 

Новость особенно порадует жителей густонаселен-
ных районов новостроек с многоквартирными дома-
ми, таких, как Кудрово и Мурино, где ещё недавно для 
оформления регистрации для этого нужно было обра-
щаться в отделы ГУ МВД. 

В России законодательно установлено, что каждый 
гражданин обязан иметь регистрацию, оформляемую 
по месту его проживания (постоянная регистрация) 
или временного пребывания (временная регистрация). 
Например, если место жительства меняется, в течение 7 
дней нужно прописаться по новому адресу. За наруше-
ние этого срока можно получить штраф.

Приглашаем граждан, начиная с 1 июля 2021 года, об-
ращаться для регистрации по месту жительства в МФЦ. 
Перечень документов опубликован на сайте mfc47.ru. 

Андрей Шорников: «Надо выйти  
из застоя и восстановить 
веру людей в будущее!»

Свердловское городское поселение ранее считалось одним 
из самых проблемных муниципальных образований в соста-
ве Всеволожского района – противостояние местных кланов 
и управленческий хаос привели к настоящему застою, отчего 
в первую очередь страдали жители. Только за последние 12 
лет в поселении сменилось 14 глав администрации, а в марте 
нынешнего года судебным решением был распущен местный 
совет депутатов. 
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метров дорожных ограждений и 39 «ле-
жачих полицейских», нанесено 2000 
квадратных метров дорожной размет-
ки. Кроме того, в настоящее время про-
ходит экспертизу проект расширения 
до четырех полос дорожного полотна 
от Санкт-Петербурга до лесопарковой 
зоны Богословка.

СВЕРДЛОВСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ УЖЕ ОЖИВАЕТ!

В Новосаратовке, на стыке двух реги-
онов, недавно открыто современное об-
щественное пространство (на снимке), 
которое уже стало популярным местом 
отдыха не только для жителей поселе-
ния, но и гостей из Санкт-Петербурга. 
Там и уютная беседка, и зона барбекю 
с мангалами, где можно одновремен-
но приготовить 108 порций шашлыка, 
и импровизированный пограничный 
пункт со шлагбаумом и сторожевой 
будкой. А надпись «Ленинградская об-
ласть» видна даже с противоположного 
берега Невы. Особая гордость – пло-
щадка, где установлены флагштоки 
с флагами Российской Федерации и 
Ленинградской области. В церемонии 
открытия общественного пространства 
принимал участие глава региона Алек-
сандр Дрозденко, который высоко оце-
нил проделанную работу.

Что еще? Строятся и ремонтируют-
ся детские и спортивные площадки, ве-
дется ремонт уличного освещения, от-
реставрирован монумент «Безымянная 
высота». Промышленные предприятия, 
работающие на территории поселения, 
начали вкладывать средства в его разви-
тие и привлекательность. Так, например, 
компания Супервэйв Групп совместно с 
СБС-групп и другими предприятиями 
финансирует установку освещения в 
лесопарке Богословка, а компания Мэт-
хэм строит в Красной Заре дорогу и тро-
туары протяженностью около полутора 
километров.

На жесткий контроль взята рабо-
та управляющих компаний. Админи-
страция как надзорный орган самым 
строгим образом и в судебном порядке 
требует исполнения управляющими 
компаниями жилищного кодекса. Фак-
тически они полноценно заработали 
только в этом году, после ряда проигран-
ных судов. Администрация тщательно 
рассматривает каждую жалобу жителей 
на работу управляющих компаний, уже 
наработан механизм оказания на них 
влияния.

В целом могу сказать, что Свердлов-
ское поселение оживает. Ежедневная 
работа администрации создает ком-
фортные условия для наших людей, и, 
полагаю, жители стали больше доверять 
местной власти. Об этом красноречиво 
говорит наша переписка в социальных 
сетях и то, что люди просто подходят 
на улице и благодарят за проделанную 
работу.

– Андрей Петрович, расскажите о 
ваших планах на будущее.

– В ближайших планах – продолжить 
работу по улучшению Свердловского 

поселения, его инфраструктуры и жиз-
ни наших людей. Краеугольный камень 
– передача на баланс Леноблводоканала 
обязательств по водоснабжению посе-
ления и обслуживанию сетей. Местный 
бюджет не позволяет реконструировать 
канализационные и очистные сооруже-
ния, а предприятие «Свердловские ком-
мунальные системы» со своей задачей 
не справляется. Так что в течение года 
мы передадим в пользование Леноблво-
доканалу воду и очистные сооружения. 
Тепло останется у нас, что позволит 
увеличить мощность котельных за счет 
местных инвесторов, которые уже го-
товы вкладываться. К слову, подрядчик 
строящегося в Новосаратовке нового 
жилого квартала обязался создать всю 
социальную инфраструктуру, включая 
Ледовую арену, новую школу и детский 
сад, а также провести комплексное бла-
гоустройство. Само собой, пройдет это 
под контролем администрации.

Также в числе первоочередных за-
дач – строительство отдельного корпуса 
школы в поселке им. Свердлова, рас-
считанного на 600 мест. Надеюсь, что 
в ближайшие 2–3 года этот план будет 
реализован.

Совершенствуется дорожная сеть. 
Уже готовится проект капремонта до-
роги к населенным пунктам Маслово и 
Кузьминки – начало работ запланиро-
вано на 2022 год.

Вообще, наши перспективные планы 
масштабны и амбициозны. Недавно мы 
совместно с жителями приняли реше-
ние обустроить набережную. В соответ-
ствии с проектом ее ширина составит 7,5 
метра, из которых два метра – пешеход-
ная зона, полтора – велодорожка и три 
метра – односторонне движение транс-
порта. Люди проект в целом одобрили, 
его реализацию будем осуществлять за 
счет средств местного бюджета.

Также в планах создание еще одного 
комфортного общественного простран-
ства – площади Надежды. Еще недавно 
там стояли мусорные контейнеры, а сей-
час это будет место отдыха для всех жи-
телей поселения. По выбранному ими 
проекту здесь разместятся три зоны. 
Парадная зона с аллеями для прогулок 
и малой сценой, зона семейного отдыха 
с детскими площадками и фонтаном, и 
зона тихого отдыха с обилием зелени, 
удобными скамейками и качелями под 
навесами. Проект предусматривает на-
личие велодорожки и площадки для 
уличных тренажеров. Первый этап реа-
лизации этого проекта будет завершен в 
августе нынешнего года, окончание всех 
работ намечено на осень следующего 
года.

В поселении действует большая про-
грамма по озеленению – администрация 
выступила с инициативой каждой семье 
посадить по одному дереву. Запланиро-
вано создание каштановой, березовой 
и липовой аллей. Подумываем и об от-
крытии детской музыкальной школы.

В рабочем режиме решаются вопро-
сы с организацией парковочных мест, 
созданием площадок для выгула и дрес-
сировки собак и многое другое.

«Я ИСКРЕННЕ  
ПОЛЮБИЛ ЭТУ ЗЕМЛЮ»

– Понимаю, что всё сделанное и 
запланированное перечислить невоз-
можно. Как вам удалось сдвинуть этот 
колоссальный пласт работы, которая 
ранее здесь не проводилась? Что вам 
помогает эффективно управлять по-
селением?

– Наверное, тот факт, что я абсолют-
но погружен в проблемы жителей, иначе 
я просто не могу работать. В эти полтора 
года я полностью посвятил свою жизнь 
Свердловскому поселению. Мой рабо-
чий день начинается в 8 утра с объезда 
объектов строительства и благоустрой-
ства, и заканчивается в 10 вечера, после 
«дворовых» встреч с жителями. Послед-
ние полтора года я все время провожу 
здесь. Семья, конечно, недовольна этим, 
но моя прекрасная жена, как и дети, по-
нимают, насколько важна эта работа для 
меня и моей команды.

Я искренне полюбил эту землю – с 
её озерами и карьерами, прекрасными 
природными ландшафтами, величе-
ственной Невой. Я иногда называю 
наше поселение «маленькой Швейца-
рией», и точно знаю, что нигде больше 
нет такой красоты. Я твердо намерен 
вывести Свердловское поселение в чис-
ло передовых в районе по уровню ком-
форта для населения, и очень надеюсь, 
что жители изберут достойных канди-
датов в новый совет депутатов. Я гово-
рил это неоднократно и повторюсь ещё 
– в депутатском корпусе должны быть 
не представители отдельных кланов и 
группировок со своими интересами, а 
самостоятельные люди, которые приш-
ли решать исключительно проблемы 
жителей поселения. Их действия будут 
направлены на созидание и развитие, на 
достижение конкретных результатов, на 
помощь людям, работу на их благо.

– Андрей Петрович, через месяц с 
небольшим Всеволожский район отме-
тил свое 85-летие. Что бы вы хотели по-
желать его жителям, а заодно и своим 
– теперь уже можно так сказать, – зем-
лякам из Свердловского поселения?

– Всеволожский район – самый 
густонаселенный в России и самый 
быстроразвивающийся. Я считаю, что 
с приходом Андрея Александровича 
Низовского здесь образовалась откры-
тая вертикаль власти, обеспечивающая 
стабильность и дальнейшее социаль-
но-экономическое развитие всей тер-
ритории. Хотелось бы, чтобы, помимо 
масштабных строительных проектов, в 
районе появлялось больше современ-
ных общественных пространств, чтобы 
все промзоны обрели, наконец-то, циви-
лизованный вид, чтобы уровень сервиса 
в сфере услуг перешел на качественно 
новый, высокий уровень. А жителям 
хочу пожелать мира, добра и здоровья 
– сегодня это самое важное для каждого 
из нас.

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото из архива Свердловского 
городского поселения

НАШ РЕГИОН

ДОРОГА НА МЕДНЫЙ ЗАВОД  
ОБНОВЛЯЕТСЯ

Во Всеволожском районе области стартовал ре-
монт дороги Елизаветинка — Медный Завод. Он 
ведётся в рамках национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги».

«Мы ремонтируем дорогу целиком. Это 12 киломе-
тров от перекрёстка с Выборгским шоссе до поворота на 
Агалатово», — пояснил глава комитета по дорожному 
хозяйству региона Денис Седов. 

В процессе ремонта здесь будет обновлено не только 
само покрытие, но и заменены водопропускные трубы, 
поставлены новые остановки и дорожные знаки. 

«Ленавтодор» призывает водителей быть вниматель-
ными: в процессе ремонта будут вводиться временные 
ограничения движения. 

Напомним, в рамках национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги» во Всеволожском районе этим 
летом ремонтируются участки Староприозерского шоссе 
(от границы с Санкт-Петербургом в сторону Вартемяг) и 
дороги Проба — Лепсари — Борисова Грива (от Лепсари 
до примыкания к бывшему «Северному полукольцу»). 

К ВЕТЕРИНАРНЫМ УЧАСТКАМ –  
ПО НОВОМУ АСФАЛЬТУ

Благоустраиваются территории учреждений Госу-
дарственной ветеринарной службы Ленинградской 
области. В частности, во Всеволожском районе за-
асфальтированы площади, примыкающие к ветери-
нарным участкам в Мурино и Куйвози.

При поддержке областного правительства во Всево-
ложске были проведены работы по асфальтированию 
тротуаров на подступах к Станции по борьбе с болезня-
ми животных.

Новое покрытие не только создает удобства для посе-
щения ветеринарных участков и учреждения граждана-
ми, но и служит улучшению санитарного и эстетическо-
го состояния территории муниципального образования.

Кроме того, автотранспортный парк государственной 
ветеринарной службы Ленинградской области пополнился 
девятью новыми машинами. Автомобили распределены в 
ветстанции разных районов, в том числе и Всеволожского.

Общая стоимость автомобилей повышенной про-
ходимости – 9,2 млн рублей, из них 3,5 млн – средства 
бюджета, 5,7 млн руб. – собственные средства учреж-
дений госветслужбы региона. В 2020 году управления 
ветеринарии Ленинградской области закупило 15 авто-
мобилей для своих учреждений. Закупки машин в этом 
году еще будут продолжаться. 

ПЛЮС ТРИ ЧАСА ТИШИНЫ  
В БУДНИЕ ДНИ

На три часа увеличено время соблюдения тишины 
в будние дни благодаря изменениям в закон об ад-
министративных правонарушениях и о содержании 
домашних животных, принятым Заксобранием и 
подписанным главой региона.

Теперь в будние дни нельзя шуметь с 21.00 до 8.00. По 
предыдущей редакции закона это время было с 23.00 до 
7.00. По-прежнему, нельзя нарушать покой людей в вы-
ходные и праздничные дни с 22.00 до 10.00 и ежедневно 
– с 13.00 до 15.00.

Поправками также внесено требование обеспечения 
владельцами домашних животных тишины  при содер-
жании животных в жилых помещениях и выгуле.

Нарушение покоя граждан наказывается штрафом на 
граждан в размере от 500 руб. до 1 тыс. руб., на долж-
ностных лиц – от 2 до 5 тыс. руб., на юридических лиц 
– от 10 до 15 тыс. руб. Повторное в течение года совер-
шение правонарушения влечет наложение штрафа: на 
граждан от 1 до 2 тыс. руб., на должностных лиц – от 5 до 
10 тыс. руб., на юридических лиц  – от 20 до 30 тыс. руб.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО
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Производят живительную влагу и 
у нас, во Всеволожском районе. Сот-
ни бутылок ежедневно сходят с кон-
вейера «Невского завода напитков» в 
деревне Вартемяги. Исполнительный 
директор предприятия Сергей Шемя-
кин показал нам промышленный объ-
ект и подробно рассказал об особен-
ностях производства.

С ВАСИЛЬЕВСКОГО 
ОСТРОВА В ДЕРЕВНЮ  
ВАРТЕМЯГИ

– В бизнес мы пришли в 1998 году, 
– рассказывает руководитель. – Тогда 
местный рынок был завален вредны-
ми и растворимыми сухими напитка-
ми «Зуко», «Инвайт» и «Юпи». По 
телевидению постоянно транслиро-
вались рекламные ролики, навязчи-
во призывающие для приготовления 
«чудо-сока» просто добавить воды. А 
вот рынок производства натуральных 
нектаров был свободен. Мы и реши-
ли его занять, запустить предприятие 
по выпуску качественной продук-
ции. Купили хорошее оборудование 
из Польши, арендовали помещение 
на Васильевском острове и налади-
ли производственный процесс. Были 
уверены: эта ниша принесет доход. 

Как рассказывает собеседник, 
сложности с арендой производствен-
ного участка возникли неожиданно. 
С центра Петербурга пришлось съе-
хать в деревню Вартемяги. 

– Пока переезжали, вылетели с по-
лок магазинов, – продолжает Сергей 
Шемякин. – В итоге остались ни с чем. 
За три месяца простоя нашу нишу на 
рынке заняли конкуренты. Тогда и за-
махнулись на производство бутили-
рованной воды. В 2005-м пробурили 
скважину, получили лицензию. Ко-
нечно, создание любого производства 
– капиталоёмкая история. Мы зало-
жили кучу рисков. Бизнес – всегда 
игра на грани фола. Но кто не рискует 
– тот не добывает артезианскую воду 
из скважины в деревне Вартемяги! 

…Чтобы понять, как тратить ресур-
сы – как денежные, так и психологи-
ческие, предпринимателям понадо-
билось целых два года. 

КОГДА ВОДА – ТОВАР

– Первая продукция сошла с кон-
вейера в 2007 году, – рассказывает 
Сергей Шемякин. – Процесс произ-
водства состоит из 3 многоступен-
чатых этапов. Важно отметить, что 
выпуск такой воды имеет полностью 
закрытый цикл и она ни на одном из 
этапов, ни между ними не контак-
тирует с человеком. Это природная 
вода, ее не обогащают искусственно, 
что очень важно. Во всем мире не так 
много компаний, производящих есте-
ственный продукт, без всякого вкра-
пления химических добавок. Зача-
стую производители разливают воду 
«из-под крана», прогоняют её через 
многослойные фильтры. 

Как отмечает собеседник, любая, 
даже самая сложная очистка не срав-
нится с естественными, не поддаю-
щимися технике процессами. 

– Наша вода содержит уникаль-
ную комбинацию минералов, необ-
ходимых для полнокровной жизни. 
И важными микроэлементами – ка-
лием, магнием, натрием, кальцием 
– её обогатила сама природа. А мы – 
своего рода посредники между ней и 
потребителями и этой почетной мис-
сией – очень горды, – подчеркнул ис-

полнительный директор.
…Сегодня, как отмечают специали-

сты, растет потребность в качествен-
ной продукции. Предпринимателям 
выгодно развивать это направление 
при относительно невысокой капита-
лоемкости производства и доступно-
сти сырья. Поступательная динамика 
роста говорит о том, что спрос на пи-
тьевую и минеральную воду только 
увеличивается. 

– Мы не думали, что в России 
можно будет зарабатывать на воде, 
вспоминая источники-фонтанчики с 
питьевой водой и бесплатные авто-
маты с газированной и простой во-
дой, – говорит директор. – Но живи-
тельная влага оказалась прибыльным 
товаром, который может принести 
стабильный доход, но только при 
высокой цене. Наша упаковка стоит 
в три-четыре раза дороже, чем сама 
вода. Ведь это абсурд. Скоро заку-
пать бутылки будет выгоднее в Китае, 
чем в России. Причина – монополи-
зация рынка упаковки. Кстати, мы 
пытались наладить сотрудничество с 
предпринимателями из КНР. Им при-
глянулся наш завод. Только вот цены 
оказались для них неприемлемыми, а 
продавать дешевле – значит, работать 
себе в убыток. Поэтому основные 
наши рынки сбыта – это сетевые ма-
газины. Сейчас себестоимость нашей 
продукции растет как на дрожжах. 
Из-за валютных колебаний ценники 
на пробки, бутылки, этикетки и про-
чую фурнитуру, как нефтяные коти-
ровки, скачут постоянно вверх. 

ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ

Предпринимателей с завода очень 
волнует вопрос, как выживать даль-
ше, после ковидных ограничений и 
спада в экономике, и не будут ли ра-
сти цены, которые формируют стои-
мость литра воды на полке магазина? 

– Сетевики нам платят за литр 7,8 
руб., а себестоимость производства, 
которая складывается из очистки, бу-
тилирования и логистики составляет 
6 руб. за литр, – отмечает собеседник. 
– С одного литра жидкости нам оста-
ется всего 1,8 руб. Этой суммы для 
развития производства очень мало, 
так что предприятию не хватает обо-
ротных средств. Нам как воздух не-
обходимы займы. Сейчас процентная 
ставка в коммерческих банках пре-
вышает реальный уровень, который 
был бы привлекательным для про-
изводителей. Поэтому мы и обрати-
лись за льготным кредитом с низкой 
процентной ставкой в Фонд развития 
предпринимательства Всеволожско-
го района. Кроме того, предприятие 
получает гранты от правительства 

Ленинградской области на модерни-
зацию оборудования и другие важные 
проекты. 

Как отмечает исполнительный ди-
ректор рынка, конкуренция на рынке 
воды достаточно большая. 

– Выделяются два явных лидера: 
компания Coca-Cola с водой «Бон 
Аква» и PepsiCo с брендом «Аква 
Минерале», – отмечает Сергей Ше-
мякин. – Они, как паровозы всего 
нового, что происходит на рынке ми-
ровых напитков. Прочие владельцы 
общероссийских марок занимают в 
среднем от 3 до 7% рынка и активно 
стремятся к расширению своего при-
сутствия. Поставленную задачу они 
решают прежде всего за счет грамот-
ного маркетинга и дистрибуции, ведь 
сам продукт и технология производ-
ства сравнительно просты, и добиться 
конкурентного преимущества в таком 
показателе, как вкус, крайне затруд-
нительно. 

Исполнительный директор рас-
сказывает, что «наибольшим спросом 
пользуется сейчас вода в двух видах 
тары – 6 и 19 литров, причем объ-
ем продаж шестилитровых бутылей 
сегодня превышает продажи 19-ли-
тровых. Это связано прежде всего с 
особенностями их дистрибуции. Ведь 
шестилитровые бутыли реализуются 
через розничные магазины, а вода в 
19-литровых доставляется напрямую 
в офис и на дом». 

– Коронавирус нанес серьезный 
удар по нашему производству, – от-
мечает Сергей Шемякин. – Сложно 
выживать в условиях в условиях ЧП. 
Так как многие офисы закрылись, 
а мероприятия отменили, спрос на 
нашу продукцию – бутилированную 
воду – резко упал. Объемы произ-
водства тоже сократились втрое. Мы 
надеялись, что положительная дина-
мика вернется в конце прошлого года, 
но рынок стал отыгрывать падение 
только в марте 2021-го. Это радует и 
вселяет оптимизм. Что касается пер-
спектив развития, то уроки, извле-
ченные из кризиса, позволяют при-
нимать более трезвые и взвешенные 
решения в области ведения бизнеса. 
Поэтому мы намерены наладить вы-
пуск воды премиум-класса и вернуть-
ся, как там говорят, к истокам, то есть 
к производству соков…

…А знаете, хорошо, что мы не живем 
во время правления средневековых 
королей. Эти монаршие особы облада-
ли такими несметными богатствами, а 
как утолить изнуряющую жажду – не 
знали. Жаль их, даже если это всего 
лишь персонажи старинной легенды…

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото из интернета на сайте 
«Невский завод напитков»

Как рождается чистая вода

Сейчас в России рынок бутилированной воды растет стремительно: её покупают и пьют бо-
лее 60 процентов потребителей. Эксперты считают, что значительные темпы роста этого сег-
мента продукции вызваны развитием культуры потребления. Движение от воды из чайника 
к воде из бутылки «оттягивает» потребителей и от самых разных напитков – чая, соков, пива, 
газировки. Важно отметить, что в последние годы во всем мире бутилированная вода стано-
вится самым быстрорастущим сегментом в структуре напитков. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПРИВИВАЙТЕСЬ!
 Почему лучше привиться, чем переболеть?
Лучше участвовать в учениях, чем оказаться на насто-

ящем поле боя, на настоящей войне. Когда мы вакцини-
руем человека, мы в некотором роде моделируем заболе-
вание, в облегченной форме, без тяжелых последствий. 
Прививка обучает иммунную систему бороться с этим 
возбудителем. Поэтому иммунная система, столкнув-
шись с коронавирусом, в следующий раз будет вести себя 
гораздо более эффективно. Плюс вакцины учат иммун-
ную систему не просто сопротивляться коронавирусу, а 
конкретно бить его в наиболее уязвимые места. Вакцина 
подбирается и делается с таким прицелом, чтобы атаке 
подвергались максимально уязвимые части вируса. Им-
мунная система после иммунизации (вакцинации) обу-
чена. Какой-то процент привитых людей может заболеть, 
но в любом случае эти люди болеют гораздо легче и у них 
гораздо меньше риск умереть от коронавируса.
 Где можно вакцинироваться?
Вакцина поставляется в медицинские организации 

всех субъектов Российской Федерации. Список медицин-
ских организаций, в которых можно сделать прививку, 
можно уточнить на сайте регионального Министерства 
здравоохранения. Вы можете записаться через портал 
госуслуг. Нужно выбрать услугу «Запись на приём к 
врачу». В карточке услуги выбрать поликлинику, долж-
ность «врач-терапевт (вакцинация)» или «Вакцинация от 
COVID-19». После выбора должности выбрать «Кабинет 
вакцинации от COVID- 2019», удобное время и записать-
ся. Вы можете записаться по номерам 8-800-2000-112 или 
122. Кроме того, пункты вакцинации также разворачива-
ются в крупных торговых центрах. Вы также можете за-
писать на прививку своих пожилых родственников.
 Кто может записаться на прививку?
На прививку может записаться любой гражданин 

Российской Федерации старше 18 лет. В приоритетном 
порядке вакцинации подлежат следующие категории 
граждан: лица старше 60 лет; работники социальной сфе-
ры и другие лица, работающие с большим количеством 
людей; люди с хроническими заболеваниями.
 Нужна ли самоизоляция из-за прививки от коро-

навируса?
Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры про-

филактики (дистанция, ношение маски, использование 
антисептиков) до и после вакцинации. Самоизоляция 
до и после вакцинации не требуется. Вакцина не со-
держит патогенный для человека вирус, вызывающий 
COVID-19, поэтому заболеть и заразить окружающих 
после прививки невозможно. После вакцинации в пер-
вые-вторые сутки могут развиваться кратковременные 
общие и местные реакции: озноб, повышение температу-
ры тела (не выше 38,5 градуса), боль в мышцах и суста-
вах, усталость, головная боль, болезненность в месте уко-
ла, покраснение. Эти явления обычно проходят без следа 
в течение 2 – 3 дней. Для снятия жара можно применять 
нестероидные противовоспалительные препараты.
 Как получить сертификат вакцинированного?
Медицинские специалисты, которые проводят вак-

цинацию от COVID-19, вносят данные о пациенте и вве-
денном препарате в регистр вакцинированного. Его опе-
ратором является Минздрав России. Затем информация 
автоматически попадает в ваш кабинет на Госуслугах.
 Где посмотреть сертификат?
Открыть сертификат можно на странице Вакцинация 

COVID-19.
 Что нужно сделать для получения сертификата?
1. Зарегистрируйтесь на Госуслугах и подтвердите 

учетную запись. Проще всего – онлайн через банк.
2. Если зарегистрированы, проверьте паспортные дан-

ные и СНИЛС в профиле. Укажите их, если отсутствуют.
3. Сделайте прививку — записаться можно онлайн. При 

заполнении анкеты в центре вакцинации проверьте, чтобы 
паспортные данные и СНИЛС были указаны без ошибок.
 Если сертификат не приходит?
Отправьте жалобу через Госуслуги. К жалобе можно 

приложить фото бумажного сертификата, который выда-
ли в центре вакцинации.
 Как еще можно получить электронный сертификат?
Никак, это единственный способ. Если кто-то предла-

гает оформить сертификат за деньги и загрузить его на 
Госуслуги, – это мошенники.
 Единый консультационный центр Роспотребнадзо-

ра по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).
Отдел по делам ГО и ЧС администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район»
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Более 100 писем отправили участники груп-
пы «Колтушский рубеж» по адресам бойцов, 
захороненных на госпитальном кладбище в 
посёлке Колтуши, и 20 писем – по адресам, 
указанным в анкетах 633 передвижного по-
левого госпиталя. Уже несколько родствен-
ников посещали Колтуши. А вот в Лиголамби 
только недавно появилась первая родствен-
ница пропавшего без вести солдата.
Письмо от «Колтушского рубежа» было доставлено на 

5-ю Линию Васильевского острова. Там, в коммунальной 
комнате, ещё до войны проживали Михаил Власович Вла-
сов и трое его сыновей. Старший, Павел, пропал без вести во 
время советско-финской войны, средний сын, Пётр, успел 
жениться, и 12 октября 1941 года у него родился ребёнок. 
Однако Пётр Михайлов ушёл на фронт и тоже пропал без 
вести. Самым энергичным, самый харизматичным в семье 
был младший сын – Василий. 

Он как будто спешил жить: рано пошёл трудиться на за-
вод имени Козицкого, где проявил себя как активный ком-
сомолец. А когда началась война, в числе первых записался 
на фронт добровольцем, хотя ему ещё не исполнилось 17 лет, 
но он приписал себе годы и таким образом добился призыва.

Недавно был устанавлен закладной камень валаамским 
юнгам, которые сражались на Невском «пятачке», когда им 
было по 16 – 17 лет, и таких ребят в Ленинграде было не-
мало. Один из них – Василий Михайлович Михайлов, ко-
торый оказался захоронен на кладбище в Лиголамби.  Когда 
принял бой с фашистами, он был несовершеннолетним, фак-
тически подростком. В 1941 году он считался пропавшим 
без вести. Таким образом, глава семьи – Михаил Власович 
– потерял всех своих сыновей и остался в блокадном Ленин-
граде с невесткой, у которой был грудной ребёнок. Спасло 
то, что он работал на конюшне, а там одна лошадь родила 
жеребёночка. Для лошади выделили увеличенную порцию 
овса, и Михаил Власович совсем понемножку, по горсточке, 
брал этого овса, чтобы спасти внука. И всё равно внук Лео-
нид до 1944 года не мог ни ходить, ни говорить. После войны 
здоровье у главы семьи резко ухудшилось, и пришлось ему 
внука отдать в детдом. Там Лёня поправился, быстро догнал 
сверстников по развитию, а когда ему было 15 лет, вернул-
ся к дедушке на 5-ю Линию Васильевского острова. Всё это 
время они жили в коммунальной комнате. Постепенно ду-
шевные раны затянулись, Леонид женился, у него родилась 
дочь, а в 50-е годы он начал рассылать письма, чтобы найти 
следы своего отца и двух его братьев. Но ответы приходили, 
что в списках живых и в списках погибших они не значатся. 

Блокадное детство всё-таки подорвало здоровье Леонида 
Петровича, и он рано умер. В это время его дочери было 17 
лет. Сейчас она работает начальником участка на военном 
предприятии. Ей удалось расширить жилую площадь, она 
переехала в другую квартиру, но комнату на Васильевском 
острове тоже сохранила за собой. И это удивительно, ведь 
если бы она эту комнату продала, письмо от «Колтушского 
рубежа» к ней не дошло бы никогда. Разве кто-то мог бы по-
думать, что спустя 80 лет по этому адресу придут сведения 
об одном из пропавших братьев. Это был самый младший 
– Василий Михайлович Михайлов. Для Натальи Леонидов-
ны он является двоюродным дедушкой. Но так как он умер 
ещё подростком и прямых наследников не оставил, то полу-
чается, что ближе Натальи у него никого нет.

Сначала она отнеслась к письму недоверчиво. Потом, как 
только прошёл первый шок, позвонила по указанному теле-
фону. Это был телефон руководителя «Колтушского рубе-
жа» – Юлии Трощенко. И вот 1 июля Наталья Леонидовна 
Михайлова вместе с супругом смогли посетить место гибели 
родственника. Их сопровождали представители «Колтуш-
ского рубежа» и съёмочная группа «Лендокфильма». 

– Раньше я думала, что такое бывает только в кино, ког-
да родственников, погибших на войне, ищут и находят че-
рез много лет. Теперь я стою здесь, и мне хочется плакать. 
У меня появилась надежда, что других двух братьев я тоже 
найду, – сказала Наталья Леонидовна нашему корреспон-
денту. 

Что нам сейчас известно про Василия Михайлова?  – Он 
попал добровольцем в 402-й Краснознамённый Ударный 
стрелковый полк. Из публикации «Забытые полки Невского 
пятачка» мы узнали, что в ноябре 1941 года 402 сп он был на-
правлен на Невский «пятачок»: «Перед дивизией поставлена 
задача – прорвать оборону противника в роще «Фигурная» 
на километровом фронте, уничтожить противника, занима-
ющего рощу «Фигурная», Пожарную вышку, и, расширив 
прорыв в стороне флангов, наступать в направлении Рабо-
чего посёлка № 6. Наступление было намечено на 11 ноября 
1941 года, но затем отменено до прибытия 3-го Ударного 
стрелкового полка генерал-майора Зайцева, который пере-
правился на левый берег реки Нева 12 ноября 1941 года». 

Итак, 12 ноября 17-летний юноша, так же, как валаам-
ские юнги, которые сражались где-то рядом, пошёл в ру-
копашную на матёрых фашистов. Уже 14 ноября он был 
тяжело ранен. Как написано в госпитальных документах, у 
Василия Михайлова оказался «открытый огнестрельный 
перелом правой голени и открытый перелом верхней трети 
левого плеча». Его успели доставить в 633-й госпиталь, где 
через два дня юный воин скончался, предположительно от 
гангрены. Никаких наград за героический поступок ему не 
присвоили. Его могила не уцелела. 

Напомним, что во время войны 633-й передвижной поле-
вой госпиталь базировался в местечке Лиголамби (недале-
ко от Воейково и Колтушей). Но сейчас найти следы могил 
невозможно. В 2012 году в процессе добычи песка в Лиго-
ламби был срыт один холм. Из песка посыпались останки 
красноармейцев и попали в соседнее болото. 

Весной 2019 года поисковик Андрей Федотов и главный 
специалист отдела молодёжи Правительства Ленинград-
ской области Герман Сакс по военным картам восстановили 
предположительное место захоронения. Сейчас на этом ме-
сте – карьер, на дне поисковики нашли черепа. В сентябре 
2019 года добровольцы из «Колтушского рубежа» установи-
ли памятный крест на вершине карьера. Затем специалист 
ИАЦ «Помним всех поимённо» Елена Комшилова восста-
новила по архивным данным список красноармейцев, умер-
ших в 633-м ППГ. Среди них Василий Михайлович Михай-
лов был самым юным. 

Осенью 2020 года список погибших и данные о 633-м го-
спитале были занесены на стенды, а стенды установлены ря-
дом с памятным крестом. Так появился народный мемориал 
«Лиголамби». Недавно рядом посадили маленькие сосенки. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора  

Без вести не пропавший 
Василий Михайлов

В Ленинградской области началось строительство 
пассажирского причала на Неве – у музея-заповед-
ника «Прорыв блокады Ленинграда».

Причал планируется использовать для средних кру-
изных и скоростных пассажирских судов. Он повысит 
туристическую доступность и привлекательность одно-
го из ключевых музейных объектов региона. На месте 
строительства уже установлен плавкран, начинаются 
работы по погружению свайного основания. 

«Строительство причала завершает формирование 
«ядра» пассажирской инфраструктуры внутреннего во-

дного транспорта в Ленинградской области, работа над 
которым велась с 2017 года. В регионе построены пас-
сажирские причалы и причальные комплексы в Старой 
Ладоге, Свирьстрое, Киришах, Дубровке, на островах 
Коневец и Ореховый, в бухте Владимирской», – отме-
тил председатель комитета Ленинградской области по 
транспорту Михаил Присяжнюк.

Объект будет введен в эксплуатацию до 1 ноября 2021 
года. Строительные работы ведутся в рамках госпро-
граммы «Развитие транспортной системы Ленинград-
ской области».

Пресс-служба областного правительства

БУДЕТ ПРИЧАЛ У МУЗЕЯ «ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА»

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ XIX–XX  
ВЕКОВ НА ВСЕВОЛОЖСКОЙ ЗЕМЛЕ

Мы продолжаем публиковать материалы сбор-
ника «Истоки» об известных исторических лично-
стях, побывавших в наших краях. Начало в № 32 
от 30 апреля.

ГРЕЧ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
(14.08.1787 – 24.12.1867)

Русский издатель, редактор, 
журналист, публицист, белле-
трист, филолог, переводчик. В 
1812 – 1839 гг. – редактор-изда-
тель журнал «Сын отечества». В 
1831 – 1859 гг. совместно с Бул-

гариным издавал газету «Северная пчела». Его «Опыт 
краткой истории русской литературы» (1822 г.) – пер-
вая книга по истории литературы в России. За «Прак-
тическую русскую грамматику» (1827 г.) избран корре-
спондентом Петербургской Академии наук. Мемуары 
– «Записки о моей жизни» (полное издание 1886 г.).

Императрица Мария Федоровна в 1820 г. пригласи-
ла Греча в Гатчину для учреждения в Воспитательном 
доме классов взаимного обучения. Н. И. Греч посе-
лился в придворной части Гатчинского дворца. Бывал 
в усадьбе А. Н. Оленина Приютино. События романа 
«Чёрная женщина» (1834 г.) происходят в Токсово.

ГРИН (ГРИНЕВСКИЙ) 
АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 

(23.08.1880 – 08.07. 1932)
Русский советский писатель. 

Родился в г. Слободской бывшей 
Вятской губернии (ныне Киров-
ская обл.) в семье ссыльного по-
ляка. Скитался по России, был 

матросом, золотоискателем. На военной службе (в 
1902 с примкнул к эсерам; в 1903 – 1910 гг. неодно-
кратно подвергался арестам за эсеровскую пропаган-
ду, был в ссылке, совершал побеги. Впервые подпись 
«А.С. Грин» появилась под рассказом «Апельсины» 
(1908). По повести «Алые паруса» созданы одноимен-
ный балет (1942) и фильм (1961), по роману «Бегущая 
по волнам» – одноименный фильм (1967). В 1970 г. в 
Феодосии (Крым) создан литературно-мемориальный 
музей Грина.

Летом 1927 г. А. Грин с женой Ниной Николаевной 
жил в посёлке Токсово в доме финна Рогияйнена, здесь 
он работал над романом «Алголь звезда двойная», охо-
тился в местных лесах и рыбачил в Токсовских озёрах.

ГУМИЛЕВ 
НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
(15.04.1886 – 08.1921)

Русский поэт Серебряного 
века, создатель школы акмеизма, 
переводчик, литературный кри-
тик, путешественник, офицер.

В детстве проводил лето и зим-
ние каникулы (1890 – 1900 гг.) в усадьбе матери в По-
повке I (Тосненский р-н). К этому времени относились 
его первые литературные опыты. В 1911 организовал 
литературную группу «Цех поэтов». В 1913 вместе с 
Городецким С. провозгласил акмеизм. Много путеше-
ствовал, трижды был в Африке, увлекался Востоком. 
С 1914 г. – на фронте. В 1918 вернулся в Петроград; 
принимал участие в работе издательства «Всемирная 
литература», вёл занятия в поэтических студиях. Ушел 
на фронт Первой мировой из Ямбурга (ныне г. Кинги-
сепп).

3 августа 1921 года Н. С. Гумилев был арестован по 
подозрению в участии в контрреволюционном загово-
ре. Дата, место расстрела и захоронения неизвестны. 
Распространены следующие версии: пос. Бернгардов-
ка (ныне в черте г. Всеволожска) – на берегу р. Лубья 
установлен памятный крест, а также Ковалевский лес, 
недалеко от Всеволожска.

ДЕМЕРЦОВ 
ФЕДОР ИВАНОВИЧ 
(1762 — 1823)

Известный петербургский 
зодчий, академик архитекту-
ры, крепостной Н. И. Трубецко-
го, с 1783 г. получил вольную. 
Учился в Школе художеств Ар-

тиллерийского и инженерного кадетского корпуса в 
Санкт-Петербурге. В Петербурге по проектам Ф. И. 
Демерцова были построены казармы Семеновского и 
Преображенского полков, церковь Знамения, а также 
церковь Св. Александра Невского и Св. Илии Пророка 
на Пороховых. В конце XVIII в., в 1798 году, на сред-
ства Остерманов-Толстых в Матоксе была построена 
каменная двухэтажная церковь во имя Св. Благоверно-
го и Великого князя Александра Невского, по проекту 
Ф. И. Демерцова (1762 – 1823 г. п). Проект церкви в 
Матоксе – одна из первых его работ. В 1938 году здание 
церкви разобрали.
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В 149-й пожарной части 
Всеволожского района тихо. 
Боевые расчеты на месте, а значит, 
оправдывается традиционное 
пожелание вступающим на пост 
огнеборцам: «Сухих рукавов!»

«На самом деле на пожары выезжаем часто. Мы осуществля-
ем прикрытие населенных пунктов Заневского городского 
поселения, а также Кудрово и Колтушей, — говорит началь-
ник одной из самых молодых в районе частей Андрей Мар-
чук. — Это и новостройки Янино, и частный сектор». 

Сейчас, во время действия особого режима, у огнеборцев 
пора жаркая — во всех смыслах. Несмотря на предупреж-
дения, сельчане пренебрегают правилами безопасности, и 
спецмашины вновь и вновь мчатся с сиренами. 

Пожарное депо на Ясной улице в Янино открылось 
два года назад. Дежурство несут 54 человека — четыре 
расчета, две машины. Благодаря этому время реагиро-
вания сократилось до 10 минут. А как же дороги новых 
жилмассивов, сплошь заставленные автомобилями? Ведь 
не проехать! Оказывается, налажено сотрудничество с 
ГИБДД, инспекторы которой помогают обеспечить сво-
бодный проезд спецтранспорта. 

«Чтобы работать пожарным, нужно иметь искру в серд-
це. Случайный человек не приживется. Я был начальни-
ком караула, знаю все нюансы профессии и сам подбираю 
кадры, обязательно беседую с каждым соискателем», — 
говорит Андрей Марчук, отлично понимая, что в их от-
расли люди, на которых можно положиться, — одно из 
центральных звеньев. 

Известное выражение «гореть на работе» здесь приобре-
тает буквальный смысл. Может, это покажется высокопар-
ным, но в пылающие здания входят те, кто интересы по-
страдавших ставит выше личных. 

Огнеборцы действуют по четкой инструкции — пер-
вым делом ликвидируют угрозу жизни людей, затем 
предот вращают распространение пламени, возможные 
взрывы. Как понимаете, обе задачи связаны с высоким 
риском для пожарных.

Нелегкая служба. Тем не менее в подразделении сложил-
ся отличный коллектив: есть и молодежь, и опытные специ-
алисты (как, например, Сергей Владимирович Худаков), ко-
торые передают новичкам свои знания. Парни приходят ра-
ботать после училища, призываются в армию и потом воз-
вращаются в уже родную пожарную часть. Многие получа-
ют высшее образование — возможности карьерного роста 
весьма неплохие.

Инга Решетова

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ПРОФИЛАКТИКА

Чтобы беда не застала врасплох

Паркуемся на площадке возле пожарно-
го водоема. Жара, столбик термометра поч-
ти дополз до отметки 30 градусов. Придут ли 
жители?

«Как правило, такие встречи вызывают у на-
селения большой интерес. Нам даже звонят с 
просьбой приехать и ответить на насущные во-
просы безопасности. Людям важно знать, как 
предотвратить ЧП и действовать в случае воз-
гораний», — говорит Виктория Вахтина, ин-
женер отряда Государственной пожарной служ-
бы Всеволожского района «Леноблпожспас». 

На объявление, размещенное в соцсети 
и чатах местных активистов, охотно отклик-
нулись молодые родители — привели дет-
вору, зная, что ребят ждет увлекательное 
мероприятие. 

Инструкторы пожарной профилактики раз-
ложили на асфальте большие пазлы, выдали де-
тям боевую одежду. Мамы схватились за теле-
фоны — семейные альбомы пополнят яркие  
кадры. В салоне автобуса на большом экране 
малыши посмотрели мультфильмы. Малень-
кие суорандовцы и дачники гордо нацепили 
на одежду значки юных пожарных, обрадова-
лись подаренным тематическим раскраскам.

Тем временем подошел Николай Нови-
ков, командир местной добровольной по-
жарной дружины. «Я вырос в Суоранде, с 
детства помню страшные деревенские по-

жары. Дома раньше 
горели часто, то ли 
проводка была пло-
хая, то ли сами по-
стройки старые. Сей-
час такого нет, и все 
же, когда мне предло-
жили вступить в ДПД, 
сразу согласился», — рас-
сказывает Новиков.

Он говорит, что добровольцы на ме-
стах — большая подмога пожарным. Их ко-
зырь — время. Они могут первыми при-
быть к очагу возгорания и начать прини-
мать меры. Например, пустить в ход мо-
топомпы, которые качают воду из специ-

альных пожарных водоемов, дренажных 
канав, да и любых водных источников. 

Николай быстро включил аппарат, при-
везенный пожарными с собой. Струя взви-
лась в жарком воздухе. Тут же примчалась 
охочая до брызг детвора. Вот им нечаян-
ное веселье!

«Мотопомпами оснащают сельские по-
селения и садовые товарищества на случай 
экстренных ситуаций. Скорость выброса 
воды этой моделью — примерно 40 лит-
ров в секунду, — объясняет начальник 
149-й пожарной части Андрей Марчук. — 
В идеале на местах их должно быть мак-
симальное количество. Это важное обору-
дование первичного звена противопожар-
ной службы».

Самый частый упрек в адрес пожар-
ных  — мол, без воды приехали. И на этой 
встрече с ленинградцами тоже пришлось 
развенчивать заблуждение. Объяснять: та-

кая ситуация исключена, просто ма-
шина опорожняется с огромной си-

лой, буквально за несколько ми-
нут. Тогда спасатели подключа-

ются к местным источникам. 
Например, в Суоранде име-
ется 8 пожарных гидрантов.

По статистике, три четвер-
ти пожаров происходит по не-
осторожности. Хотя правила 
безопасности очевидны и не-

сложны. Летом угроза возгора-
ний выше. Противопожарную 

профилактику можно сравнить с 
медицинской. Здесь как с болезнями: 

пожар лучше предупредить, нежели ту-
шить его. А уж если ЧП произошло, ликви-
дировать поскорее. Есть у спасателей пого-
ворка: «Любой пожар, если вовремя его об-
наружить, можно потушить стаканом воды».

Людмила Кондрашова
Фото: пресс-служба «Леноблпожспаса»

Автобус «Леноблпожспаса» 
с яркими картинками 
и лозунгами на бортах 
видно издалека. 
Профдесант областной 
противопожарной 
службы ранним утром 
выдвинулся в деревню 
Суоранду Заневского 
городского поселения 
Всеволожского района.

Андрей Марчук возле учебного макета

В 2021 ГОДУ В ЛЕНОБЛАСТИ ЗАПЛАНИРОВАНЫ 
СДАЧА И ВВЕДЕНИЕ В БОЕВОЙ РАСЧЕТ ТРЕХ 
ПОЖАРНЫХ ДЕПО: В СЕРТОЛОВО И СЕВЕРНОМ 
КУДРОВО (ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН), НОВОГОРЕЛОВО 
(ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН).

Сухих рукавов!
ТАКАЯ РАБОТА ОФИЦИАЛЬНО
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ПРИ ПОЖАРЕ 
звоните: 

01 — со стационарного 
телефона;

101 или 112 — 
с мобильного.

«ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ 
ГРАЖДАНИН НЕ ПРЕНЕБРЕГАЛ 
ПРАВИЛАМИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
НЕПОТУШЕННАЯ СИГАРЕТА, САМОВОЛЬНЫЙ 
ПАЛ ТРАВЫ, ИГРЫ ДЕТЕЙ С ОГНЕМ — 
ЧАЩЕ ВСЕГО ИМЕННО ОНИ СТАНОВЯТСЯ 
ПРИЧИНОЙ ПОЖАРОВ».¨

Вячеслав Рябцев, 
председатель областного 
комитета правопорядка 

и безопасности

В регионе действует 
особый режим
Особый противопожарный режим 
введен постановлением Правительства 
Ленобласти от 11 июня 2021 года.

В области стоит сухая, жаркая и ветреная погода. В целях преду-
преждения и распространения пожаров приняты организацион-
ные и ограничительные меры. ЗАПРЕЩЕНО:
• посещать леса, кроме случаев производственной необходимости;
• разводить костры, жечь мусор, выжигать траву в лесах, населен-

ных пунктах и на прилегающих территориях;
• готовить блюда на открытом огне и углях в лесу и на участках, 

прилегающих к землям сельхозназначения.
Особое внимание требуется от дачников и сельских жителей. 

Им следует приостановить пожароопасные работы, не топить твер-
дым топливом печи, кухонные очаги и котельные установки. Горю-
чие отходы и мусор рекомендовано складировать в контейнеры на 
специально выделенных площадках. 

В ЧИСЛЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРАВИЛ:
• территорию вокруг места использования открытого огня в ради-

усе 10 метров очистить от сухостоя и горючих материалов;
• ветки сжигать в яме глубиной 30 см и диаметром не более метра, 
• мангалы располагать не ближе 5 метров от зданий и построек;
• иметь средства пожаротушения (огнетушитель, бочки с водой, 

ведра) и инвентарь для тушения пожара; 
• проезды и подъезды к садовым участкам, дачам и пожарным во-

доемам держать свободными; 
• иметь наружное освещение для быстрого нахождения в темноте 

водоисточников, пожарных гидрантов.

На 20 %
СТАЛО МЕНЬШЕ  ПРИРОДНЫХ 
 ПОЖАРОВ В ¨ЛЕНОБЛАСТИ 
ПО¨СРАВНЕНИЮ С 2020 ГОДОМ
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БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Экскурсия стала изюминкой профилакти-

ческой операции «Безопасное лето». Она до-
полнила проверенные формы работы — про-
фильные смены по пожарной безопасности 
в пришкольных летних лагерях, выезды ин-
структоров пожарной профилактики в оздо-
ровительные лагеря, викторины, показатель-
ные эвакуации, веселые старты и соревнова-
ния по пожарно-прикладному спорту.

«Пожарную грамотность дети усваи-
вают лучше всего через игру, — объясня-
ет главный специалист отдела пожарной 
профилактики «Леноблпожспаса» Светла-
на Демидова, «переквалифицировавшая-
ся» в экскурсовода. — Но мы пошли даль-
ше. В этом году впервые соединили про-
филактическую работу с просветитель-
ской составляющей — включили в экскур-
сию для школьников исторический блок».

Сочтя, что исторический экскурс задаст пра-
вильный тон, именно выставку «История по-
жарной охраны Ленинградской области», ко-
торая развернута в здании ГКУ «Леноблпож-
спас» в Кировске, сделали отправной точкой 
программы. 

«На больших стендах собраны сведения о 
развитии пожарного дела в каждом районе 
Лен области. Я рассказываю, что первое по-
жарное депо появилось в Волховском районе. 
Кстати, многие ребята слышат об этом факте 
впервые. В зависимости от того, откуда дети 
приехали (а у нас уже побывали группы из 
Бокситогорского, Лужского, Тосненского, Все-
воложского, Волховского районов), рассказы-
ваю, как была поставлена пожарная охрана в 
их местности», — говорит Светлана Демидова.

Ребята с интересом рассматривают копии 
пожелтевших рукописных страниц, дорево-
люционные фотографии, на которых бочки с 
водой пожарные доставляют на лошадях. Что-
бы собрать документы для экспозиции, став-
шей первой попыткой обобщения информа-
ции по истории противопожарной службы ре-
гиона, Светлане Игоревне пришлось на время 
стать еще и архивариусом. 

В следующем зале все сразу кидаются к 
ярко-красному мотоциклу, у которого вме-
сто люльки — пожарная помпа. Экскурсовод, 
предвосхищая вопрос, берут ли на службу 

женщин, подводит к диспетчерскому пульту, 
за которым сидит манекен — девушка в уни-
форме. Действующую диспетчерскую ребя-
там тоже показывают. Здесь на большой кар-
те сведена вся актуальная информация по ре-
гиону. Например, по номеру машины можно 
отследить местонахождение спецтранспорта.

ПАМЯТИ ПАВШИХ
График экскурсий для воспитанников 

пришкольных лагерей, летних трудовых бри-
гад, юнармейцев расписан на недели вперед. 
В муниципалитетах сразу откликнулись на 
инициативу «Леноблпожспаса», а потом за-
работало сарафанное радио. 

По словам Светланы Демидовой, приезжа-
ют разные группы и по возрасту, и по соци-
альному составу: «Экскурсия захватывает всех! 
Я смотрю, как меняются ребята. На Синявин-
ских высотах, когда стоим возле памятника 
Владимиру Ермаку, в годы войны призванно-
му в комсомольский пожарный полк и в 19 лет 
под Ленинградом закрывшему грудью враже-
скую амбразуру, они затихают. И в Кировске, в 
Петровском сквере у памятника пожарным, в 
наши дни погибшим при исполнении служеб-
ного долга, слушают внимательно». 

Специалисты «Леноблпожспаса» рады, что 
попали в точку. Очень важно показать юно-
му поколению, что во все времена находились 
мужественные люди, выбравшие делом жиз-
ни укрощение огня. 

Сегодня пожарные располагают мощной 
современной техникой. Но разгулявшаяся ог-
ненная стихия по-прежнему грозит бедой. По-
жары уносят человеческие жизни. О правилах 
безопасного обращения с огнем, о том, как 
действовать во время ЧП, детям нужно рас-
сказывать с малых лет. 

ЮНАЯ СМЕНА
Это только на первый взгляд интерактив в 

пожарной части № 127 ОГПС Кировского рай-
она — не более чем развлечение для детей. Ре-
бята засыпают пожарных вопросами: что озна-
чают большие белые цифры АЦ 5,0-40 на бо-
ку машины, сколько весит боевое снаряжение 
и как быстро нужно надеть спецформу, какая 
длина у автолестницы, где учат на пожарных 
и страшно ли тушить огонь.

Им отвечают обстоятельно: цифры пока-
зывают объем воды в машине и скорость вы-

броса воды в секунду, эта пожарная лестница 
выдвигается на 30 метров, входить в пылаю-
щее здание, конечно, страшно... Но такая вот 
героическая работа у бойцов пожарно-спаса-
тельной службы.

Причем не просто говорят, а показыва-
ют — в части все наготове. Если поступит вы-
зов, огнеборцы за 23 секунды «запрыгнут» в 
форму, максимальный вес которой со снаря-
жением достигает 50 кг, и помчатся на ЧП.

Юные гости с удовольствием забираются в 
кабины красных машин, разумеется, с соблю-
дением мер безопасности. Облачаются в спец-
костюмы, примеряют каски. Им дают в руки 
пожарный ствол, из которого рвется струя во-
ды: «Попробуйте, каково залить очаг возго-
рания». Эта задача вызывает максимальный 
восторг ребятни. Наконец, дети оказываются 
в роли газодымозащитников. В особом капю-
шоне они спасают из задымленной палатки 
условного пострадавшего.

Интерактивная часть программы проходит 
эмоционально, на позитиве. Так дети крепко 
усваивают, чем могут обернуться шалости с 
 огнем. Может статься, что кого-то из них яр-
кие впечатления подтолкнут к решению пой-
ти в будущем в пожарные. 

Мила Дорошевич 
Фото: пресс-служба «Леноблпожспаса»

На снимках: моменты экскурсии «Я б в пожарные пошел»

НЕОБХОДИМО ПОКАЗЫВАТЬ ЮНОМУ 
ПОКОЛЕНИЮ ДОБЛЕСТНУЮ ИСТОРИЮ 
ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ — ОТ САМЫХ 
ПЕРВЫХ ОГНЕБОРЦЕВ ДО ГЕРОЕВ НАШИХ 
ДНЕЙ.

Алексей Акуленко,
начальник ГКУ «Леноблпожспас» 

ПЕРСОНА

Холодная голова, 
горячее сердце

Валерий Миклин, вете-
ран пожарной охраны, 
заместитель председателя 
совета Всеволожского от-
деления Всероссийского 
добровольного пожарного 
общества, — о работе 
в�самом «горючем» районе 
47-го региона.

— Вся моя жизнь связана с пожарной 
охраной. Хотя попал я в эту сферу слу-
чайно, за компанию. Родился на Вологод-
чине. Отслужив в армии, поступил в Ле-
нинградский политехнический институт. 
Друг сказал, что нашел отличную подра-
ботку в 34-й пожарной части Калинин-
ского района города — делать ничего не 
нужно, а деньги платят. И я — с ним. Бы-
ло это в 1976 году. 10 октября состоялся 
мой первый боевой выезд. Так что  осенью 
стукнет 45 лет службы.

Конечно, я быстро понял, что прия-
тель мой ошибся, зарплату пожарные 
не за просто так получают. Но прики-
пел, пошел в пожарно-техническое учи-
лище и ни разу не пожалел, что выбрал 
эту дорогу.

Во Всеволожском районе работаю с 
1990 года. Сначала начальником мест-
ного отделения Госпож надзора, потом 
16 лет возглавлял Всеволожский отряд 
пожарной охраны. 

20 % возгораний, происходящих в ре-
гионе, приходятся на наш Всеволожский 
район. Всегда нужно быть начеку. В пер-
вые же дни, как вступил в должность на-
чальника 15-го отряда, случился боль-
шой пожар в Колтушах на складе Инсти-
тута имени академика Павлова. Вслед за 
ним — пожар третьей сложности в Нев-
ской Дубровке. Не успели выдохнуть, как 
вспыхнули садоводства поселка Грузино, 
тогда сгорело около 400 домов.

В начале 90-х не хватало техники, лю-
дей да и элементарных средств пожаро-
тушения. Рукава были на вес золота! По-
степенно ситуация стала выправляться. 
Администрация района всегда поддержи-
вала пожарных. Такой пример: в 2003 го-
ду муниципалитет помог пополнить парк 
спецтехники современными машинами, 
тогда закупили два «мерседеса» из Герма-
нии и шведскую «сканию».

Бывало, район выезда находился в 
50 километрах, так что иногда расчет успе-
вал только на проливку очага возгорания. 
К счастью, возрождались закрытые по-
жарные части, например в Колтушах, от-
крывались новые — назову 104-ю часть 
поселка Лесколово на базе добровольной 
дружины птицефабрики «Невская», по-
строили депо в микрорайоне Южный… 
Эта планомерная работа продолжается, 
и как человек, имеющий огромный опыт 
борьбы с огнем, могу сказать — во Всево-
ложском районе пожарно-спасательное 
дело поставлено толково.

Говорят: у пожарного должны быть го-
рячее сердце и холодная голова. Наш труд 
связан с риском для жизни, он тяжел не 
только физически, но и морально, ведь 
мы соприкасаемся с человеческими тра-
гедиями, с болью, а иногда и со смертью. 
Но нет большего счастья, когда помога-
ешь избежать серьезных потерь и тем бо-
лее гибели людей. Я рад, что по моим сто-
пам пошли сыновья Алексей и Андрей. 
Надеюсь, династию продолжат и внуки.

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫЕЗДА 
БОЕВОГО РАСЧЕТА 
ПО ТРЕВОГЕ

45

Экскурсия с огоньком

Общение 
с�огнеборцами 
и интерактив 
в�пожарной 
части детям 
запомнятся 
лучше, чем лекции 
об осторожном 
обращении с�огнем. 
Так решили 
в�«Леноблпожспасе» 
и�в�начале лета запустили 
в Кировске бесплатную 
экскурсионную программу 
«Я б в пожарные пошел».

СЕКУНД
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РЮРИКОВ ГРАД
Профессор Анатолий Кирпичников руко-

водил экспедициями в Ленинградской, Нов-
городской и Псковской областях, вел раскоп-
ки в Орешке-Шлиссельбурге, Тихвинском го-
родке, Кингисеппе-Ямбурге, Порхове, Велье, 
Острове, Гдове, Копорье, Ивангороде, При-
озерске-Кореле, Тиверском городке. С 1972 
по 2013 год он возглавлял Староладожскую 
экспедицию, более сорока лет  изу чал куль-
турный слой Старой Ладоги, первого столь-
ного города Руси. 

Сподвижники Анатолия Кирпичнико-
ва отмечают, что его дар убеждения позво-
лял зажечь идеей и втянуть в эту деятель-
ность влиятельных чиновников и мецена-
тов. Был создан благотворительный фонд 
«Наша память» по финансированию исто-
рических объектов Ленобласти. Археолог 
был непревзойденным мастером «фандрай-
зинга», привлекал средства для реализации 
историко-культурных проектов. Он мог ча-
сами рассказывать обо всех ладожских па-
мятниках архитектуры, умел ясно, зримо 
изложить сложную проблему. 

— Анатолий Николаевич ввел меня в 
историю, открыл мне глаза на многое, что 
находится рядом, в нашей Ленинградской 
области, — рассказывает Юрий Трусов. — 
За этим не надо далеко ехать, надо просто 
увидеть. Он был в хорошем смысле фана-
тиком, искал себе работу и побуждал дру-
гих, умел свою мысль внушить руководи-
телям, губернатору, министру. Благодаря 
его кипучей энергии обрели жизнь мно-
гие идеи и замыслы. 

Долгое время продолжались споры, где 
зародилась Россия: в Старой Ладоге, Новго-
роде или Белозерске. Профессор Кирпич-
ников на основе многочисленных находок 
смог обосновать ключевую роль Старой Ла-
доги и других крепостей и городов Леноб-
ласти в становлении державы под властью 
Рюрика и его потомков.  

Исследования доказали, что княжеский 
престол был в Старой Ладоге. Ладожская 
земля по мере раскопок слой за слоем рас-
крывает тайны прошлого: изделия славян и 
норманнов, арабское серебро...

В ЧЕСТЬ АРХЕОЛОГА
25 июня Анатолию Николаевичу испол-

нилось бы 92 года. Фонд «Наша память» ре-
ализует мемориальную программу. 

— Есть предложение назвать в честь 
Анатолия Кирпичникова улицы и тепло-
ход, который будет ходить мимо Старой 
Ладоги, — рассказал Сергей Полторак. — 
В мае фонд подал ходатайство губернато-
ру: рассматривается вопрос об установке 
памятного знака, бюста Кирпичникова у 
Климентовской башни Староладожской 
крепости, перед началом тропы на горо-
дище, где работал археолог. 

Автором может стать скульптор Олег 
Шоров, который ранее создал памятник 
Рюрику и Олегу в Старой Ладоге. Есть 
эскиз, но пока он не утвержден. 

Исследовательские и реставра-
ционные проекты ученого продол-
жают воплощаться в жизнь. В от-
деле археологии в Институте ма-
териальной культуры РАН работа-
ет Староладожская археологиче-
ская экспедиция, в ней трудятся 
ученики Анатолия Кирпичникова. 

Несколько лет назад был под-
писан указ Президента России 
о создании общенацио нального 
культурно-туристического про-
екта. Старая Ладога вошла туда 
и стала одной из главных состав-
ляющих «Серебряного ожерелья 
России» — туристического марш-
рута по городам Северо-Запада.

Дмитрий Полянский

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

НАСЛЕДИЕ

Патриарх Старой ЛадогиВ Старой Ладоге будет 
создан мемориал, 
посвященный археологу, 
почетному гражданину 
Ленинградской области 
Анатолию Кирпичникову. 
О планах чествования 
историка, открывшего 
изначальную столицу 
Руси, рассказали 
председатель 
Общественной палаты 
Ленинградской 
области Юрий Трусов и 
председатель правления 
благотворительного 
фонда «Наша память» 
Сергей Полторак.

«Какие новые льготы на про-
езд в общественном транс-
порте Ленобласти введены 
для почетных доноров?»

Николай Петров, Кингисепп

Ответ дали в областном Центре социаль-
ной защиты населения: «Жители Ленин-
градской области, признанные «Почетны-
ми донорами России» или «Почетными до-
норами СССР» и получающие ежегодную 
денежную выплату в соответствии с зако-
ном «О донорстве крови и ее компонентов», 

получили право льготного проезда на авто-
бусах межрегиональных, межмуниципаль-
ных и муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок по Ленинградской области 
на основании единого социального проезд-
ного билета (ЕСПБ).

Эта мера социальной поддержки предо-
ставляется тем, чей среднедушевой доход 
не превышает 32 840 рублей — 100 % сред-
него дохода в Ленобласти в 2021 году. Для 
получения проездного необходимо обра-
титься в филиал Центра социальной защи-
ты населения по месту жительства».

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛ АРХЕОЛОГИИ
Анатолий Кирпичников родился 25 июня 1929 го-

да в семье инженера-строителя, в школьном возрас-
те пережил блокаду Ленинграда. Его мама работала 
врачом на военном заводе и погибла при артобстре-
ле в июле 1943-го. 

Анатолий Николаевич окончил ЛГУ и с 1955 года 
работал в Институте истории материальной культу-
ры Академии наук СССР. Его исследования были по-
священы крепостям Северо-Запада России и оружию 
IX-XIII веков.

Благодаря его исследованиям и находкам Старая 
Ладога получила статус древней столицы Северной 
Руси. Доказанная археологией дата основания города 
Ладоги — 753 год. Эту дату отметили в 2003 году как 
государственный юбилей. Кирпичникова называли 
 «патриархом Старой Ладоги». 

Стараниями Анатолия Кирпичникова и Дмитрия Ли-
хачева удалось наладить международное сотрудниче-
ство. Археологические находки Старой Ладоги демон-
стрировались в скандинавских странах.

Анатолий Кирпичников умер 16 октября 2020 года 
и похоронен на Алексеевском кладбище в Старой Ла-
доге — неподалеку от крепости XV в. и земляного го-
родища, изучение которого было для ученого главным 
делом жизни.

На байдарках 
по�историческим местам

Каждый желающий теперь может пройти на 
байдарках от  Выборга до Приозерска. Этот марш-
рут опробовали журналисты, блогеры и профес-
сионалы турбизнеса во главе с председателем об-
ластного комитета по культуре и туризму Евгени-
ем Чайковским.

В рамках водного пресс-тура  по красивейшим 
местам  региона они преодолели на байдарках 
часть воссозданного 160-километрового маршрута 
«Выборг— Приозерск» по Вуоксинской озерно-реч-
ной системе Карельского перешейка. 
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Марину Семёновну знают как 
решительного и бескомпромиссно-
го  защитника музея, которому она 
посвятила три с половиной десятка 
лет, а вот о другой Ратниковой, «по-
таённой», рассказывает она в своей 
автобиографической повести. Книга 
«Благодарю Господа за пройденный 
путь» – потрясающая по искренности 
исповедь о долгой и трудной жизни, 
где были трагедии и страдания, но 
была и большая любовь, которую она 
пронесла через годы.

Не сразу и не легко далось М.С. 
Ратниковой повествование о соб-
ственной судьбе, да и мысль эта по-
явилась у неё только под влиянием 
близких друзей, которые не раз гово-
рили о том, что такая жизнь достойна 
описания. Задавая вопрос: «А кому 
это нужно?», – Марина Семёновна 
все-таки согласилась с доводом, что в 
её личной судьбе отразились реалии 

эпохи, а эмоциональное восприятие 
событий, свидетельницей которых 
она была на протяжении восьми де-
сятилетий, намного сильнее, чем рас-
сказ о днях минувших от третьего 
лица или же обычная документали-
стика.

Каких только тягот, связанных с 
жизнью страны, не выпало на долю 
М.С. Ратниковой! Ранняя смерть мате-
ри, арест отца, который позволил про-
тиворечить своему суровому началь-
нику, война, оккупация, исключение из 
Вагановского училища из-за того, что 
она,  юная танцовщица, жила на заня-
той фашистами территории, разлука с 
любимым из-за запрета на браки с ино-
странцами и многое другое…

Нужна ли такая откровенность? 
Сейчас, когда телевидение и интер-
нет возвели исповедальность в на-
стоящий культ, когда мы знаем все 
подробности личной жизни актёров, 

писателей и музыкантов из их соб-
ственных уст и из публикаций жур-
налистов, повесть М.С. Ратниковой 
вполне вписывается в контекст вре-
мени. 

Известные люди, а Ратникова – 
знаковая фигура в истории нашего 
города, не должны восприниматься 
односторонне, и повесть «Благодарю 
Господа за пройденный путь» допол-
няет облик этой сильной маленькой 
женщины человечностью, жертвен-
ностью и глубоким лиризмом.

Нина УСТИЧЕВА

О себе через призму лет

Поводом для новой встречи с 
Сергеем Игумновым стало ещё 
одно творение народного умель-
ца – памятник плугу, воздвигну-
тый им возле собственного дома 
в садоводстве под Сертолово. 
Встретились мы как старые зна-
комые, ведь два года назад уже 
приезжали посмотреть личную 
картинную галерею этого само-
бытного мастера.

Дом Игумнова найти не составля-
ет труда – внимание сразу привлекает 
мощная, сложенная из валунов огра-
да. У Сергея Анатольевича каждый 
камень идёт в дело, будь то кусок гра-
нита, оставшийся после реконструк-
ции набережной, или обычный при-
дорожный булыжник.

Улыбающийся хозяин встречает 
журналистов у ворот своего дома, ря-
дом с памятником, установленным в 
честь предков-землепашцев. Огром-
ный камень, над формой которого не-
сколько тысячелетий трудилась при-
рода, был найден где-то неподалёку, 
но никому и в голову не могло прий-
ти, что его можно пустить в дело. Ле-
жал бы себе этот огромный булыжник 
еще бог знает  сколько лет-столетий-
тысячелетий, да вот попался на глаза 
нашему умельцу, и тот сразу нашёл 
ему применение.

Минувшей весной, на Пасху, с по-
мощью автокрана булыжник подня-
ли и привезли к дому Игумнова, где 
установили на каменный фундамент, 
сложенный из округлых камней, 
скрепленных мощным цементным 
раствором. Для придания конструк-
ции прочности Сергей Анатольевич 
использовал металлические штыри, 
просверлив изнутри трудно подда-
ющийся обработке валун. Работать 
с камнем – а это очень сложный ма-
териал – ему не привыкать,  опыта 
предостаточно.

Завершает сооружение Его Вели-
чество Плуг – настоящий, кованый, 
и, судя по истончившемуся металлу, 
послуживший нескольким поколе-
ниям вологодских пахарей. Вологда 
– родина Игумнова, вечный источник 
творческого вдохновения и главная 
его любовь. Плуг блестит на солн-
це – мастер покрасил его золочёной 
краской, подчеркнув особое значе-
ние этого орудия труда, без которого 

русский крестьянин не мыслил своей 
жизни.

Сергей Анатольевич знает каждый 
изгиб камня, который удерживает 
плуг, и, проводя рукой по поверхно-
сти, спрашивает: «Видите эти сирене-
вые прожилки?». Камень вызывает у 
него, кажется, такое же эстетическое 
чувство, какое испытывал Данила-
резчик из «Уральских сказов» Бажова.

Старинные инструменты и ору-
дия труда всегда интересовали Сер-
гея Игумнова, в его личной художе-
ственной галерее есть экспозиция из 
гвоздей, топоров, молотков, подков 
и других металлических предметов, 
назначение которых современному 
городскому жителю и определить-то 
сложно. Все они попали в руки на-
родного умельца, когда он работал 
на разборке старых зданий, а кое-что 
привезли родственники из деревни.

Особое место занимает на этой не-
большой выставке швейная машинка 
– не старинная, но точно старая. На 

ней в трудные годы наш умелец рабо-
тал с кожей и мехом – шил шапки и 
ремни. Игумнов вообще универсаль-
ный мастер, ему многие работы по 
плечу. Но главное даже не в том, что 
у него золотые руки, – Сергей Анато-
льевич по сути своей творец.

С удивлением мы отметили, что 
за два года возле его дома случились 
приятные перемены. Небольшой 
фонтан подарил чудесное ощущение 
свежести в жаркий летний день без 
единого облачка на небе и ставший 
прекрасным аккомпанементом к ча-
епитию на террасе.  А водопад возле 
бассейна с серебрящимися на солн-
це рыбёшками напрочь перечеркнул 
наш рабочий настрой. Заметим, что 
в создании этих водных сооружений 
тоже использованы камни, приве-
зённые из окрестностей. Как говорит 
поговорка, от добрых рук ничего не 
уходит.

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА 

От добрых рук ничего не уходит

Новая книга Марины Семёновны Ратниковой – не об истории, а о себе 
самой. Но и об истории тоже, ведь в её жизни отразилась целая эпоха, 
сложная и противоречивая. Имя этой уникальной женщины неразрывно 
связано с нашим краем. Звание «Почётный гражданин города Всеволож-
ска» стало общественным признанием заслуг М.С. Ратниковой, первого и 
единственного директора историко-краеведческого музея, о котором те-
перь приходится говорить – увы! – только в прошедшем времени.

 

ВОТ ОНО КАКОЕ, ЛЕТО  
НАШЕЙ «НАДЕЖДЫ»! 

В июне ребята из хореографического ансамбля «На-
дежда» в сопровождении своих педагогов отправи-
лись в летний оздоровительный лагерь «Маяк» в 
Вырице. 
Линейки, кричалки, репетиции, выступления, кве-

сты и фотоквесты, рисование газет, «Веселые стар-
ты», спортивные игры, поиск похищенной вожатой, 
игра «Тайный друг», конкурс рисунков на асфальте 
«Корабль спасения», «Блог изобретателя», песни под 
гитару, прощальный костер, – каждый день был насы-
щен событиями и мероприятиями.

Мы узнали своих питомцев с новой стороны. Ока-
залось, что многие не только хорошо танцуют, но и 
красиво рисуют, сочиняют стихи, поют под гитару, 
изобретают, снимают видеоролики, выступают в каче-
стве блогеров. 

Каждый день начинался с утренней зарядки, линей-
ки и новой кричалки, которая давала заряд бодрости 
на грядущий день. На занятиях по хореографии юные 
артисты занимались развитием хореографических 
данных, учили новые танцы. А игры на развитие ак-
терского мастерства помогли им стать более эмоцио-
нально выразительными и раскрепощенными. В лагере 
наши артисты попробовали себя и в театральных по-
становках: подготовили и показали сказки «Колобок», 
«Репка», «Зайкина избушка», инсценировали басню 
«Квартет». Фотоквест «Природа ближе, чем ты дума-
ешь» позволил по-новому взглянуть на окружающую 
красоту, а «Веселые старты» помогли проверить, какие 
мы дружные, и стать более сильными и ловкими. 

Ребят очень захватила игра «Тайный друг». День 
был похож на детективный фильм: каждый старался 
придумать для своего тайного друга сюрприз и не-
заметно преподнести его. Дети хотели порадовать и 
удивить друг друга. А вечером все рассказывали, уга-
дали они своего тайного друга или нет. Игра так по-
нравилась детям, что на следующий день они провели 
ее самостоятельно.

 Во время интеллектуальных игр мы увидели, что 
наши ребята хорошо эрудированны, много знают о 
странах, континентах и чудесах света. 

«Создание блога изобретателя» открыло в наших 
рядах не только фантазеров, которые придумали и 
воплотили в жизнь полезное изобретение, но и та-
лантливых блогеров, которые интересно рассказали 
об этом. Ребята создали комикс «Спорт в нашем от-
ряде» и придумали рекламу ЗОЖ (здорового образа 
жизни).

 Наш отряд «Надежда» принял участие в концерт-
ной программе «Поколение восстановления» и в кон-
церте, посвященном Дню России.

 Не забыть зажигательные дискотеки и, конечно, 
прощальный костер, где все отряды пели песни о юно-
сти, дружбе, мечтах.

Наш отряд был признан «Самым танцевальным от-
рядом» смены.

 Ребята хорошо поработали и хорошо отдохнули, 
нашли новых друзей, привезли много ярких эмоций 
и впечатлений!

Благодарим за помощь в организации поездки ди-
ректора ДДЮТ Всеволожского района Александра 
Тихоновича Моржинского и председателя Всеволож-
ского потребительского общества Станислава Влади-
мировича Богдевича. 

Наталия ВИНЮКОВА, 
художественный руководитель 
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Всеволожские вести

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости 
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:40, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10, 04:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Старушки в бегах" 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:55 "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 Кор-
чевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Косатка" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Московский роман" 12+
01:00 Т/с "Торгсин" 16+
03:05 Т/с "Тайны следствия" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:40 
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 12+
13:20 "Чрезвычайное происшествие" 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с "Ментовские во-
йны" 16+
23:00 Т/с "Поселенцы" 16+
02:40 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:45, 18:30, 20:40, 
23:55, 03:55 Новости
06:05, 12:05, 16:50, 23:00 Все на Матч! 12+
09:05, 11:40, 02:00 Специальный репортаж 
12+
09:25, 20:45 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Финал 0+
12:45 "Главная дорога" 16+
14:05 "Легенды бокса с Владимиром По-
знером" 16+
15:50 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 
0+
16:15 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против Васо 
Бакошевича 16+
17:30 Специальный репортаж "Кубок 
Париматч Премьер" 12+
17:50, 18:35 Х/ф "Отряд "Дельта" 16+
00:00 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок №12" 12+
02:20 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Богдана Дину 16+
04:00 "Олимпийский гид" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Баламут" 12+
10:00, 04:35 Д/ф "Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей" 12+
10:55 Д/с "Большое кино" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. Юрий Васильев" 
12+
14:50, 00:00 "Петровка, 38" 16+
15:05, 03:05 Х/ф "Северное сияние. Ведь-
мины куклы" 12+
16:55 Д/ф "Битва за наследство" 12+
18:10 Х/ф "Мавр сделал своё дело" 12+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:05, 01:05 "Знак качества" 16+
00:15 "Хроники московского быта. Женщи-
ны первых миллионеров" 12+
01:45 Д/ф "Адмирал Колчак и Соединён-
ные Штаты" 12+
02:40 "Осторожно, мошенники!" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва. Прошлый век. 
Нулевые
07:05 "Легенды мирового кино" 
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф "Большие гонки"
08:35 Цвет времени. Леонардо да Винчи 
"Джоконда"
08:45, 21:15 Т/с "Баязет"
09:30 Д/с "Другие Романовы. Мой милый 
друг Сандро"
10:15 Письма из провинции. Малокара-
чаевский район Карачаево-Черкесская 
республика
10:45 "Полиглот"
11:30 "Искусственный отбор"
12:10 Спектакль "Пушкинские сказки"
13:35 Д/ф "Душа Петербурга"
14:30 Д/с "Год Достоевского. Жизнь и 
смерть Достоевского"
16:00 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи"
17:35, 00:55 Международные музыкальные 
фестивали
18:40, 02:00 Д/с "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России"
19:45 Больше, чем любовь. Евгений 
Евтушенко
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Царская дорога"
23:00 "Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова"
23:50 Т/с "Шахерезада"

02:45 Цвет времени. Павел Федотов

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:55, 01:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:50, 05:20 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:25 "Давай разведемся!" 16+
10:30, 03:40 "Тест на отцовство" 16+
12:40, 02:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:45, 01:55 Д/с "Порча" 16+
14:15, 02:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:50 Х/ф "Выбирая себя" 12+
19:00 Т/с "У прошлого в долгу!" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 4" 16+

ВТОРНИК, 
1  ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости 
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:35, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10, 03:55 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Старушки в бегах" 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:55 "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 Кор-
чевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Косатка" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Московский роман" 12+
01:00 Т/с "Торгсин" 16+
03:05 Т/с "Тайны следствия" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:40 
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 12+
13:20 "Чрезвычайное происшествие" 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с "Ментовские во-
йны" 16+
23:00 Т/с "Поселенцы" 16+
02:40 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:45, 18:30, 20:50, 
23:55, 03:55 Новости
06:05, 20:15, 23:00 Все на Матч! 12+
09:05, 11:40, 02:00 Специальный репортаж 
12+
09:25 Т/с "Вне игры" 16+
12:05 "МатчБол" 12+
12:45 "Главная дорога" 16+
14:05 "Легенды бокса с Владимиром По-
знером" 16+
15:50 Смешанные единоборства. One FC. 
Аунг Ла Нсанг против Ренье де Риддера 
16+
16:50 "Все на регби!" 12+
17:30 Специальный репортаж "Кубок 
Париматч Премьер" 12+
17:50, 18:35 Х/ф "Отряд "Дельта 2" 12+
20:55 Лёгкая атлетика. "Бриллиантовая 
лига" 0+
00:00 Д/ф "Я - Болт" 12+
02:20 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина 16+
04:00 "Олимпийский гид" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Две версии одного столкно-
вения" 6+
10:15 Д/ф "Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. Анна Таратор-
кина" 12+
14:50, 00:00 "Петровка, 38" 16+
15:05, 03:05 Х/ф "Северное сияние. Шорох 
крыльев" 12+
16:55 Д/с "Актерские судьбы" 12+
18:15 Х/ф "Барышня и хулиган" 12+
22:35 "Вся правда" 16+
23:10 Д/ф "Валентина Толкунова. Соло-
менная вдова" 16+
00:20 "Прощание" 16+
01:05 Д/ф "Николай Ерёменко. Эдипов 
комплекс" 16+
01:45 Д/ф "Атаман Семенов и Япония" 12+
02:40 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:35 Д/ф "Эльдар Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва. Прошлый век. 
Десятые
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф "Большие гонки"
08:35 Цвет времени. Василий Кандинский 
"Желтый звук"
08:45, 21:15 Т/с "Баязет"
09:30 Д/с "Другие Романовы. Последний 
крестоносец Российской Империи"
10:15 Письма из провинции. Псков
10:45 "Полиглот"

11:30 "Искусственный отбор"
12:10 Спектакль "Горе от ума"
14:30 Д/с "Год Достоевского. Жизнь и 
смерть Достоевского"
16:00 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи"
17:30 Гении и злодеи. Константин 
Ушинский
18:00, 00:50 Международные музыкальные 
фестивали
18:40, 01:30 Д/с "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России"
19:45 Д/ф "РАМТ. Первые сто лет... Исто-
рия театра, рассказанная им самим"
20:45 Д/ф "Царская дорога"
23:00 "Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова"
23:50 Т/с "Шахерезада"
02:15 Больше, чем любовь. Рем Хохлов

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:35, 01:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:30, 05:30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:10 "Давай разведемся!" 16+
10:15, 03:50 "Тест на отцовство" 16+
12:25, 03:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:30, 02:05 Д/с "Порча" 16+
14:00, 02:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:35 Х/ф "Я требую любви!" 16+
19:00 Т/с "У прошлого в долгу!" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор 4" 16+

СРЕДА, 
1  ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости 
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:35, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10, 03:55 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Старушки в бегах" 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:55 "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 Кор-
чевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Косатка" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Московский роман" 12+
01:00 Т/с "Торгсин" 16+
03:05 Т/с "Тайны следствия" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:40 
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 12+
13:20 "Чрезвычайное происшествие" 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с "Ментовские во-
йны" 16+
23:00 Т/с "Поселенцы" 16+
02:40 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:45, 20:25, 23:55, 
03:55 Новости
06:05, 12:05, 20:00, 23:00 Все на Матч! 12+
09:05, 11:40, 02:00 Специальный репортаж 
12+
09:25 Т/с "Вне игры" 16+
12:45 "Главная дорога" 16+
14:05 "Легенды бокса с Владимиром По-
знером" 16+
15:50 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против Давида 
Хачатряна 16+
16:50 "Все на Кубок Париматч Премьер!" 
12+
17:30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
"Химки" (Московская область) - "Сочи" 0+
20:30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
"Рубин" (Казань) - "Спартак" (Москва) 0+
00:00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
"Химки" (Московская область) - "Сочи" 0+
02:20 Профессиональный бокс. Джермалл 
Чарло против Сергея Деревянченко 16+
04:00 "Олимпийский гид" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Сицилианская защита" 12+
10:35 Д/ф "Актерские драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. Алексей Рыб-
ников" 12+
14:50, 21:45, 00:00 "Петровка, 38" 16+
15:05, 03:05 Х/ф "Северное сияние. Следы 
смерти" 12+
16:55 Д/с "Актерские судьбы" 12+
18:15 Х/ф "Сжигая за собой мосты" 12+
22:35 Д/с "Обложка" 16+
23:10 "Прощание" 16+
00:20 Д/ф "Мужчины Галины Брежневой" 
16+
01:05 "Девяностые. Всегда живой" 16+
01:45 Д/ф "Дальневосточная республика: 
с Россией или без России?" 12+
02:40 "Осторожно, мошенники!" 16+

04:35 Д/ф "Клара Лучко и Сергей Лукья-
нов. Украденное счастье" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва. Прошлый век. 
Двадцатые
07:05 "Легенды мирового кино"
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф "Роковой конфликт 
Иудеи и Рима"
08:35 Иван Крамской. "Портрет неиз-
вестной"
08:45, 21:15 Т/с "Баязет"
09:30 Д/с "Другие Романовы. Ода к радо-
сти и грусти"
10:15 Письма из провинции. Краснодар-
ский край
10:45 "Полиглот"
11:30 "Искусственный отбор"
12:10 Спектакль "Береника"
13:50 Д/ф "Секрет равновесия"
14:30 Д/с "Год Достоевского. Жизнь и 
смерть Достоевского"
16:00 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи"
17:30 Гении и злодеи. Оскар Барнак
18:00, 00:50 Международные музыкальные 
фестивали
18:40, 01:30 Д/с "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России"
19:45 Рем Хохлов. Больше, чем любовь
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Царская дорога"
23:00 "Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова"
23:50 Т/с "Шахерезада"
02:15 Острова. Марина Голдовская

ДОМАШНИЙ 
06:30, 01:00 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:25, 05:25 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:55 "Давай разведемся!" 16+
10:00, 03:45 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 02:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 02:00 Д/с "Порча" 16+
13:45, 02:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:20 Х/ф "Мама будет против" 12+
19:00 Т/с "У прошлого в долгу!" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 4" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
1  ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости 
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:35, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10, 03:55 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Старушки в бегах" 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:55 "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 Кор-
чевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Косатка" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Московский роман" 12+
01:00 Т/с "Торгсин" 16+
03:05 Т/с "Тайны следствия" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:40 
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 12+
13:20 "Чрезвычайное происшествие" 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с "Ментовские во-
йны" 16+
23:00 Т/с "Поселенцы" 16+
02:40 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:45, 18:30, 20:55, 
23:55, 03:55 Новости
06:05, 12:05, 16:50, 20:15, 23:00 Все на 
Матч! 12+
09:05, 11:40, 02:00 Специальный репортаж 
12+
09:25 Т/с "Вне игры" 16+
12:45 "Главная дорога" 16+
14:05 "Легенды бокса с Владимиром По-
знером" 16+
15:50 Смешанные единоборства. ACA. Фе-
липе Фроес против Марата Балаева 16+
17:30 Специальный репортаж "Кубок 
Париматч Премьер" 12+
17:50, 18:35 Х/ф "Громобой" 16+
21:00 Смешанные единоборства. АМС 
Fight Nights. Алексей Махно против Юсуфа 
Раисова 16+
00:00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
"Рубин" (Казань) - "Спартак" (Москва) 0+
02:20 Профессиональный бокс. Энди Руис 
против Криса Арреолы 16+
04:00 "Олимпийский гид" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Отцы и деды" 12+
10:00 Х/ф "В квадрате 45" 12+

ПРОГРАММА ТВ

ДЛЯ МНОГИ  И  НАС ОН БЫЛ 
НАСТОЯЩИМ ДРУГОМ

Участники музыкально-поэтического клубного 
формирования «Родник» выражают соболезно-
вания родным и близким Ивана Михайловича  
МУКИНА. Его не стало 28 июня 2021 года. Ушел кра-
сивый, добрый, светлый, мудрый, талантливый и 
скромный человек. 

Мукин И.М. окончил Тамбовский железнодорож-
ный техникум, Тамбовское военное радиотехническое 
училище, Ленинградскую военно-воздушную инженер-
ную академию им. А.Ф. Можайского, где работал потом 
начальником лаборатории. После увольнения в запас 
Вооруженных сил СССР поступил на работу в сектор 
реставрации художественных рам отдела реставрации 
Русского музея на должность художника-реставрато-
ра. Решением Комиссии по аттестации реставраторов 
Министерства культуры СССР Мукину И.М. была при-
своена квалификация художника-реставратора мебели 
высшей категории. В 2000 году награжден «Золотым 
скальпелем» – главным призом Всероссийской рестав-
рационной выставки «Триеннале. Реставрация музей-
ных ценностей России», награжден медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга». 

Иван Михайлович Мукин – фотограф, мастер деко-
ративно-прикладного искусства, автор книг по рестав-
рации, прикладному искусству. Желая систематизиро-
вать свой опыт, а главное, поделиться им с другими, он 
написал тематически редкую книгу «Музейная рестав-
рация мебели», которая была издана в 2003 году. Иван 
Михайлович также автор ряда научно-практических 
публикаций, в том числе и за границей.

Для многих из нас он был настоящим другом: мог 
выслушать, дать совет, поделиться своим жизненным 
опытом. Сколько замечательных вечеров мы провели в 
его музее деревяной пластики «Сердце старой липы» в 
микрорайоне Южный. Сколько там прозвучало стихот-
ворений всеволожских поэтов, песен авторов-исполни-
телей, презентаций книг… А сколько экскурсий прошло 
через его замечательный музей! Сколько там побывало 
детей, ветеранов, групп из разных поселений Всеволож-
ского района и Санкт-Петербурга!

Иван Михайлович оставил немало своих трудов, над 
которыми работал много лет. С таким человеком всево-
ложцам посчастливилось встретиться. В нашей памяти 
он навсегда останется великим тружеником, честным и 
светлым человеком! 

По поручению друзей, Людмила Беганская

 

РЕЙС  02 ПРОДЛЁН ОТ КОККОРЕВО 
ДО СТАНЦИИ ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕРО

С 6 июля рейсы муниципального маршрта № 602 от 
ст. Всеволожская до д. Коккорево в 12.00 и 13.00 бу-
дут продлены до ж д ст. Ладожское Озеро и обратно.

Автотранспортное  предприятие ООО «Пальмира» 
изменило маршрут по просьбе администрации Всево-
ложского района в связи  с отменой в будние дни ряда 
пригородных поездов на направлении Санкт-Петербург 
(Финляндский вокзал) – Ладожское Озеро. 

Расписание движения  
автобусов муниципального маршрута № 602

Дни отправления: ежедневно
От пл. Всеволожская От д. Коккорево

6-40 7-40
8-00 9-00

10-15 до ж/д ст. Ладожское 
озеро

11-40 от ж/д ст. Ладожское 
озеро

12-00 до ж/д ст. Ладожское 
озеро КСВ

13-20 от ж/д ст. Ладожское 
озеро КСВ

13-00 до ж/д ст. Ладожское 
озеро КСВ

14-20 от ж/д ст. Ладожское 
озеро КСВ

14-30 15-40
16-55 18-00
18-20 19-20
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КУПЛЮ
Куплю: дом, дачу, участок. 8 921 181-67-73.
Куплю радиодетали СССР. Вычисл., измерит.  
приборы. Выезд.  984-20-55.

УСЛУГИ
Кровля, сайдинг, протечки, ремонт кровли, покраска 
домов, кровли, ремонт фундаментов, строительство хоз. 
построек.  932-06-61, 8 921 932-76-05, Анатолий. 
Ремонт, строительство, отделка, кровля. Тел.: 8 921 
395-91-72.

ПРОГРАММА ТВ

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. Екатерина 
Семёнова" 12+
14:50, 00:00 "Петровка, 38" 16+
15:05, 03:10 Х/ф "Северное сияние. О чём 
молчат русалки" 12+
16:55 Д/ф "Чёрная метка для звезды" 12+
18:10 Х/ф "Девичий лес" 12+
22:35 "10 самых.... Пожилые отцы" 16+
23:05 Д/ф "Актёрские драмы. Высокие, 
высокие отношения!" 12+
00:20 "Девяностые. Папы Карло шоу-
бизнеса" 16+
01:05 "Удар властью. Импичмент Ельцина" 
16+
01:45 Д/ф "Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает" 12+
02:45 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:40 Д/ф "Рыцари советского кино" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва. Прошлый век. 
Тридцатые
07:05 "Легенды мирового кино" 
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф "Роковой конфликт 
Иудеи и Рима"
08:35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
08:45, 21:15 Т/с "Баязет"
09:30 Д/с "Другие Романовы. Охота на 
русского принца"
10:15 Письма из провинции. Мурманская 
область
10:45 "Полиглот"
11:30 "Искусственный отбор"
12:10 Спектакль "Наш городок"
14:30 Д/с "Год Достоевского. Жизнь и 
смерть Достоевского"
16:00 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи"
17:30 Гении и злодеи. Николай Косто-
маров
17:55, 01:05 Международные музыкальные 
фестивали
18:40, 01:50 Д/с "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России"
19:45 Юбилей Марины Голдовской. 
Острова
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Царская дорога"
23:00 "Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова"
23:50 Т/с "Шахерезада"
02:40 Д/с "Первые в мире. Телеграф 
Якоби"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:40, 01:10 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:35, 05:30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:15 "Давай разведемся!" 16+
10:20, 03:50 "Тест на отцовство" 16+
12:30, 03:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:35, 02:10 Д/с "Порча" 16+
14:05, 02:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:40 Х/ф "Девушка с персиками" 16+
19:00 Т/с "У прошлого в долгу!" 16+
23:10 Т/с "Женский доктор 4" 16+

ПЯТНИЦА, 
1  ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:15 "Модный приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:05 "Давай поженимся!" 16+
16:10, 03:45 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Фестиваль "Жара". Открытие. Гала-
концерт 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Д/ф "Том Круз: Вечная молодость" 
16+
01:35 "Наедине со всеми" 16+
05:10 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Косатка" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Московский роман" 12+
00:50 Торжественная церемония открытия 
ХХX Международного фестиваля "Славян-
ский базар в Витебске"
03:00 Х/ф "Поддубный" 6+

НТВ 
04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 12+
13:20 "Чрезвычайное происшествие" 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с "Ментовские во-
йны" 16+
22:35 Т/с "Отдельное поручение" 16+
00:30 Х/ф "Ментовские войны. Эпилог" 
16+
02:25 "Квартирный вопрос" 0+
03:10 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:00, 12:00, 15:45, 18:30, 21:10. 

00:15, 03:55 Новости
06:05, 12:05, 16:50, 23:30 Все на Матч! 12+
09:05, 11:40 Специальный репортаж 12+
09:25 Т/с "Вне игры" 16+
12:45 "Главная дорога" 16+
14:05 "Легенды бокса с Владимиром По-
знером" 16+
15:50 Смешанные единоборства. One FC. 
Джон Линекер против Троя Уортена 16+
17:30 Специальный репортаж "Кубок 
Париматч Премьер" 12+
17:50, 18:35 Х/ф "Скандинавский форсаж" 
16+
19:55 Формула-1. Гран-при Великобрита-
нии. Квалификация 0+
21:15 Смешанные единоборства. АСА. 
Евгений Егембердиев против Муслима 
Магомедова 16+
00:20 Х/ф "Юнайтед. Мюнхенская траге-
дия" 16+
02:20 Winline. Фестиваль бокса. Айк Шах-
назарян против Ваге Саруханяна. Бой за 
титул чемпиона России в лёгком весе 16+
04:00 "Олимпийский гид" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10, 11:50 Х/ф "Три счастливых жен-
щины" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:05 Х/ф "Бабочки и птицы" 12+
14:50 "Петровка, 38" 16+
16:55 Д/с "Актерские судьбы" 12+
18:10 Х/ф "Ускользающая жизнь" 12+
20:00 Х/ф "Королева при исполнении" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Мужской формат" 12+
00:30 Х/ф "Невезучие" 16+
02:10 Х/ф "Мавр сделал своё дело" 12+
05:05 "Вся правда" 16+
05:35 Д/ф "Актерские драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва. Прошлый век. 
Сороковые
07:05 "Легенды мирового кино" 
07:35, 15:05 Д/ф "Евангельский круг 
Василия Поленова"
08:25 Х/ф "Во власти золота"
10:15 Х/Ф "Старый наездник"
12:05 Cпектакль "Чехов-GALA"
14:00 Д/ф "РАМТ. Первые сто лет... Исто-
рия театра, рассказанная им самим"
15:55 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи"
17:45, 01:25 Международные музыкальные 
фестивали
18:45 "Билет в Большой"
19:45 Искатели. "Миллионы "железного 
старика"
20:30 Творческий вечер Александра 
Збруева
21:45 Х/ф "Цареубийца"
23:50 Х/ф "Один из тринадцати"
02:25 М/ф для взрослых "Кот и клоун", 
"Притча об артисте (Лицедей)"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:35, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:35, 05:25 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:10 "Давай разведемся!" 16+
10:15, 04:35 "Тест на отцовство" 16+
12:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:30, 03:45 Д/с "Порча" 16+
14:00, 04:10 Д/с "Знахарка" 16+
14:35 Х/ф "Папа напрокат" 12+
19:00 Х/ф "Любовь матери" 16+
23:05 Х/ф "Выбирая себя" 12+

СУББОТА, 
1  ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 "Честное слово. Пелагея" 12+
14:45 Концерт Пелагеи "Вишневый сад" 
12+
16:20 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:50 Д/ф "Тульский Токарев. Он же ТТ" 
16+
18:50 Олимп-Суперкубок России по 
футболу. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Локомотив" (Москва). Трансляция из 
Калининграда 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Испытание невиновностью" 16+
00:45 Юбилей группы "Цветы" в Кремле 
12+
02:35 "Модный приговор" 6+
03:25 "Давай поженимся!" 16+
04:05 "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 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Чужое счастье" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Замок на песке" 12+
01:05 Х/ф "Цена любви" 12+

НТВ 
04:40 Т/с "Лесник" 16+
07:20 "Кто в доме хозяин?" 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:15 Д/с "Физруки. Будущее за на-
стоящим" 6+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00, 19:25 Т/с "Стажеры" 16+
22:30 "Маска". Второй сезон 12+
01:45 "Дачный ответ" 0+
02:40 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Джермелл 
Чарло против Джейсона Росарио 16+
07:00, 09:15, 12:00, 15:25, 19:00, 23:55, 
03:55 Новости
07:05, 12:05, 18:00, 19:05, 23:00 Все на 
Матч! 12+
09:20 Х/ф "Отряд "Дельта" 16+
13:05 Специальный репортаж "Кубок 
Париматч Премьер" 12+
13:25 Регби. Чемпионат Европы. Россия - 
Португалия 0+
15:30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
"Рубин" (Казань) - "Сочи" 0+
18:25 Формула-1. Гран-при Великобрита-
нии. Спринт-квалификация 0+
19:45 Х/ф "Али" 16+
00:00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
"Рубин" (Казань) - "Сочи" 0+
02:00 Специальный репортаж 12+
02:20 Смешанные единоборства. RCC 
Intro. Михаил Рагозин против Вагнера 
Прадо 16+
04:00 "Олимпийский гид" 12+
05:00 Профессиональный бокс. Джермелл 
Чарло против Брайана Кастаньо. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:15 Х/ф "Отцы и деды" 12+
07:55 "Православная энциклопедия" 6+
08:20 Х/ф "Яна+Янко" 16+
10:30 Д/ф "Рина Зелёная. 12 историй со 
счастливым концом" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45, 03:20 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Дело Румянцева" 0+
14:05, 14:45 Х/ф "Плохая дочь" 12+
18:20 Х/ф "Горная болезнь" 12+
22:20 "Девяностые. Преданная и про-
данная" 16+
23:10 Д/с "Дикие деньги" 16+
00:00 Д/с "Советские мафии" 16+
00:50 "Удар властью. Александр Лебедь" 
16+
01:30 Специальный репортаж 16+
02:00, 02:40 Д/с Актерские судьбы 12+
03:35 Х/ф "Девичий лес" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Святыни Христианского мира. 
"Камень Иакова"
07:00 М/ф "Где я его видел?", "Бремен-
ские музыканты", "По следам бременских 
музыкантов"
07:55 Х/ф "Ошибка инженера Кочина"
09:45 "Обыкновенный концерт"
10:10 Х/ф "Приключения Петрова и Васеч-
кина. Обыкновенные и невероятные"
12:30 "Большие и маленькие"
14:40, 00:10 Д/ф "Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая"
15:25 Х/ф "Ларец Марии Медичи"
16:55 "Андрей Дементьев. И все-таки 
жизнь прекрасна!"
18:50 Д/ф "Третий командующий. Иван 
Затевахин"
19:45 Х/ф "Если можешь, прости..."
21:05 Клуб "Шаболовка 37"
22:15 Спектакль "Федра"
00:55 Х/ф "Повесть о первой любви"
02:25 М/ф для взрослых "Жил-был Козя-
вин", "Аргонавты"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:55 "Пять ужинов" 16+
07:10 Х/ф "Первый раз прощается" 16+
11:10, 01:50 Т/с "Другая жизнь Анны" 16+
19:00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 16+
21:55 Х/ф "Клевер желаний" 16+
04:55 Д/ц "Гастарбайтерши" 16+
05:45 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1  ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:10, 06:10 Х/ф "Белая ночь, нежная 
ночь..." 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 
07:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Д/ф "Суровое море России" 12+
15:45 Д/ф "У моего ангела есть имя. 
Любовь Казарновская" 12+
16:40 Д/ф "Григорий Лепс. По наклонной 
вверх" 12+
17:35 Фестиваль "Белые ночи Санкт-
Петербурга". "Григорий Лепс собирает 
друзей" 12+
19:15 "Три аккорда" 16+

21:00 Время
22:00 "Dance Революция" 12+
23:45 Х/ф "Испытание невиновностью" 16+
01:25 "Наедине со всеми" 16+
02:10 "Модный приговор" 6+
03:00 "Давай поженимся!" 16+
03:40 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
04:25, 01:00 Х/ф "Жених" 16+
06:00, 02:40 Х/ф "Тариф "Счастливая 
семья" 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
14:00 Т/с "Чужое счастье" 12+
18:00 Х/ф "Закон сохранения любви" 12+
20:00 Вести
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

НТВ 
04:50 Т/с "Лесник" 16+
07:20 "Кто в доме хозяин?" 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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+
18:00, 19:35 Т/с "Стажеры" 16+
22:40 "Маска". Второй сезон 12+
02:00 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Джермелл 
Чарло против Брайана Кастаньо. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO 16+
08:00, 09:35, 12:00, 15:45, 19:00, 23:55 
Новости
08:05, 15:50, 19:05, 22:00 Все на Матч! 12+
09:40 Х/ф "Отряд "Дельта 2" 12+
12:05 "Все на Кубок Париматч Премьер!" 
12+
13:05 Специальный репортаж "Кубок 
Париматч Премьер" 12+
13:25 Х/ф "Громобой" 16+
16:40, 00:00 Формула-1. Гран-при Велико-
британии 0+
19:30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
"Химки" (Московская область) - "Спартак" 
(Москва) 0+
23:00 Профессиональный бокс. Джермелл 
Чарло против Брайана Кастаньо. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:45 Х/ф "Королева при исполнении" 12+
08:35 Х/ф "Невезучие" 16+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 14:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф "Неисправимый лгун" 6+
13:25 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:50 Д/ф "Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье" 16+
15:40 "Прощание" 16+
16:35 Д/ф "Мужчины Лидии Федосеевой-
Шукшиной" 16+
17:20 Х/ф "Забытая женщина" 12+
21:05, 00:20 Х/ф "Дело судьи Карелиной" 
12+
01:15 Д/ф "Чёрная метка для звезды" 12+
02:00 "Петровка, 38" 16+
02:10 Х/ф "Бабочки и птицы" 12+
05:15 Д/ф "Волшебная сила кино" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Д/ф "Сергий Радонежский. Путь 
подвижника"
07:00 М/ф "Храбрый олененок", "Трое из 
Простоквашино", "Каникулы в Простоква-
шино", "Зима в Простоквашино"
08:20 Х/ф "Ларец Марии Медичи"
09:50 "Обыкновенный концерт"
10:20 Х/ф "Повесть о первой любви"
11:45 Больше, чем любовь. Евгений 
Евтушенко
12:30, 00:10 Д/ф "Большие и маленькие в 
живой природе"
13:20 Д/с "Первые в мире. Телевидение 
Розинга"
13:35 Д/с "Коллекция. Пинакотека Брера"
14:05 Д/ф "Бессмертнова"
14:55 Балет "Жизель"
16:25 Д/ф "Роман в камне. Мальта"
16:55 Д/с "Предки наших предков"
17:35 Линия жизни. Александр Ширвиндт
18:30 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Олеся"
21:30 Д/ф "Караваджо. Душа и кровь"
23:05 Х/ф "Золотой век"
01:00 Искатели. "По следам сихиртя"
01:45 М/ф для взрослых "Дарю тебе 
звезду"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:45 Х/ф "Вечера на хуторе близ Ди-
каньки" 0+
08:15 Х/ф "Не ходите, девки, замуж" 0+
09:35, 05:10 Х/ф "Однажды двадцать лет 
спустя" 6+
11:10 Х/ф "Клевер желаний" 16+
15:05 Х/ф "Любовь матери" 16+
19:00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 16+
22:05 Х/ф "Первый раз прощается" 16+
02:05 Т/с "Другая жизнь Анны" 16+

КРИМ-ФАКТ

НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ГОРЦЕВ В ПЕТЕРБУРГЕ

Завершено расследование уголовного дела в отноше-
нии двоих жителей Владикавказа, задержанных в съемной 
квартире в Мурино. Гости из Северной Осетии обвиня-
ются в серии разбойных нападений на микрофинансовые 
организации. 

Так, следствие установило, что в марте 2021 года двое 
22-летних друзей прибыли в Петербург, рассчитывая на 
быстрый заработок. Не найдя в Северной столице работы, 
которая бы их устроила, решили поправить свое финансо-
вое положение другим способом. 11 марта   они совершили 
разбойное нападение на микрофинансовую организацию 
на Сенной площади. Под угрозой ножа они похитили око-
ло 50 тысяч рублей. После этого один из приятелей  ре-
шил больше не участвовать в преступлениях. Второй же 
продолжил  преступный путь и 15 марта совершил подряд 
сразу 3 разбойных нападения. Около 9 часов утра он со-
вершил налет на микрофинансовую организацию на улице 
Уточкина и похитил порядка 20 тысяч рублей. Аналогич-
ное преступление злоумышленник совершил около 15.30 
на улице Ефимова, похитив в отделении банка около пяти 
тысяч рублей. Последнее преступление было совершено 
спустя два часа на проспекте Маршала Жукова. Там он 
под угрозой пневматического пистолета похитил в микро-
финансовой организации около двух тысяч рублей. Спу-
стя трое суток сотрудники уголовного розыска задержали 
обоих подельников на съемной квартире в Мурино. В ходе 
обыска полицейские изъяли часть похищенных денег, око-
ло 16 тысяч рублей, а также орудия преступлений – пнев-
матический пистолет и нож.

 ЛИ АЧИ С АР ИВНЫМИ НОМЕРАМИ

В минувшие выходные сотрудники дорожной полиции 
провели профилактический рейд по выявлению автомо-
билей, владельцы которых используют так называемые 
архивные государственные регистрационные знаки. За 3 и 
4 июля сотрудники ДПС на дорогах Петербурга выявили 
128 автомобилей с архивными номерами. Как и положено 
в таких случаях, оба комплекта номерных знаков и свиде-
тельства о регистрации транспортного средства были изъ-
яты у водителей, а сами они привлечены к административ-
ной ответственности. Чуть позже около 40 водителей были 
повторно привлечены к ответственности, рискнув про-
должить движение на автомобилях без номерных знаков. 
В отношении них были составлены протоколы по статье 
12.2 КоАП РФ, а автомобили изъяты и помещены на спец-
стоянку. Для выявления таких нарушителей дорожная по-
лиция использует технические средства контроля и фик-
сации с удаленным доступом к информационным базам 
ГИБДД. Как правило, большинство таких водителей – так 
называемые «лихачи», которые, превышая допустимый 
скоростной режим, не задумываются о том, что ставят под 
угрозу жизни других участников дорожного движения. 
При этом их мотив достаточно простой – нарушать и оста-
ваться безнаказанными, – отмечают в ГИБДД. 

ДЕБОШИРЫ НА БОРТУ

Певица Елена Ваенга стала невольной участницей и 
в определённой мере катализатором конфликта на борту 
авиалайнера, который летел из Ларнака в Санкт-Петербург 
7 июля. Артистка рассказала о том, что происходило в биз-
нес-классе самолёта в своём Instagram-аккаунте. По сло-
вам Ваенги, нетрезвая дама начала «высказывать» певице 
свои мысли о ней, не стесняясь в выражениях. «Я смысла 
так и не поняла. Из самого приличного, что я услышала 
– было «тварь», – описала поведение женщины артистка.

Затем к конфликту подключился спутник пассажир-
ки, который также злоупотребил спиртным, как следует 
из рассказа Ваенги. Мужчина начал «задирать» сидящих 
в салоне,  кидаясь в них телефоном, и обвиняя в том, что 
они – «охрана певицы». Длился весь спектакль около двух 
часов. Стоит отметить, что певица находилась на борту с 
мужем и маленьким сыном.

Капитан воздушного судна вызвал полицию. Прибыв-
шие сотрудники линейного отдела МВД России в аэро-
порту Пулково вывели двух человек: 63-летнего мужчину 
и его 49-летнюю спутницу, как сообщает АН «Оператив-
ное прикрытие» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В отношении задержанных составили протоколы об 
административном нарушении по статье о «мелком хули-
ганстве».

Лада КРЫМОВА по материалам 47news  
и других открытых источников
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

Организация похорон от начала до конца
Полный комплекс ритуальных услуг
Выезд специалиста бесплатно 24/7
Разработка 3D-макета памятника бесплатно
Скидки пенсионерам, инвалидам и малоимущим

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул. Советская, 
д. 2 (напротив церкви св. Константина и св. Елены), 

режим работы с 10.00 до 17.00.

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ
Организация похорон от начала до конца

Разработка 3D-макета памятника бесплатно
Скидки пенсионерам, инвалидам и малоимущим

г. Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул. Советская, 

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

Разработка 3D-макета памятника бесплатно
Скидки пенсионерам, инвалидам и малоимущим

Скидки на все изделия  из гранита и металла, 
хранение до установки – в подарок

 8 911 033-80-84

ТРЕБУЮТСЯ 

ФАРМАЦЕВТЫ
З/п от 50 000 
+ соц. пакет.

8 921 431-64-89,
8 921 788-87-92. 

СКИДКА
на ваш заказ
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Место работы: Ленобласть, п. Романовка, 
ул. Инженерная, 2А. 8 921 784-72-03, Михаил.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР КАТ В 
Работа по СПб и ЛО, рефрижератор до 1,5 тонны. Стаж работы 

в должности от 3 лет. Доставка мороженого и замороженных де-
сертов по кафе и ресторанам. 5-дневка, з/п 55 000 – 70 000 руб. 

ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ

Стаж работы в должности от 3 лет. Настройка/работа на этикети-
ровочно-фасовочном оборудовании. 5-дневка, з/п  60 000 руб.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
Выполнение разноплановых работ на производстве, 

5-дневка, з/п 40 000 руб.

 « абрика 
моро еного « рести »

У СЯ:

ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ Е 

(на п/прицеп самосвал)

для перевозки нерудных 
материалов с карьеров ЛО.

Тел. 8 (969) 729-37-69 Игорь

С опытом работы на самосвальных полуприцепах 
Условия: сменный график, работа сдельная
Доход от 100 000 руб. и выше. Офис и стоянка м. Парнас
Окажем помощь с арендой жилья

ПОДРАБОТКА
В ПИТОМНИКЕ

пос. Щеглово
От 30 000 руб., 

 8 921 744-90-09.

Территория работы: 
г. Всеволожск и пригороды.

 21 1-0 -0 , 
 11 1 - 0- .

Охранному предприятию 
ООО ОП «МиГ-О РАНА» требуются:

монта ник о ранно по арной
     сигнализа ии слабото ник

ин енер монта ник 
     о ранно по арной сигнализа ии

о ранники на пост  и в 
     4–  разряд  помо ь в полу ении ли ензии .

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
Есть развозка.

График: 5/2, 
с 9.00 до 18.00. 

З/п 20 000. 
8 965 065-20-86

ОАО «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ 
СЕТИ» СООБЩАЕТ 

В связи с остановкой котельной № 17 для проведения пла-
нового ремонта горячее водоснабжение всех потребителей от 
котельной № 17 ( пром. зона «Кирпичный завод», мкр Южный) 
будет прекращено с 15 по 28 июля (включительно). С 09.00 
15 июля до 17.00 27 июля в г. Всеволожске будут проводиться 
гидравлические испытания тепловых сетей от котельной № 17, 
ЦТП «Южный». Всем потребителям тепловой энергии от ко-
тельной № 17 необходимо до начала работ произвести отклю-
чение внутридомовых систем теплоснабжения от наружных 
тепловых сетей задвижками, а при необходимости установить 
заглушки. Обо всех порывах на тепловых сетях и выходе воды 
на поверхность сообщать в оперативно-диспетчерскую службу 
ОАО «Всеволожские тепловые сети» по тел. 28-410 и по тел. 
29-700. К месту возможной аварии не подходить!

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. 

ЭТО ВАЖНО!

ЗА ИЮНЬ В ВОДОЁМА  РАЙОНА
 УТОНУЛИ 11 ЧЕЛОВЕК

Вторая половина июня в 2021 году в Ленинград-
ской области выдалась очень жаркой. Несколько 
дней держалась рекордная температура более чем 
за 100 предыдущих лет. В условиях такой погоды 
большое количество людей стремится провести на 
берегах водоёмов. И конечно, почти все отдыхаю-
щие купаются. К сожалению, в большинстве случа-
ев купание происходит в необорудованных местах, 
несмотря на наличие предупредительных табличек.

Результат беспечного отношения граждан к вопро-
сам безопасности на воде очень неутешителен – за июнь 
2021 года на водоёмах Всеволожского района утонули 
11 человек. Из них – 2 несовершеннолетних (девушка 
и юноша 2004 и 2005 годов рождения соответственно). 
Вода не прощает ошибок никому, гибнут люди всех воз-
растов. Наравне с несовершеннолетними погибли муж-
чина 1960 года рождения, мужчина 1995 года, женщина 
2001 года рождения, мужчина 1991 года рождения и 
другие. Печальный «рекорд» в июне 2021 года поста-
вил карьер Пугаревский в г. Всеволожске. Здесь погиб-
ли три человека, в Кавголовском озере погибли двое, 
на Коркинском, Тохколодском, Колтушском, Ладож-
ском озерах и в п. Новое Токсово утонули по одному 
человеку. 

В этом году, как никогда, сказывается близость ко 
Всеволожскому району Санкт-Петербурга. В условиях 
закрытых из-за пандемии границ, переполненных ку-
рортов нашей страны и аномально высоких температур 
жители Санкт-Петербурга устремляются к ближайшим 
водоемам, многие из которых находятся на нашей тер-
ритории. Среди утонувших есть как жители Всеволож-
ского района, так и Санкт-Петербурга.

 Расскажите о мерах безопасности при купании в во-
доёмах своим детям и объясните им, что эти правила на-
рушать нельзя ни при каких обстоятельствах! 

Впереди ещё два месяца лета! Никогда не пренебре-
гайте предупредительными и запрещающими знаками! 
Будьте особенно внимательны на воде и берегите свои 
жизни и жизни своих детей! 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

О ДОСТУПНОЙ СРЕДЕ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

12 июля с 10.00 до 16.00 Уполномоченный по пра-
вам человека в Ленинградской области Сергей 
Шабанов проведет «горячую линию» по вопросам 
доступности инфраструктуры для маломобильных 
граждан.

Люди с ограниченными возможностями здоровья 
(или их родственники) смогут рассказать о сложностях, 
с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. 
Уполномоченный примет жалобы на невозможность 
подняться в подъезд без посторонней помощи, заехать 
в аптеку или магазин, заняться спортом при отсутствии 
поблизости оборудованного центра или площадки, на 
отсутствие или плохо положенную тактильную плитку, 
на наличие в населенном пункте поребриков, на кото-
рые невозможно подняться, на отсутствие пандуса для 
инвалидов и на другие проблемы.

Позвонить можно  по телефону 
8 (812) 916-50-63.

Федеральная компания «Почта России» приглашает 
на работу в отделения связи и почтамт Всеволожского района

операторов, почтальонов 
и других специалистов 

Если вы позитивно мыслите, трудолюбивы 
и ответственны, то мы готовы предложить:

полностью белую сдельно-премиальную оплату труда  
от 22 000 рублей; официальное трудоустройство;  работу 
рядом с домом; обучение, наставничество и профессио-
нальное развитие;удобный график.

Обязанности: оказание почтовых, финансовых и государствен-
ных услуг; работа с клиентами; выплата пенсий и пособий; сорти-
ровка корреспонденции и доставка ее до адресата;  работа с пар-
тнерами;  работа с внутренними и внешними клиентами Почты.

Став частью команды «Почты России», вы приобретете 
енный опыт работы в команде и личностного роста.

Ждем вас в нашу команду! Звоните по +7 921 634-63-23.

ГАЗОВЩИК
Установка и замена 

газовых плит, 
котлов, колонок.  

 8-911-180-80-70.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ

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

ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА

НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

8 921 305-25-63.

ЗАБОРЫ. 
ВОРОТА. 

НЕДОРОГО. 
- .

  00 1-0 -

Совет ветеранов УМВД России 
по Всеволожскому району сердечно 
поздравляет с 70-летним юбилеем 
НЕЗЛОБИНА А.В., с 65-летним юби-
леем  АЛЕКСАНДРОВУ Л.А., БУШ-
КЕВИЧА В.И., с 60-летним юбилеем 
КЕНИНГИ А.В.. С днем рождения 
поздравляем ветеранов, родившихся 
в июле:  БЕЛОВА С.А.,  ВЕСЕЛОВА
А.В., ЛОГИНОВА А.В., РОМАНЧЕ-
ВА А.А., УСПЕНСКУЮ Т.П., ТЕ-
РЕШИНА А.Н., СТРЕЛКОВА А.В., 
ХОХЛОВА В.Е. 

Пожелать вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра.
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять.

Зам. председателя Совета 
ветеранов УМВД России по Всево-

ложскому району Власов С.Н. 

Поздравляем  с юбилеем Алексея 
Алексеевича Чиркова  и прекрасную 
женщину, оптимистку, активистку и 
просто красавицу – члена Совета ве-
теранов  Антонину Ивановну СМИР-
НОВУ с 70-летием!

С днём рождения поздравляем На-
талью Владимировну УТЕШЕВУ, 
Марьяну Михайловну МЕЛЬНИКО-
ВУ, Александра Андреевича ШОПЫ-
РЁВА, Александра Валентиновича 
ВЕТРОВА, Юрия Петровича ПРИ-
ХОДЬКО, Евгения Ивановича ФЕ-
ДОСЕЕВА! Желаем вам на долгом 
жизненном пути  не растерять друзей, 
родных и близких, здоровье и опти-
мизм!

Жизнь идёт, бежит и мчится.
Но печалиться не надо.
Пусть всегда родные лица
Смотрят нежно, будут рядом.
Пусть заботой и любовью
Дышит каждое мгновенье.
Счастья, радости, здоровья
И удачи! С днём рожденья!

Вагановский совет ветеранов

Поздравляем  с 85-летием – Лидию 
Кирилловну ВОРОНОВУ;

Желаем никогда не унывать
И улыбаться солнечно и ярко,
И каждый день рожденья получать
Лишь самые желанные подарки!

 Совет ветеранов Рахьинского 
городского поселения,

председатель Пирнач С.С.

Поздравляем с юбилеем, с 90-ле-
тием, Нину Михайловну ЕГОРО-
ВУ, с 80-летием: Нину Васильевну 
ГОЛОВЯНКО, Петра Арсеньевича 
ПАШКОВА. С 75-летием: Галину 
Кузьминичну ЛОГИНОВУ, Любовь 
Марковну КОРДЮКОВУ. 

Не важно, сколько прожито лет.
Важно, чтобы в жизни остался 
 ваш след.
Крепкого здоровья вам, любви и 

почитания от друзей и близких.
С искренними поздравлениями,

Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка, Л.С. Логвинова, 

члены Совета

От всей души поздравляем с юби-
леем, 70-летием, Людмилу Ивановну 
МИХАЙЛОВУ!

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать.
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.
Будьте счастливы!

С уважением, депутат 
И.П. Бритвина, Совет ветеранов 

мкр Мельничный Ручей

От всей души поздравляем с 90-ле-
тием Елену Игнатьевну ШУЛЁВУ.

Что пожелать Вам в этот день?
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья!
Крепкого вам здоровья на долгие 

годы!
* * *

Поздравляем с 84-летием Людми-
лу Фёдоровну ПОДАРИНУ!

Желаем крепкого здоровья,
Душой желаем не стареть.
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!

Общество инвалидов
 мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с днём 
рождения наших уважаемых ветера-
нов: жителя блокадного Ленингра-
да Наталию Михайловну КУЛИК, 
Валентину Ивановну ЕРОХИНУ, с 
юбилейной датой – 80-летием – Вла-
димира Ивановича ВЛАСОВА.

Желаем быть всегда красивыми, 
любимыми, неповторимыми, в кругу 
друзей необходимыми, в семье – теп-
ла, заботы, счастья!

Ю.К. Посудина, депутат, 
Совет ветеранов мкр Мельничный 

Ручей – Ракси

Поздравляем с юбилеем, 80 -летием: 
Нину Петровну МОЛОДКИНУ и 
Нину Васильевну НОВИКОВУ.

Сегодня, в праздник юбилея, мы 
ищем необычные слова, от которых 
тепло и светло на душе. Желаем вам 
счастливых дней, удачи и везенья, 
встретить юбилей в прекрасном на-
строении.

Желаем счастья и добра, 
Улыбкой каждый день встречать, 
А юбилей (ведь он не часто) 
Всегда с друзьями отмечать.
Улыбок, солнца и тепла, 
Прожить ещё полсотни лет, 
Не зная горя, слез и бед.

* * *

Поздравляем с днем рождения: 
Ольгу Васильевну ШАВРОВУ, Нину 
Афанасьевну КОЗЛОВУ и Инну 
Константиновну БЕЗПАЛЬКО.

Пусть радостно солнце смеётся,
Вам отдавая тепло, 
И пусть в этом мире живётся
Вам легко и светло!

ВРОО БМУФК

Совет ветеранов мкр Котово Поле 
от всей души поздравляет своих юби-
ляров. С 90-летием – Лидию Васи-
льевну ДУДИНУ, с 85-летием – Нину 
Васильевну АЛЕКСЕЕВУ, с 70-лети-
ем – Галину Александровну ПОМА-
ЗАН.

Желаем мудрости, доброты, ще-
дрости. Чтобы здоровье не давало 
сбоев. Чтобы настроение всегда было 
на высоте.  В семье пусть будут тепло 
и уют. Успехов, удачи, везения. При-
мите наши искренние поздравления.

Живите долго, без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
Переступали ваш порог.

Н.А. Алексеева, председатель
 Совета ветеранов

Самые искренние слова благодар-
ности главе МО «Город Всеволожск» 
Станиславу Владимировичу БОГ-
ДЕВИЧУ за благоустройство берега 
реки Лубья в Алексеевском парке.

Радость, лучезарные улыбки ма-
леньких строителей замков на песке, 
которые в эти жаркие летние дни ак-
тивно проводят здесь время с роди-
телями. Наслаждаются солнышком и 
ведут задушевные беседы люди пре-
клонного возраста. И все это благо-
даря неравнодушию, отзывчивости и 
заботе о горожанах. Спасибо тем, кто 
это организовал.

М.П. Путенихина, от имени жите-
лей мкр Мельничный Ручей

С искренним уважением и почте-
нием поздравляем тружеников тыла: 
с 90-летним юбилеем Павла Григорье-
вича НАЗАРОВА, с 96-летием Люд-
милу Петровну КУДРЯВЦЕВУ. 

От всего сердца с 80-летним юби-
леем поздравляем ветерана труда 
Светлану Александровну БЕЖАНО-
ВУ. 

С днём рождения поздравляем ве-
теранов военной службы: Николая 
Дмитриевича МИЛОВАНЦЕВА, 
Владимира Кирилловича ЛЕВА-
ШОВА, Александра Александровича 
БЛАГОВЕЩЕНСКОГО; 

ветеранов труда: Екатерину Фе-
доровну САВЕЛЬЕВУ, Валентину 
Александровну КАПИТОНОВУ, 
Валентину Васильевну ИВАНОВУ, 
Светлану Юрьевну ПЕТРЕНКО. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, любви и заботы 
родных и близких! Пусть всегда ря-
дом с вами будут те, с кем можно и 
хочется поделиться радостью, те, кто 
окружает вас заботой и теплом!

Совет депутатов МО «Романов-
ское сельское поселение»,

Совет ветеранов, 
Общество инвалидов

Всеволожскому районному отделению
ООО «РКС-энерго» требуются
для работы во Всеволожске:

С ИА ИС   А
образование высшее, желателен опыт работы, знание 
ПК на уровне пользователя. З п 25 850 руб., соц. пакет

С ИА ИС   А  
С И И Я И
 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.
бра аться по адресу: г. севоло ск  

ул. аводская  д.  кабинет  4.
  13  1  доб. 3  и 3 5 .

СДАЁТСЯ 
коммерческое помещение
ОТ СОБСТВЕННИКА 

 кв.м
ристиновский пр., д. 

8 911 819-60-55

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации восьмого созыва

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площа-
ди, предоставляемой редакцией для проведения предвыборной 

агитации
АМУ «Всеволожские вести» предоставляет политическим партиям, 

зарегистрировавшим федеральные списки кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы, кандидатам, зарегистрированным по одномандатным 
избирательным округам для проведения предвыборной агитации в газете 
«Всеволожские вести» бесплатно не менее 10% общего объема еженедель-
ной печатной площади, что составляет за агитационный период 6,4 полосы 
формата А3 (5 990 кв. см).

Общий объем печатной площади для проведения предвыборной агита-
ции на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в газете «Всеволожские вести» составляет 8 полос 
формата А3 (7 488 кв. см) *

Стоимость платных публикаций в газете «Всеволожские вести» на вну-
тренних полосах – 50 рублей за 1 кв. см.

Выборы депутатов Законодательного собрания ЛО седьмого созыва
Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площа-
ди, предоставляемой редакцией для проведения предвыборной 

агитации
АМУ «Всеволожские вести» предоставляет политическим партиям (их 

региональным отделениям), зарегистрировавшим областные списки кан-
дидатов в депутаты Законодательного собрания, зарегистрированным 
кандидатам по одномандатным избирательным округам для проведения 
предвыборной агитации в газете «Всеволожские вести» печатную площадь 
бесплатно и за плату.

Общий объем печатной площади для проведения предвыборной аги-
тации на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области в газете «Всеволожские вести» составляет 4 полосы формата А3 
(3 744 кв. см).

Стоимость платных публикаций в газете «Всеволожские вести» на вну-
тренних полосах – 50 рублей за 1 кв. см.
*При проведении выборов В ГД и ЗакС ЛО одновременно общий объем печатной пло-
щади для проведения предвыборной агитации делится на две предвыборные кампа-
нии поровну.

Выборы депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области седьмого созыва

Сведения о размере и других условиях оплаты размещения 
агитационных материалов в сетевом издании «Всеволожские 

вести онлайн»  для проведения предвыборной агитации
АМУ «Всеволожские вести» предоставляет площадь для 

размещения агитационных материалов политическим партиям 
(их региональным отделениям), зарегистрировавшим област-
ные  списки  кандидатов в депутаты Законодательного собра-
ния, зарегистрированным кандидатам по одномандатным изби-
рательным округам для проведения предвыборной агитации в 
сетевом издании «Всеволожские вести онлайн»  за плату.

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ 
 агитационных материалов в сетевом издании  

«Всеволожские вести онлайн»
Размер баннера, 

пиксели Срок размещения  Стоимость, руб. 

255х255
14 дней 5280
7 дней 3300

 255x312
14 дней 5940
7 дней 3960

660x150 14 дней 11550
7 дней 8250

Текстовые объявления, новости и статьи Стоимость, руб.

   Новость или статья в 
основную колонку  

От 500 до 2000 знаков 
(с пробелами)   8640

От 2000 до 5000 знаков 
(с пробелами)   12060

Сетевое издание «Всеволожские вести онлайн», свидетельство Роскомнадзора эл. 
№ ФС77-66119 от 20 июня 2016 г. 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
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Агропитомник «Татьяна» приглашает 
РАБОЧИХ ЗЕЛЁНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 
Оплата от 27 000 руб. Иногородним возможно 
предоставление благоустроенного общежития. 

Место нахождения – ж/д станция Проба.
8 921 934-84-71, Татьяна Валентиновна

 РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ОВЕН (21.03–20.04).
 Сильное влияние партнеров на Овнов про-
должится и на этой неделе, и теперь уже они 
будут указывать Овнам путь вперед. У Овнов 

закончился длительный период финансовых потерь и 
проблем, но весьма возможно, что теперь Овнам при-
дется много внимания уделять взаимоотношениям с род-
ственниками.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05).
Тельцы избавятся от иллюзий и неуверенности 
в себе и с удовольствием будут проводить вре-
мя в веселой компании. Тельцам следует как 

следует отдохнуть, так как уже через неделю их могут 
ждать новые испытания, которые потребуют от них на-
пряжения всех сил, а особенно эмоциональных.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).
Близнецы проведут какую-то важную встречу 
и стремительно начнут двигаться вперед, при 
этом Близнецам благоприятно использовать 

свой предыдущий опыт. У Близнецов начинается дли-
тельный период сложных отношений с партнерами, ко-
торый может закончиться расставанием.

РАК (22.06–22.07).
У Раков сложная неделя с большим количе-
ством встреч и противоборств, связанных с 
отстаиванием своих интересов. Для одиноких 

Раков начинается длительный период, когда они могут 
найти свою идеальную половину, а остальные Раки могут 
рассчитывать на гармонизацию партнерских отношений. 

ЛЕВ (23.07–22.08).
Львов переполняет жажда деятельности, но 
все же проявление своей внешней активности 
лучше отложить на неделю, так как сейчас эта 

активность может раскрыть их стратегические планы. 
Взаимоотношения с родственниками может доставить 
Львам множество хлопот и волнений.

ДЕВА (23.08–22.09).
Девам следует использовать благоприятное 
положение планет в самом начале недели, они 
могут начать успешные действия по любому 

из четырех направлений: саморазвитие, недвижимость, 
партнерские отношения и профессионализм. Перемены 
пойдут Девам на пользу, только если они их сами начнут.

ВЕСЫ (23.09–22.10).
Весы должны быть готовы к пересмотру пар-
тнерских отношений или внесения в них не-
которых корректив. Если у кого-то из Весов 

кризисная ситуация длится более полугода, то она посте-
пенно разрешится, и каким-то образом это благоприятно 
скажется на финансовом положении Весов. 

СКОРПИОН (23.10–21.11).
Сосредоточенность Скорпионов на профес-
сиональных вопросах позволит им добиться 
высоких результатов. Дальняя поездка может 

стать причиной кризисной ситуации для Скорпионов. 
Скорпионам следует пересмотреть взаимоотношения с 
партнерами, звезды уверены, что они станут лучше.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12).
Стрельцы могут рассчитывать на помощь сво-
их партнеров в решении всех кризисных ситу-
аций. Если Стрельцы займутся какими-то ста-

рыми проблемами или выполнением данного обещания, 
то у них на это обязательно хватит сил и энергии, и обсто-
ятельства будут им способствовать.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01).
У Козерогов начинается яркий период, когда 
они могут максимально проявить свои лучшие 
качества и избавиться от комплексов, и прод-

лится он более полугода. В окружении Козерогов могут 
появиться неординарные личности, которые проявят к 
ним романтические чувства.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02).
Любимое занятие Водолеев сейчас – это наве-
дение порядка в собственном доме. У Водоле-
ев, одновременно с ростом напряженности на 

работе, могут появиться новые предложения по профес-
сиональному совершенствованию. Пауза в две недели 
прояснит ситуацию.

РЫБЫ (19.02–20.03).
Рыбам следует подготовиться к некоторому 
противостоянию, которое возникнет у них с 
окружающими через неделю, и где Рыбам при-

дется действовать нестандартно и идти на уступки, чтобы 
отстоять свои интересы. В конце недели Рыб может ожи-
дать какое-то большое и важное событие.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК 
С 12 ПО 1  ИЮЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Монета, 
"посадочный материал" на Поле чудес 
в Стране дураков. 6. Главный компо-
нент зеленых щей, но не щавель. 10. 
Часть света, находящаяся с нами в 
прохладных отношениях. 11. Словес-
ная потасовка. 12. Специалист, к ко-
торому обращается женщина, чтобы 
снять сглаз или порчу. 13. Под какой 
цветок "косят" отдыхающие йоги? 14. 
Подземное сооружение, где играют в 
прятки нашкодившие политики. 16. 
Первый подарок Золотой рыбки. 17. 
"Темное" явление, без спросу входя-
щее в любое "светлое будущее". 22. 
Мелкий жулик. 23. Должность Лей-
стреда, вечного оппонента Шерлока 

Холмса. 25. Первый президент США. 
26. Самолет минус крылья и хвосто-
вое оперение. 30. Жеребец из повести 
Л.Толстого, роль которого в театре 
сыграл Е. Лебедев. 34. И сердечный, 
и предохранительный. 35. Месть про-
игравшего потерявшему бдительность 
победителю. 36. Желание левой пят-
ки как руководство к действию. 37. 
Место, куда сначала мечтают выхо-
дить большинство из тех, кто потом 
выходит на панель. 38. Званый гость 
в ружейном стволе, но не пуля. 39. 
Джентльмен из медвежьего, угла. 40. 
Шишка на лбу. 41. Песенный припев 
по своей поэтической сути. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Богиня", 

преследующая неудачников. 2. Иде-
альная посадочная площадка для ко-
маров. 3. Безалкогольный коктейль с 
обязательным добавлением мяты. 4. 
Явление, доказывающее, что чудеса 
все-таки бывают, хотя и крайне редко. 
5. Крупный экспортер лет сто тому на-
зад. 7. Кого не признают в своем Оте-
честве? 8. "Излишняя" душевность, 
заменяющая певцам отсутствующий 
голос. 9. Плохой деятель искусства, 
которому известная часть тела меша-
ет стать хорошим (фольк.). 15. Зна-
менитая марка пишущих машинок. 
16. Устройство, с помощью которого 
человек уже разучился считать и на-
деется, что читать когда-нибудь тоже 
разучится. 18. Хан-завоеватель, до 
сих пор проходящий там, где камня на 
камне не остается. 19. Маленький ма-
газин, где платят большие деньги, что-
бы потом демонстрировать изнанки с 
фирменными нашивками. 20. Фран-
цузское пирожное. 21. Брус дверной 
рамы или журавлиный клин. 24. Со-
брание клинических авторитетов. 27. 
Тот, кто, взяв чужое на время, вынуж-
ден отдавать свое навсегда. 28. "Три 
танкиста, три веселых друга" по отно-
шению к "машине боевой". 29. Круп-
ный подсвечник, испытанное средство 
против мелких карточных шулеров. 
30. Жилище подавляющего большин-
ства москвичей и петербуржцев. 31. 
Репутация по-французски. 32. Вертел 
для шашлыка. 33. Боевое построение 
войск в глубину, а не по фронту. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованнный в № 48:

По горизонтали: 1. Острога. 8. 
Бармен. 9. Слизень. 10. Нестор. 11. 
Адвокат. 13. Репейник. 17. Полон. 18. 
Оленевод. 21. Клеменс. 22. Ущелье. 23. 
Светило. 24. Каунас. 25. Калипсо. 

По вертикали: 2. Сальдо. 3. Разбой. 
4. Гончаров. 5. Манекен. 6. Сметана. 7. 
Антракт. 12. Телок. 14. Подливка. 15. 
Золушка. 16. Перекур. 17. Пеньюар. 
19. Шмотки. 20. Аншлюс. 

  

Приглашаем наших читателей 
принять участие в выпуске по-
стоянной рубрики «Фотоэтюд» . 
Присылайте фотографии на почту 

. . В письме не за-
бывайте указать свои фамилию и 
имя.

 Присылая фотографии в рубри-
ку «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на 
передачу редакции исключительных 
прав на присланные работы (с воз-
можностью их публикации с указа-
нием фамилии, имени автора), соз-
данные в любой форме, в полном 
об еме и на неограниченный срок, 
без ограничения территории исполь-
зования и без выплаты вознаграж-
дений.

Клубника поспела!
Вся грядка горит,
Так сладко к себе
Ароматом манит.
— Бабуля!
Я буду тебе помогать!
Но ты разреши
Хоть клубничку сорвать.

Фото 
Анны ИЛЛЮШКО

Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Для пенсионеров
СКИДКИ

КУПЛЮ 

РАДИОДЕТАЛИ
СССР. 

Вычисл., измерит. 
приборы. Выезд. 

984-20-55.
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