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Традиционно	в	День	медицинского	работника,	который	отмечается	нынче	20	июня,	подводятся	итоги	голосования	пациентов,	выбирающих	луч-
ших	из	лучших.	В	этом	году	лучшим	врачом	Всеволожской	больницы	пациенты	назвали	Армена	Серёжаевича	Арутюняна,	врача	анестезиолога-
реаниматолога	отделения	анестезиологии	и	реаниматологии	для	женщин	роддома.	На	снимке	коллектив	его	отделения.	Материалы	о	медиках	
читайте	на	6–9	страницах.	Фото	пресс-службы	Всеволожской	клинической	межрайонной	больницы

Уважаемые медицинские работники! Ваш профес-
сиональный праздник в наши дни – повод выразить ис-
креннее восхищение вашей самоотверженностью, му-
жеством, профессионализмом и готовностью прийти на 
помощь людям. 

Безусловно, все эти качества – неотъемлемая часть тра-
диции, передающейся из поколения в поколение россий-
ских медиков. В истории нашей Родины есть множество 
примеров, демонстрирующих, как представители самой 
гуманной профессии с честью выполняли свой долг, ока-
завшись на передовой битвы с тяжелыми испытаниями.

Врачи, медсестры, фельдшеры – все вы, как и простые 
люди, подвержены риску заболеваний и стрессу. Поэтому 
главное, что хочется вам пожелать, – крепкого здоровья, 
сил и терпения. Пусть также здоровы будут ваши близкие, 
те, кто поддерживает вас в это непростое время. 

Сейчас тема пандемии в центре внимания СМИ, одна-
ко не стоит забывать и о тех, кто ведет ежедневный прием 
пациентов, делает операции, проводит исследования. Не-
смотря ни на что, жизнь продолжается, а это значит, что 
в больницах, поликлиниках, амбулаториях целая армия 
профессионалов стоит ежедневно на страже здоровья на-
рода. Спасибо вам за ваш труд! Будьте счастливы!

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

Ленинградской области 
А.А. НИЗОВСКИЙ, глава 

администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 

Уважаемые врачи, медсестры, фельдшеры, все со-
трудники медицинских учреждений Всеволожского рай-
она! Дорогие ветераны здравоохранения! 

Примите самые сердечные поздравления с вашим про-
фессиональным праздником! На ваших плечах всегда ле-

жит большая ответственность за здоровье и жизнь наших 
граждан, а в сложные времена пандемии вы находитесь на 
переднем крае борьбы с опасным недугом, спасая тыся-
чи жизней. Вы выполняете свой профессиональный долг 
с честью и достоинством, не теряя выдержки, стойкости, 
мужества и сохраняя заботу и внимание о каждом пациен-
те. Больницы, поликлиники и амбулатории пополняются 
не только современным и технологичным оборудованием, 
но и молодыми кадрами, которые перенимают ценный 
опыт старшего поколения врачей.

Именно события двух последних лет ещё раз доказали 
всем, что нет профессии важней и благородней, чем ваша. 
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия в семье, 
успехов в работе, радости, мира, счастья!

С. И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником, Днём медицинского работника! 

Во все времена работа в сфере здравоохранения требует 
не только глубоких профессиональных знаний и навыков, 
но и большого терпения, ответственности, внимательного 
и заинтересованного отношения к людям, к сохранению 
жизни и здоровья человека. 

В это сложное для всех нас время врачи стоят на стра-
же нашего здоровья и жизни, рискуя собственной жизнью. 
Сегодня звучат особые слова благодарности! Спасибо вам 
за ваш труд, за тепло сердец и профессионализм. Своим 
трудом вы вносите неоценимый вклад в развитие здраво-
охранения Всеволожского района. От души желаю всем 
медицинским работникам доброго здоровья, благополу-
чия и новых успехов в благородном деле служения людям!

А.В. МАТВЕЕВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области

Чтобы жизнь продолжалась! АКЦИЯ «ЛУЧИ ПОБЕДЫ»
Вечером	22	 июня	небо	над	Лугой,	 Выборгом,	 Гат-
чиной	и	Тихвином	осветят	лучи	прожекторов.	В	па-
мять	о	первом	дне	Великой	Отечественной	войны	
всероссийская	 акция	 «Лучи	 победы»	 пройдет	 во	
всех	городах-героях	и	городах	воинской	славы.
В Ленинградской области центральным местом про-

ведения акции станет Луга. На привокзальной площа-
ди пройдет митинг и праздничный концерт. Лучи про-
жекторов взметнутся в небо в 22.00.

Присоединиться к акции могут организации, учреж-
дения, жители, региона, включив прожекторы на своих 
зданиях и жилых домах. Видео и фото своего участия 
в акции с хэштегом #лучипобеды можно разместить в 
социальных сетях.
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День	России	 во	 Всеволож-
ске	отмечали	ярко	и	широ-
ко.	12	июня	всех	желающих	
пригласили	в	парк	«Песчан-
ка»,	 где	 проходила	 празд-
ничная	 программа.	 Гостей	
ждали	 «Парад	 дружбы	 на-
родов»,	 творческие	 высту-
пления,	полевая	кухня	и	яр-
марка	мастеров.

Всё началось с «Парада Дружбы 
народов», организованного Домом 
дружбы Ленинградской области. В 
нём приняли участие представите-
ли национальных автономий и диа-
спор. Парад призван показать, что 
Ленинградская область – много-
национальный регион. У нас бок о 
бок живут представители разных 
национальностей. И пусть культу-
ра, традиции и обычаи отличаются, 
это не мешает понимать друг друга 
и сохранять добрососедские отно-
шения. 

Затем гостей ждало театрализо-
ванное выступления с флагами Рос-
сии от шоу-балета «Антре». После 
чего на сцену поднялись почётные 
гости: губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко, гла-
ва администрации Всеволожского 
района Андрей Низовский, депутат 
Государственной Думы Светлана 
Журова, глава Всеволожского рай-
она Вячеслав Кондратьев и глава 
МО «Город Всеволожск» Станислав 
Богдевич. Они поздравили собрав-
шихся с Днём России.

– Мы – огромная многонацио-
нальная страна, но живём как одна 
большая и дружная семья, которая 
вместе и в радости, и в горе. Это 
было особенно заметно в период 
пандемии, – отметил Александр 
Дрозденко. – Все трудности и про-
блемы преодолевались совместно. 
Несмотря ни на что, Ленинградская 
область продолжает развиваться и 
идти только вперёд. Больше 70% 
бюджета мы расходуем на соци-
альное развитие региона. У нас в 
Ленинградской области есть пре-
красная традиция – каждый год в 
День России мы поднимаем флаги 
России и Ленинградской области 
над одним из поселений. На этот 
раз флаги подняли в Свердловском 
поселении. 

Затем губернатор вручил паспор-
та подросткам, достигшим 14 лет. В 
этот день самый важный документ 
получили Джафарбек Абдукады-
ров, Виктория Каткова, Матвей 
Ляхов, Екатерина Осипова, Полина 
Хватова и Владимир Пантелеймо-
нов. 

После завершения официальной 
части начался фестиваль «Россия – 
Родина моя!». Звучали песни о Ро-
дине и любви к Отечеству. Собрав-
шиеся могли угоститься на полевой 
кухне и познакомиться с изделия-
ми, представленными на ярмарке 
мастеров. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

ПОС. ИМ. СВЕРДЛОВА 

12 июня в честь Дня России в Новосаратовке губер-
натор Ленинградской области Александр Дрозденко 
вместе с главой администрации Всеволожского района 
Андреем Низовским и врио главы администрации Ан-
дреем Шорниковым подняли флаг России в знак един-
ства нашей страны.

В праздничный день на берегу Невы, на стыке двух 
регионов, открылось новое общественное пространство. 
Для отдыхающих предусмотрена беседка и зона с манга-
лами для барбекю, где можно сделать одновременно 108 
шампуров шашлыка. Рядом с зоной отдыха красуется 
надпись с метровыми буквами «Ленинградская область», 
которую видно даже с противоположного берега Невы. 
Также установлены два флагштока с флагами Россий-
ской Федерации и Ленинградской области. Вход на тер-
риторию общественного пространства осуществляется 
через пограничный пункт со шлагбаумом и сторожевой 
будкой. Чтобы отдыхали у нас культурно, как и полага-
ется на границе культурного города Санкт-Петербурга.

ТОКСОВО

Несмотря на пасмурную погоду, на территории ста-
диона МОУ «СОШ «Токсовский центр образования» в 
День России, 12 июня, прошли спортивные соревнова-
ния сразу для всех возрастов.

Мероприятие началось с поднятия государственно-
го флага под звучание Гимна Российской Федерации и 
проведения акции «Флаг России», в которой приняли 
участие активные жители и участники турниров. При-
ветственное слово и пожелания веселого праздника и 
честной победы прозвучали от главы муниципального 
образования МО «Токсовское городское поселение» 
Ольги Владимировны Ковальчук. Юным жителям по-
селения были вручены паспорта гражданина Россий-
ской Федерации. После торжественной части команды 
соревновались сразу в нескольких видах спорта. В этот 
день прошли турниры по футболу среди детских ко-
манд, по игре в петанк среди взрослых команд, по волей-
болу среди взрослых команд. Все участники проявили 
себя с лучшей стороны и показали достойную игру. 

ДУБРОВКА

«Море позитива и отличное настроение!» Именно 
такие отзывы можно прочитать об отчётном концерте 
хореографической студии «Аврора», который состоял-
ся в День России, 12 июня, на большой сцене в парке 
«Невский».  Художественный руководитель студии Зи-
наида Андреевна Корнилова ежегодно проводит такие 
отчёты, они всегда собирают много зрителей, потому 
что воспитанники студии каждый раз демонстрируют 
высокое мастерство и профессионализм, выступают с 
новыми номерами в ярких красивых костюмах. Каждая 
группа подготовила по два концертных номера, полу-
чился настоящий праздничный большой концерт!

ЛЕСКОЛОВО

Оригинально отметили День России жители Леско-
ловского поселения. 12 июля на сцене местного Дома 
культуры прошел «Сарафанный праздник». В большом 
и уютном концертном зале звучали песни о лете, любви 
и России. Красочный концерт «Песенное лето» подарил 
зрителям море эмоций: каждый участник дарил свою, 
особенную энергетику и вкладывал частичку души в ис-
полнение. Ну а кроме концерта гостей праздника ждали 
цветочная магия, советы травницы и, конечно же, по-
дарки!

БУГРЫ

Культурно-досуговый центр «Бугры» подготовил 
для своих односельчан не только концертную програм-
му, но и организовал виртуальное путешествие по тури-
стическим местам России. На площадке под открытым 
небом выступали военнослужащие бугровской войско-
вой части, ансамбль казачей песни «Казачья доля» и 
певица Афина. Программа получилась очень душевной 
и патриотичной. Также в этот день все желающие мог-
ли отправиться в виртуальное путешествие по родной 
стране с целью собрать туристический альбом. Чтобы 
получить все 8 снимков, необходимо было выполнять 
интересные задания.

КУЗЬМОЛОВСКИЙ

12 июня в Кузьмоловском Доме культуры душевно и 
весело отпраздновали День России. В рамках праздника 
прошли отчётный концерт народного самодеятельного 
коллектива Хор русской песни «Соловушки»; высту-
пления кузьмоловских поэтов Валентины Беловой, 
Ирины Зайцевой, Вячеслава Старцева и Сергея Голов-
кина; мастер-классы «Наш российский флаг» и «Рус-
ский хоровод». Свои творческие номера представили 
коллективы Кузьмоловского Дома культуры: брейкинг-
студия «New Generation Crew», образцовый коллектив 
театр-студия танца «Фуэте», детский ансамбль русских 
народных инструментов. Закончился праздник боль-
шим хороводом под руководством Марины Татаренко.

Россия  Родина моя!
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В мероприятии приняли участие 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, председатель 
комитета цифрового развития ЛО 
Денис Залков, глава администра-
ции Всеволожского района Андрей 
Низовский, его заместитель по вну-
тренней политике Сергей Поляков, 
директор макрорегиона Северо-За-
пад АО «Почта России» Дмитрий 
Серебренников и другие официаль-
ные лица.

После осмотра нового отделения 
почты Александр Дрозденко отме-
тил, что Мурино – это развиваю-
щийся район, поэтому до конца года 
здесь появятся ещё два новых по-
чтовых отделения. Такие же почто-
вые отделения в ближайшее время 
планируется открыть в Сертолово и 
Новогорелово. 

Губернатор призвал не забывать 
и о почтовых отделениях в сельских 
поселениях: 

«Почта на селе – необходима. И 
пусть в сельских почтовых отделе-
ниях не такая большая нагрузка на 
работников и рентабельность их не-
высока, но почта – это связь с миром. 
Поэтому мы приняли совместное ре-
шение и готовы принять предложе-
ния «Почты России» о совместном 
ремонте почтовых отделений, соот-
ветственно – 50/50 %. Я надеюсь, что 
наше сотрудничество будет плодо- 
творным».

В ответном слове Дмитрий Се-
ребренников заверил руководство 
области в том, что в этом году в Ле-
нинградской области будет отремон-
тировано семь почтовых отделений, 
на что будет затрачено 27 миллионов 
рублей.

 Владимир ШЕМШУЧЕНКО 
Фото пресс-службы 

администрации ВМР

В Мурино открылось современное  
почтовое отделение

16	июня	 	в	Мурино	на	проспекте	Авиаторов	Балтики	состоялось	 торжественное	открытие	
уже	шестого	по	счёту	в	городе	почтового	отделения		площадью	более	200	кв.м.	В	клиентской	
зоне	почты	–	6	операционных	окон.		18	специалистов,	из	них	11	операторов	и	 	почтальонов,	
смогут	обслуживать	более	 0	000	жителей	этого	района,	причём	помимо	посылок	в	каждом	
операционном	окне	теперь	будут	также	выдавать	и	пенсии.	Это	позволит	улучшить	качество	
работы	и	избежать	очередей.

ВСЕВОЛОЖСКУ ОБЕЩАЮТ  
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Новый	облик	центра	Всеволожска	обойдется	в	164	
миллиона	рублей.	Проект	благоустройства	на	Гра-
достроительном	 совете	 Ленинградской	 области	
представил	один	из	инициаторов	Михаил	 атров.

– Главная наша задача – сохранить самобытность и 
уникальную природную среду, – подчеркнул Михаил 
Шатров. – Эскиз проекта уже готов, в дальнейшем не-
которые детали будут дополнены по мере формирова-
ния сметы. Благодаря благоустройству появятся совре-
менные остановки для общественного транспорта, будут 
расширены тротуары, появятся современные павильо-
ны для пассажиров. В рамках благоустройства намече-
но озеленение. Разработан уникальный дизайн-код для 
торговых павильонов и коммерческой недвижимости. 
Есть планы по реконструкции дома купца Хомякова.

Участники Градсовета отметили, что в проект вошли 
самые острые вопросы благоустройства. Рекомендации 
поступили от комитета по транспорту и комитета по 
культуре.

– Необходимо учесть, что на участке находятся 
четыре объекта культурно-исторического наследия, 
– отметила начальник департамента государственной 
охраны, сохранения и использования объектов куль-
турного наследия Галина Лазарева. – Для того чтобы 
начать благоустройство, необходимо провести их экс-
пертизу, а это дополнительное финансирование. Про-
шу разработчиков проекта внимательно отнестись к 
данному вопросу.

Ирэн ОВСЕПЯН

ПОС. ИМ. СВЕРДЛОВА:  
ПРОЕКТ ДЕТСАДА УТВЕРДИЛИ

Получено	 положительное	 заключение	 экспертизы	
по	строительству	детского	садика	на	220	мест.	

Учреждение будет находиться за магазином «Пя-
терочка» у дома 15 по Западному проезду. Проектная 
документация и результаты инженерных изысканий 
соответствуют установленным требованиям. 

Продолжительность строительства объекта состав-
ляет 14 месяцев.

ЯНИНО: ЧТОБЫ НА УЛИЦАХ  
БЫЛ ПОРЯДОК

На	следующей	неделе	стартует	первый	этап	произ-
водства	работ	по	расширению	улицы	Голландской	в	
деревне	 нино	–	об	этом	сообщила	Дирекция	ком-
плексного	 развития	 территорий	 (КРТ)	 Ленинград-
ской	области,	подписав	соответствующий	договор.

Самым первым будет реконструирован участок Кол-
тушского шоссе, в районе которого наблюдается самая 
плотная застройка и самый высокий автомобильный тра-
фик. На 2022 год намечено начало работ по расширению 
дороги вплоть до Кинологического центра. На данном 
этапе специалисты уже провели геодезические, геологи-
ческие, транспортные и гидрологические изыскания.

И еще отличная новость – по завершении работ в 
районе объекта реконструкции появится 235 новых пар-
ковочных мест, 15 пешеходных «зебр», будет обустрое-
но 9 остановок общественного транспорта и 3 светофор-
ных поста.

В	Заневском	 городском	поселении	полным	ходом	
идут	работы	по	установке	камер	видеонаблюдения.	
В	настоящее	время	муниципальная	система	наблю-
дения	включает	в	 себя	117	 устройств,	 34	из	 кото-
рых	установлены	в	Кудрово.	

В ближайшее время в молодом городе появятся еще 
47 камер наружного наблюдения – главным образом в 
зонах пешеходных переходов, возле детских учрежде-
ний, а также у торговых центров и на автозаправках. 
Монтаж и установка оборудования запланированы на 
улицах Столичная, Пражская, Венская, Австрийская 
и Английская. Кроме того, камеры видеонаблюдения 
появятся на Европейском проспекте и в Итальянском 
переулке. 

К слову, доступ к записям камер системы видеона-
блюдения имеют только сотрудники правоохранитель-
ных органов. Впрочем, и обычный гражданин, подав 
соответствующий запрос в местную администрацию и 
аргументировав необходимость, может получить запи-
си, сделанные в интересующий его период. 

Напомним читателям, что благодаря работе муни-
ципальной системы видеонаблюдения полицейским 
удалось установить личность человека, который в на-
стоящее время подозревается в дерзком ограблении от-
деления Сбера в городе Кудрово, произошедшем в фев-
рале нынешнего года.  

Светлана ЗАВАДСКАЯ 

Лето	 –	 пора	 благоустрой-
ства.	 На	 этот	 период	 в	 на-
шем	городе	запланирована	
большая	 часть	 самых	 за-
метных	 преображений.	 В	
МУ	 «Оказание	 услуг	 «Раз-
витие»	нам	рассказали,	что	
было	сделано	в	первую	не-
делю	 лета	 и	 какие	 работы	
будут	выполнены	в	скором	
времени.

С приходом летнего тепла в Сер-
толово начались сезонные работы 
по покосу травы. Эти мероприятия 
важны для поддержания ухоженного 
вида нашего города. Сейчас работы 
проходят на центральных улицах. В 
ближайшее время порядок наведут 
также и во дворах жилых домов.

В конце следующей недели плани-
руется установка цветочных кашпо 
на дорожные ограждения. Ухоженные 
клумбы и уличные вазоны нашего го-
рода всегда радуют глаз и поднимают 
настроение.

Работы по промывке дорог и тро-
туаров от песка и грязи уже завер-

шены в микрорайоне Чёрная Речка 
и на улице Заречной. На этой неделе 
уборочные мероприятия будут про-
ходить в микрорайоне Сертолово -2. 
Завершено обновление газонного по-
крытия в Парке Героев: новый грунт 
засеян газонной травой. 

Такие работы также были прове-
дены в районе дома № 7/2 на улице 
Центральной, вдоль пешеходной до-

рожки. Обновление газона продол-
жится в течение лета на участках, где 
это необходимо.

В апреле был завершён первый этап 
ямочного ремонта дорог в Сертолово, 
Сертолово -2 и в микрорайоне Чёрная 
Речка. А уже в конце июня – начале 
июля начнутся плановые работы по 
ремонту дорожного покрытия в городе.

«Петербургский рубеж»

Сертолово: летние работы в разгаре
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Всеволожские вестиЧЕЛОВЕК РЯДОМ С НАМИ

– Лет десять назад, когда я впер-
вые брала у вас интервью, вы по-
просили обращаться к вам по имени. 
Что-то изменилось за эти годы? Как 
вас теперь называть?

– Ничего не изменилось, и я по-
прежнему приветствую именно такое 
обращение – разумеется, в ситуациях, 
когда это уместно. Разговор с моими 
земляками – как раз такой случай.

– Светлана, мы поздравляем вас 
с недавней победой в праймериз 
партии «Единая Россия». Коммен-
тируя результаты предварительного 
голосования, вы заявили о скором 
открытии своей онлайн-приемной. 
Кто и с какими проблемами может 
туда обратиться, и будет ли вестись 
очный приём?

– Хочу ещё раз поблагодарить сво-
их земляков за действенную поддерж-
ку. Предстоит огромная работа, и я 
уверена, что избиратели готовы много 
что подсказать и указать на какие-то 
болевые точки. Собственно, онлайн-
приемная для этого и запускается – 
на сайте, куда может зайти абсолютно 
любой человек, будут аккумулиро-
ваться обращения, жалобы, а главное 
– полезные инициативы жителей. 

Помимо напряженной думской 
повестки, у меня ещё работа в Парла-
ментской ассамблее Совета Европы, 
где я представляю Россию, поэтому 
встречаться с избирателями могу, как 
правило, только в течение так назы-
ваемой региональной недели, кото-
рая проходит раз в месяц. Мой округ 
– это не только  Выборгский, Киров-
ский, Приозерский и Всеволожский 
районы Ленобласти, но и Мурманская 
область, и Карелия – огромная терри-
тория, огромное число жителей, так 
что онлайн-приемная это, прежде все-
го, эффективный способ постоянного 
взаимодействия и оперативной связи.

В настоящее время онлайн-прием-
ная работает в тестовом режиме. Жду 
любые вопросы, а более всего – полез-
ные инициативы. К слову, инициатив-
ных людей у нас очень много – акти-
висты объединяются в группы, кто-то 
действует, так сказать, в одиночку. У 
меня есть несколько уже хорошо зна-
комых людей, которые присылают по 
десять инициатив ежедневно. Конеч-
но, далеко не все предложения имеют 
федеральное значение, но для меня 
важно донести до власти не только 
насущные проблемы людей, но и их 
чаяния, надежды, плодотворные идеи. 

Что касается очного приема – ко-
нечно, он никуда не исчезнет. Для 
себя я решила, что буду принимать 
обращения в районных администра-
циях совместно с главами, чтобы мак-
симально быстро решать все вопросы. 
К тому же людям это удобно, так как 
не нужно никуда ехать. 

– Во время своего недавнего визи-
та в наш район вы обсудили с главой 
администрации Андреем Низовским 
перспективы дальнейшего развития 
социальной сферы, в том числе и 
спорта. Что нас ожидает в ближай-
шее время? 

– Во-первых, хочу признаться в 
своей любви ко Всеволожскому райо-
ну, который очень близок мне по духу. 

Здесь кипит жизнь, бурлят страсти, 
стремительными темпами развивают-
ся практически все сферы экономики. 
Что касается «социалки», то, пожалуй, 
ни один район Ленобласти не может 
похвастаться таким огромным коли-
чеством новых – уже открытых и еще 
строящихся и находящихся в стадии 
проектирования социальных и спор-
тивных объектов. Только детских са-
дов ежегодно открывается от 15 до 17 
«штук», а еще медучреждения, шко-
лы, стадионы, спортивные и детские 
площадки, общественные простран-
ства. Прекрасный парк «Песчанка», 
замечательный парк на Румболовской 
горе, Музей авиаторов вкупе с памят-
ными мемориалами и великолепным 
храмовым комплексом являют собой 
уже сложившуюся духовно-историче-
скую доминанту Всеволожска. 

Когда я участвую в открытии того 
или иного социального объекта, то по-
нимаю, что на протяжении последних 
пяти лет мы добились того, что обеща-
ли. Разумеется, я знаю, что есть еще в 
районе потребность в детских садах, 
что в некоторых школах дети учатся в 
две смены, что существуют очереди в 
поликлиниках, но эти проблемы сто-
ят на контроле и, несомненно, будут 
решены. 

В ближайших планах – открытие 
во Всеволожске современного физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса с плавательным бассейном. 
ФОКи с бассейнами также будут по-
строены в Агалатово и Романовке. 
На территории парка «Песчанка» со 
временем обязательно появится Ле-
довая арена – меня, как представите-
ля ледового вида спорта, это особенно 
радует. Во многих поселениях откры-
ты новые или капитально отремонти-
рованы школьные стадионы, местные 
администрации активно занимаются 
проектированием социальных и спор-
тивных объектов на своих территори-
ях. 

Очень важная программа, которую 
мы реализуем совместно с депута-
том Госдумы Ириной Константинов-
ной Родниной, – это реконструкция 
школьных спортивных залов в сель-
ской местности. 

В Ленинградской области уже ре-
конструировано более полусотни та-
ких объектов, причем львиная доля их 
приходится на Всеволожский район. 
А все потому, что здесь самые актив-
ные жители и эффективное руковод-
ство.

К сожалению, не всегда и не всем 
жителям нравится преображение на-
ших городов и поселков. Вот, напри-
мер, в крупных муниципалитетах от-
крываются скейт-парки. Мне иногда 
говорят – Светлана, зачем тратятся 
такие средства на «баловство», когда 
есть еще столько нерешенных про-
блем? А я вижу другое – там с утра 
до вечера многолюдно, молодежь за-
нимается активными видами спорта, 
подтягиваются люди старшего поко-
ления, и даже мамочки с колясками 
стремятся гулять в этом месте. По 
сути, это настоящие современные 
общественные пространства, центры 
притяжения для жителей поселений. 

Поэтому рассуждения вроде того, 
что да, мол, здесь было болото, но оно 
наше и не трогайте «святое», отдают 
некоторой местечковостью и никак 
не соответствуют современным за-
просам общества на шаговую доступ-
ность социальной среды. В настоящее 
время люди сами голосуют за выбор 
объектов благоустройства. Собствен-
но, одна из главных задач власти как 
раз и состоит в том, чтобы проводить 
политику здравого смысла в интере-
сах большинства.

 – С чем к вам обращаются люди? 
Каким было самое необычное обра-
щение?

– Если говорить о Всеволожском 
районе, то, как ни странно, очень 
много обращений от жителей Санкт-
Петербурга, которые имеют здесь дач-
ные участки и как бы «вливаются» в 
нашу семью. Не секрет, что в сезон 
население многих муниципальных 
образований увеличивается в десят-
ки раз. Кто-то проводит здесь только 
лето, кто-то живет большую часть 
года, поэтому людей волнует мно-
жество проблем – от строительства 
детских площадок и вывоза мусора 
до охраны общественного порядка и 
организации медицинской помощи в 
садоводствах. Я дружу с нашим реги-
ональным «Союзом садоводов» и хо-
рошо знаю, что их волнует. 

Для меня самые тяжелые вопросы 
– это «соседские войны», чаще все-
го возникающие из-за установления 
границ участков. Еще тяжелее – раз-
борки между родственниками. При-
поминается случай, когда ко мне со 
слезами пришла пожилая женщина, 
которую вместе с мужем выживал из 
дачного дома собственный внук. Она 
сказала: «Светлана, я понимаю, что вы 
лично мне помочь не сможете, но сде-
лайте что-нибудь на законодательном 
уровне, чтобы такие ситуации стали 
невозможны». Конечно, я попыталась 
оказать ей максимальную помощь, 
подключила к этому делу команду 
юристов, и в конце концов все закон-
чилось благополучно. 

Достаточно часто ко мне обраща-
ются сотрудники местных админи-
страций по поводу передачи земель 
и имущества от Министерства оборо-
ны на баланс муниципалитетов. По-
скольку я, являясь подполковником 
внутренних войск, представляю так-
же силовой блок, мне проще прийти 
на прием к замминистра обороны и 
донести до него суть проблемы. Для 
него я человек понятный, «из систе-
мы». Это дело непростое, но в ряде 
случаев удается достичь положитель-
ных результатов. 

– Часто приходится надевать во-
енную форму? Как вы себя чувству-
ете с погонами на плечах? 

– Надеваю иногда, когда того тре-
бует ситуация, и чувствую себя в 
форме прекрасно. Я ведь достаточ-
но долго работала в должности ин-
спектора отдела режима и охраны 
Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. Потом меня перевели в 
Управление по конвоированию. Да, 

Светлана Журова: 
«Всеволожский район 
близок мне по духу»
Депутат	Государственной	Думы	Светлана	Журова	–	частый	
гость	в	нашем	районе.	Да	что	там	гость	–	здесь	её	дом,	здесь	
живут	её	избиратели,	и	каждый	её	приезд	на	всеволожскую	
землю	–	это	деловые	встречи,	инспекции	новых	социальных	
объектов,	общение	с	жителями.	На	прошлой	неделе	Светла-
на	Сергеевна	вновь	посетила	Всеволожский	район	и	в	про-
должение	своего	отчета	перед	избирателями	дала	интервью	
нашей	газете.	

НАШ РЕГИОН

РАБОТА ДЕЛЕГАЦИИ ВО ГЛАВЕ  
С ГУБЕРНАТОРОМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЫСОКО ОЦЕНЕНА В МИДЕ

Глава	МИД	Сергей	Лавров	отметил	успешную	рабо-
ту	 российской	делегации	во	 главе	 с	Александром	
Дрозденко	 в	 Конгрессе	 местных	 и	 региональных	
властей	Совета	Европы.

Выступая на состоявшемся XXXVI заседании 
Совета глав субъектов Российской Федерации при 
МИД России глава российского внешнеполитиче-
ского ведомства отметил:

«Продолжается эффективный диалог по линии 
Конгресса местных и региональных властей Совета 
Европы. Важно, что Конгресс – в отличие от ряда 
других советоевропейских структур – остается пло-
щадкой с объединительной повесткой дня, избегая 
чрезмерной политизации. Успешная работа нашей 
делегации во главе с губернатором Ленинградской 
области позволяет поддерживать конструктивный 
деполитизированный диалог с руководителями ре-
гионов и городов европейских государств». 

Тематика участия российских регионов в деятель-
ности международных структур стала центральной 
на очередном заседании Совета глав субъектов РФ 
при МИД России.

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко выступил с докладом «К 25-летию уча-
стия России в работе Конгресса местных и регио-
нальных властей Совета Европы (КМРВСЕ)».

В работе заседания, проходившего под председа-
тельством министра иностранных дел Российской 
Федерации С.В. Лаврова, приняли участие входя-
щие в состав Совета губернаторы, руководящие со-
трудники Администрации Президента Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной 
власти.

Участники пришли к выводу, что регионами уже 
проводится системная работа в сфере многосторон-
него межрегионального сотрудничества. Вместе с тем 
подчеркнута необходимость ее наращивания и повы-
шения профиля российских регионов на различных 
международных площадках. При этом безусловным 
приоритетом остается кооперация в рамках многосто-
ронних объединений на пространстве Евразии.

По итогам заседания Совет принял развернутые 
рекомендации.

ГРАНТЫ НА ДОБРЫЕ ДЕЛА

Победителями	 конкурса	 Фонда	 президентских	
грантов	 стали	 19	 некоммерческих	 организаций	
из	Ленинградской	области.

Среди проектов – создание выставки «Крепость 
Ям», проекты «Александр Невский – герой нашего 
времени», «Дорога Жизни. Восточный берег», «Се-
мья – территория счастливого детства», открытие 
школы юного парашютиста «Возрождение», экопро-
ект «Будь здорова, Свирь!» и другие. 

Наиболее популярными направлениями в Ленин-
градской области стали «Сохранение исторической 
памяти»,  «Поддержка проектов в области науки, об-
разования, просвещения», «Охрана здоровья граж-
дан, пропаганда здорового образа жизни» и «Под-
держка проектов в области культуры и искусства». 

Самый большой грант среди ленинградских про-
ектов-победителей выиграла инициатива обще-
ственной организации «Конно-спортивный клуб 
«Новополье» по созданию Ресурсного центра адап-
тивной верховой езды и комплексных программ се-
мейной реабилитации на сумму 10 млн рублей. 

Общая сумма президентской грантовой под-
держки, которые привлекут в регион ленинградские 
НКО, составит свыше 30 млн рублей. 

Прошедший конкурс президентских грантов стал 
вторым в этом году. Всего на него было подано 12 255 
проектов.

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства Ленинградской области
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конечно, в это время я много занима-
лась спортивной карьерой, но когда 
была свободна от сборов – проводила 
с сотрудниками ФСИН занятия по 
физической подготовке, читала лек-
ции.

Кстати, опыт работы в пеницитар-
ной системе очень пригодился, когда 
я, уже в качестве депутата Госдумы, 
посещала колонии, где отбывают на-
казание осужденные по различным 
статьям. Знаете, не каждый депутат 
готов поехать в колонию, здесь мало 
одной доброй воли – нужны специ- 
фические знания и навыки общения. 
К тому же такие посещения несут до-
статочно тяжелую эмоциональную 
составляющую, и человеку неподго-
товленному сложно установить взаи-
модействие как с заключенными, так 
и с руководством. Многие коллеги по 
Госдуме предостерегали меня от этой 
практики, но я убеждена, что участие 
и помощь нужны всем, в том числе и 
оступившимся гражданам. 

– Светлана, за три депутатских 
срока вы выступили инициатором 
и соавтором более сотни законода-
тельных актов. Есть ли у вас «свои» 
законы, которыми вы гордитесь?

– За последнее время Госдумой 
было принято немало очень важных 
федеральных законов, и в их числе – 
«Закон об основах приграничного со-
трудничества», которым я особенно 
горжусь. 

Дело в том, что законопроект, опре-
деляющий права и обязанности орга-
нов местного самоуправления в обла-
сти международного сотрудничества, 
лежал «под сукном» порядка десяти 
лет. Став зампредом Комитата ГД по 
международным делам, я буквально 
«вцепилась» в его продвижение, так 
как закон этот нужный, полезный и 
действенный, к тому же раскрываю-
щий большие возможности для на-
ших регионов вне санкций. Необхо-
дим он в том числе и для моей родной 
Ленобласти, которая граничит с Фин-
ляндией и Эстонией. В конце концов 
мне удалось поставить точку в этом 
деле, и закон был принят.

На основе вступившего в действие 
закона создан механизм регулирова-
ния всего комплекса приграничного 
сотрудничества на федеральном и ре-
гиональном уровне. В рамках приня-
того закона уже удалось реализовать 
несколько совместных взаимовыгод-
ных проектов в области экологии и 
культурного сотрудничества, науки 
и образования, а также получить фи-
нансирование из общего фонда уча-
стия России и Евросоюза. Впереди 
у нас еще несколько интереснейших 
проектов. 

Как парламентарий и человек, не 
чуждый спорту, я приложила все силы 
для принятия закона о наделении 
тренеров статусом педагогического 
работника. Это была инициатива Ми-

нистерства спорта, которую я активно 
поддержала и заручилась поддержкой 
других депутатов Госдумы. Принятие 
поправок в закон наделяет тренеров 
не только обязанностями педагогов, 
но и предоставляет им твердые соци-
альные гарантии. Помимо возвраще-
ния тренерам педагогического стажа, 
закон способствует обеспечению пре-
емственности и единого методиче-
ского сопровождения программ спор-
тивной подготовки и допобразования 
в области физической культуры и 
спорта. В следующем созыве необхо-
димы будут дополнения в части уста-
новления педагогического стажа для 
инструкторов по физкультуре, рабо-
тающих в детских садах.

– Как вы относитесь к законопро-
екту о социальном налоговом вычете 
по НДФЛ за расходы на физкуль-
турно-оздоровительные услуги?

– В целом позитивно. Полагаю, что 
принятие данного закона позволит 
систематизировать реестр спортив-
ных организаций, оказывающих плат-
ные услуги, и поддержать спортинду-
стрию. К тому же это определенный 
стимул для развития массовой физ-
культуры и спорта. Однако я очень бы 
хотела, чтобы эта инициатива не стала 
стимулом и для размножения плат-
ных услуг. 

– Считаете ли вы, что детский 
спорт должен быть бесплатным?

– Знаете, у нас достаточно большое 
количество видов спорта, занятия 
которыми проводятся бесплатно. Но 
очень многие родители хотят, чтобы 
их дети занимались именно популяр-
ными видами спорта, и начинали как 
можно раньше. Таким образом, появ-
ляется большая конкуренция и, как 
следствие, – возникновение платных 
секций и школ. Между тем врачи во 
всем мире не рекомендуют серьезные 
спортивные нагрузки до достижения 
определенного возраста. И если ре-
бенка отдают, например, в фигурное 
катание с 3–4–5 лет, то это уже ответ-
ственность родителей и, естественно, 
им придется платить, так как учреж-
дение получает госзаказ только исхо-
дя из рекомендаций врачей. Когда же 
ребенка приводят в секцию, скажем, 
конькобежного спорта, или легкой 
атлетики, или борьбы лет в 7–8 – как 
положено, то занятия будут бесплат-
ными. 

Разумеется, я – за максимальную 
доступность детского, и – подчерки-
ваю – массового спорта. Спорт вы-
соких достижений – это отдельная и 
очень сложная тема. 

– А ваши сыновья занимаются 
спортом? Вообще, вы строгая мать?

– Я любящая мама. Считаю, что 
детей нужно воспитывать любовью. У 
нас очень доверительные отношения. 
Несмотря на колоссальную занятость, 
я живу их мечтами, стараюсь прово-
дить с ними всё свободное время. И, 

конечно, оба моих сына «на коньках», 
оба показывают хорошие результаты. 
Возможно, старший в ближайшем 
времени будет выступать на спортив-
ных состязаниях за Всеволожский 
район – мы же все здесь «прописаны». 

– Помимо парламентской дея-
тельности, у вас много обществен-
ных обязанностей. Так, например, 
вы являетесь большим другом рос-
сийского библиотечного сообще-
ства. А вы сами любите читать, и есть 
ли у вас любимый автор? 

– Знаете, библиотеки – это моя 
любимая тема. Это дело для души. 
Однажды, когда я еще курировала в 
ГД культуру, спорт и молодежь, мне 
довелось поучаствовать в междуна-
родном библиотечном форуме, кото-
рый традиционно проходит в Крыму. 
Тогда передо мной открылся целый 
мир удивительных, увлеченных, бес-
конечно преданных библиотечному 
делу людей. Ведь библиотека, тем 
более на селе, – это совершенно осо-
бое место. И даже если в неё никто 
не ходит, закрытие может привести к 
настоящему бунту. Так что, являясь 
сопредседателем оргкомитета библи-
отечного форума «Книга. Культура. 
Образование. Инновации», который 
в этом году прошёл уже в 26-й раз, а 
также председателем попечительско-
го совета государственной научно-
публичной библиотеки, я всегда буду 
поддерживать эту сферу культуры и 
просвещения и яростно лоббировать 
любые законы, направленные на раз-
витие библиотечной сети. 

Что касается любимого автора, то 
здесь я, наверное, не буду оригиналь-
ной – очень люблю Булгакова и его 
«Мастера и Маргариту». Читать обо-
жаю, хоть на это и мало времени. 

– Всеволожский район идёт на-
встречу своему юбилею – 85-летию 
со дня образования. Что бы вы хоте-
ли пожелать землякам? 

– Прежде всего – здоровья. Так 
страшно, когда уходят близкие, дру-
зья, хорошие знакомые. Пока мы с 
вами записывали это интервью, мне 
сообщили о смерти нашей коллеги 
по парламентской работе – это ужас-
но. Пандемия научила нас многому, 
и, прежде всего, ценить собственное 
здоровье, не пренебрегать защитными 
средствами и мерами государствен-
ной поддержки. Так, в Госдуме уже 
готов к подписанию закон о бесплат-
ной прививке от коронавируса и её 
добровольности. Еще раз призываю 
всех позаботиться о своём здоровье и 
здоровье своих близких и обязательно 
пройти вакцинирование. 

Всеволожскому району я желаю 
процветания. Мы – лучшие, а от луч-
ших и первых всегда требуют большего. 

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Интервью дано в рамках отчёта 
депутата перед избирателями

ИНИЦИАТИВА

К РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
ПОДКЛЮЧАЕТСЯ МОЛОДЁЖЬ

В	России	 стартовал	молодежный	конкурс	медиа-
проектов	в	сфере	урбанистики	«Городские	интона-
ции».

Студентам и выпускникам вузов и колледжей из 
всех регионов России в возрасте от 18 до 35 лет пред-
лагается подготовить медиапроекты по развитию темы 
городской среды. Организаторы конкурса – Минстрой 
России и общероссийская организация «Городские ре-
новации», информационный партнер – АНО «Нацио-
нальные приоритеты».

Цель конкурса – развитие средних и малых городов 
России через поддержку инициатив молодежи по соз-
данию и продвижению новых урбанистических медиа. 
Они смогут оживить городскую жизнь и привлечь вни-
мание жителей к собственным городам.

«Национальный проект «Жилье и городская среда» 
реализуется для всех жителей страны. Поэтому важно, 
чтобы как можно больше человек знали о появлении 
в их городах новых благоустроенных пространств, об-
щественной инфраструктуры, о проведении значимых 
городских событий, о возможностях участия в процес-
сах развития родного города. Особенно здорово, когда 
транслируют и вовлекают жителей в городские собы-
тия сами жители. Ждём на конкурс современные но-
ваторские идеи и форматы, а мы вместе с партнерами 
будем стремиться к их реализации», – отметил глава 
Минстроя России Ирек Файзуллин.

Конкурс проводится в 4 основных номинациях: 
«Городские медиа», «Иммерсивный проект», «Play: 
геймификация городского пространства» и «Визу-
альный контент». Они объединены темой «Город, в 
котором хочется жить. Город, который хочется ме-
нять к лучшему». Участникам предлагается найти со-
временные, востребованные среди жителей способы 
освещения городских событий, мероприятий, новых 
урбанистических и культурных проектов, интересных 
туристических объектов и других элементов городской 
идентичности. В рамках каждой из основных номина-
ций предусмотрено специальное направление «Фор-
мирование комфортной городской среды», посвящен-
ное вопросам развития и создания медиа, основной 
задачей которых является популяризация националь-
ного проекта «Жилье и городская среда». Победите-
лей конкурса ждут стажировки в крупных российских 
организациях, работающих в сфере создания контента 
и в медиа, продюсирование и сопровождение их про-
ектов.

Участникам из Ленинградской области есть о чем 
рассказать. В 2021 году во всех районах региона бла-
гоустраивается 77 общественных территорий: набе-
режных и площадей, скверов и парков, спортивных, 
игровых и многофункциональных площадок. Работы 
на этих объектах уже ведутся по программе «Форми-
рование комфортной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

«Реализуя проекты по формированию комфортной 
городской среды, мы видим, что все больше городов ис-
пользуют возможности в сфере коммуникаций, заво-
дят интересные аккаунты в социальных сетях, создают 
сайты, приложения. Активно используются элементы 
геймификации при подготовке к конкурсу малых го-
родов и исторических поселений», – комментирует за-
меститель министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Максим Егоров.

Прием заявок на участие продлится до 23 июля 2021 
года. 26 июля будут объявлены финалисты, которые 
примут участие в очном финале конкурса в Нижнем 
Новгороде в рамках форума ДОМ.РФ и Минстроя 
России «Среда для жизни». 

Узнать подробности, ознакомиться с положением о 
конкурсе и оставить заявку на участие можно на офи-
циальном сайте проекта https://urbanintonations.ru 
Для школьников и студентов, которым еще не испол-
нилось 18 лет, есть внеконкурсная номинация.

На фото Антона ЛЯПИНА: общественное 
пространство «Парк Песчанка» во Всеволожске
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НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ   
ОПЕРАТИВНАЯ РЕАКЦИЯ

– В зоне обслуживания нашей больни-
цы проживают более 240 тысяч человек, 
более 12% населения Ленобласти.  Именно 
в нашей зоне был зафиксирован первый в 
Ленинградской области пациент, заражен-
ный вирусом COVID-19. Это было еще в 
конце февраля 2020 года, а затем мы на-
блюдали быстрый рост количества таких 
пациентов. Новая реальность заставила 
нас оперативно реагировать, перестраи-
вать работу больницы, практически всех 
ее подразделений, как амбулаторных, так и 
стационарных. Уже в апреле было открыто 
стационарное отделение для пациентов с 
COVID-19 в Морозовской больнице, для 
чего оно было полностью переоснащено 
и переоборудовано. Здесь были устроены 
шлюзы, реанимация,  подведены кислород-
ные линии к каждой койке, завезено боль-
шое количество оборудования, включая 
аппараты ИВЛ и передвижные рентген- 
установки. Для работы в этом отделении 
были привлечены различные специалисты 
– по собственному желанию и профессио-
нальному долгу реаниматологи, терапевты,  
рентгенологи, медсестры формировали 
бригады, которые первые несколько меся-

цев буквально жили в Морозовке, работая 
в очень тяжелых условиях и напряженном 
графике. Тогда, весной 2020 года, в силу 
новизны заболевания еще не были раз-
работаны клинические рекомендации по 
лечению таких пациентов, производители 
не справлялись с удовлетворением резко 
возросшего спроса на средства индивиду-
альной защиты и дезинфекции, не было 
апробированных лекарств, были только па-
циенты, которые нуждались в немедленной 
медицинской помощи. 

Всего на сегодняшний день в отделени-
ях нашей больницы было пролечено 21 577 
пациентов с COVID-19, в том числе 6 368 – 
в стационаре Морозовской больницы. 

В работе с ковидными пациентами при-
нимали – и продолжают принимать уча-
стие – 1 328 медицинских сотрудников, 
то есть более 93 процентов медперсонала 
больницы. Кстати, и это немаловажно, к 
моменту открытия Морозовского «ковид-
ного» отделения еще не были изданы по-
становления правительства о дополнитель-
ных выплатах медикам за работу в опасных 
условиях, то есть врачи, медсестры, фель-
дшеры и санитарки не искали  материаль-
ной выгоды, отправляясь к пациентам с не-
изведанной инфекцией. 

Также были организованы мобильные 
бригады для обслуживания пациентов на 
дому, забора мазков в амбулаторно-поли-
клиническом звене.  Апрель, май, начало 
лета прошлого года – разгар эпидемии в 
нашем регионе. Люди работали в режиме 
нон-стоп, без выходных, праздников, ино-
гда по 12 – 14 часов без перерыва, без воз-

можности снять защитный костюм. Благо-
даря этим героическим людям мы прошли 
первую волну эпидемии с хорошими по-
казателями, спасли более 21 тысячи жиз-
ней жителей района, предотвратили раз-
витие панических настроений в обществе. 
Затем наступила небольшая передышка, 
послабление ограничений, и осенью нас 
накрыло второй волной. И снова огром-
ное количество пациентов, заполненная 
Морозовка, работа до последнего квар-
тирного вызова, иногда уже после полуно-
чи. Многие медицинские работники сами 
болели, их заменяли коллеги, работая за 
двоих, а то и за троих.  К сожалению, мы 

понесли и невосполнимые потери – имена 
четверых наших коллег навечно вписаны 
в Книгу памяти. Я хочу отметить их по-
именно: Драгой Александр Викторович, 
врач-хирург, заведующий хирургическим 
отделением поликлиники, Ахметзянова 
Татьяна Николаевна, рентгенлаборант от-
деления лучевой диагностики, Заверткина 
Зоя Павловна, медсестра процедурного ка-
бинета поликлиники, Кишиневская Татья-
на Ивановна, фельдшер, заведующая ФАП 
Воейково…. 

ОСТАНОВИТЬ ТРЕТЬЮ ВОЛНУ

Несмотря на все трудности, хочу отме-
тить, что в период эпидемии мы приобрели 
новые знания и  практический опыт рабо-
ты в экстремальных условиях, научились 
мобилизовываться, подстраиваться под 
любые условия. Мы увидели, какие за-
мечательные, ответственные, умные люди 
работают в нашей больнице. Наряду с за-
служенными, проверенными годами спе-
циалистами с полной отдачей работала и 
молодежь, многие из которых отлично про-
явили себя  и как организаторы процессов, 
и как грамотные доктора.  Они доказали 
себе и окружающим, что на них можно 
положиться в любой ситуации, и сегодня 
эти люди – костяк нашей медорганизации, 
наше будущее. 

Хотя  эпидемиологическая обстановка 
сейчас довольно спокойная, мы не можем 
расслабиться и отдохнуть. Закрылось «ко-
видное» отделение в Морозовке, но мы 
должны проделать огромную, важнейшую 
работу по предотвращению третьей волны, 
для чего необходимо провести массовую 
вакцинацию населения от COVID-19. Ор-
ганизован центр вакцинации, каждый день, 
без выходных, работают передвижные пун-
кты вакцинации, которые ездят и в отда-
ленные населенные пункты, в садоводства, 
к торговым и развлекательным центрам. 

Сегодня не существует очередей и ли-
стов ожидания на вакцинацию, все можно 
сделать быстро и просто. Мы проводим 
разъяснительную работу с населением, 
рассказываем о преимуществах той или 
иной вакцины, рекомендациях и противо-
показаниях. Хочу еще раз напомнить всем 
– ваше здоровье, здоровье ваших родных, 
близких, коллег по работе – в ваших руках. 
Обязательно сделайте прививку, не под-
вергайте себя и окружающих смертельной 
опасности.  

ЕДИНЫЙ СЕРВИСНЫЙ 
ЦЕНТР ДЕЙСТВУЕТ

Также мы последовательно продолжаем 
работу по повышению качества и безопас-
ности медицинских услуг. Недавно начал 
работать единый сервисный центр для па-
циентов. Идея его создания родилась как 
раз в разгар эпидемии COVID-19, когда 
возможность личного посещения поли-
клиники и амбулаторий пациентами была 
серьезно ограничена. Многие вопросы 
приходилось решать в режиме онлайн, от 
выписки рецептов на льготные лекарства 
до консультаций по реабилитации после 
перенесенного заболевания. Тот опыт был 
серьезно проанализирован, систематизиро-
ван и доработан, и сегодня с помощью спе-
циалистов этого центра можно не выходя 
из дома не только записаться к врачу или 
вызвать специалиста на дом, но и заказать 
справку или выписку из истории болезни,  
рецепт на льготные лекарства,  записаться 
на МСЭ, получить медицинскую консуль-
тацию. 

В ближайшее время начнет работу еди-
ная выездная неотложная служба. Сейчас 
в рамках программы  модернизации пер-
вичного звена здравоохранения Всеволож-
ская больница получила 13 автомобилей 
«Лада-Ларгус», формируются бригады,  

ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ИЮНЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Медицина	во	всех	ее	аспектах	–	самая	популярная	тема	последние	
полтора	года.	«В	боевых	условиях»	сейчас		все	страны	мира	прохо-
дят	проверку	на	готовность	противостоять	 -19.	Как	оказалось,	
даже	в	самых	развитых	странах,	обладающих	передовыми	техноло-
гиями,	 в	 том	числе	в	 области	 здравоохранения,	 зачастую	система	
дает	сбой.	Как	обстоят	дела	в	нашей	родной	Всеволожской	клини-
ческой	 межрайонной	 больнице,	 что	 наши	 медицинские	 работники	
смогли	 противопоставить	 глобальной	 угрозе,	 рассказывает	 глав-
ный	врач	больницы	Константин	Викторович	 ИПАЧЕВ.

Специалисты детской поликлиники

Константин Шипачев: «Это очень здорово,  
что жители высоко ценят труд наших медиков  
и не стесняются говорить им слова благодарности»
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которые будут оказывать неотложную по-
мощь на дому, когда нет непосредственной 
угрозы жизни, не требуется экстренная го-
спитализация. Я хочу выразить огромную 
благодарность всему амбулаторно-поли-
клиническому звену нашей больницы, воз-
главляемому Аллой Васильевной Школя-
ренко, участковой терапевтической службе 
с Кариной Хетаговной Цаголовой во главе, 
отделению неотложной помощи, которым 
руководит Евгения Вячеславовна Обиди-
на, «передвижке» с Натальей Викторовной 
Губиной «у руля» и всем-всем сотрудни-
кам, врачам, фельдшерам, медсестрам, ре-
гистраторам, службе сопровождения, бла-
годаря которым 7 тысяч человек ежедневно 
получают квалифицированную первичную 
медицинскую помощь во Всеволожске и 
других населенных пунктах. 

СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ 
НАШЕЙ МЕДИЦИНЫ

В следующем  году должна быть введена 
в эксплуатацию новая поликлиника в Ку-
дрово. Это современное медицинское уч-
реждение для полноценной  медицинской 
помощи и детям, и взрослым. Здесь будут 
выполняться все виды диагностики, в том 
числе лабораторной и функциональной,  
предусмотрен компьютерный томограф. 
Откроется отделение узких специалистов, 
травматология, женская консультация, фи-
зиотерапия, дневной стационар.  Мы уже 
занимаемся подбором персонала для поли-
клиники, возглавит ее Вадим Викторович 
Корин, который показал себя отличным 
организатором во время переоборудования 
ковидного стационара в Морозовке,  хоро-
ший доктор и прекрасный, отзывчивый че-
ловек. Вадим Викторович  Корин один из 
первых в нашем регионе награжден знаком 
«За заслуги перед здравоохранением Ле-
нинградской области». Также на подходе 
новая амбулатория в Дубровке, комфорт-
ная, красивая, со служебным жильем, что 
поможет привлечь сюда достойных специ-
алистов. 

Кроме этого, в течение последнего года 
у нас появилось большое количество но-
вого оборудования – это и МРТ, и новый 
компьютерный томограф, рентген и флюо-
рография для больницы в пгт им. Морозо-
ва,  еще одна ангиографическая установка 
в отделение РХМДЛ, С-дуга – рентгенап-
парат для травматологов с электронно-оп-
тическим преобразователем для лучшей 
детализации повреждений, система ин-
тенсивной терапии multiFiltrate для заме-
стительной почечной терапии, новейший 
ультразвук и многое другое, всего на сумму 
более 300 млн. рублей. Конечно, эта техни-
ка была бы мертва без специалистов, кото-
рые с ее помощью творят чудеса. 

Я могу бесконечно рассказывать о на-
шем стационаре, в котором сконцентри-
рованы передовые технологии, в том чис-
ле благодаря начмеду Инне Степановне 
Парсапиной.  О травматологах под ру-
ководством великолепных специалистов 
Юрия Николаевича Гулева и Бориса Алек-
сандровича Майорова, которые создали 
лучшую в области травматологическую 
службу. О врачах сосудистого центра, в 
состав которого входят кардиологическое 
(заведующий Андрей Валерьевич Шаров) 
и неврологическое отделения (заведую-
щая Лия Викторовна Лукиных), спасших 
десятки тысяч людей. О чудесном диагно-
стическом центре, оборудованном в соот-
ветствии с современными мировыми тре-
бованиями, который возглавляет молодой 
и активный специалист, президент нашего 
молодежного совета Юлия Вадимовна Ба-
ранова. 

О единственном  в Ленобласти ста-
ционарном приемном отделении скорой 
помощи, которое в сутки оказывает экс-
тренную и неотложную помощь двум сот-
ням пациентов – на этом ответственном 
участке работают в основном молодые 
специалисты под руководством такого же 
молодого, энергичного Андрея Андрееви-
ча Тополяна. Хирургия, терапия, инфекци-
онное отделение, отделение ЛОР и ЧЛХ, 
офтальмология – если перечислять заслу-
ги и достижения каждого из них, выйдет не 
газетная статья, а полноценная книга, пол-
ная и драматических, и героических собы-
тий. И еще один том – о родильном доме 
и педиатрической службе. Это отдельная 
республика в нашей больнице, которую 

возглавляет Мария Павловна Тюлькова, 
ее хорошо знают и любят все мамочки на-
шего региона. 

В ОДНОМ РЯДУ С ВЕДУЩИМИ  
КЛИНИКАМИ СТРАНЫ

Чуть подробнее остановлюсь на дея-
тельности отделения рентгенхирургиче-
ских методов диагностики и лечения. Это 
одно из самых молодых отделений в нашей 
больнице, оно открылось в 2014 году и воз-
главляет его с момента открытия Владимир 
Николаевич Ардеев. За 7 лет здесь сделано 
уже более 10 000 операций и 13 000 диагно-
стических ангиографий как в плановом, так 
и в экстренном порядке. Доктора осваива-
ют новые методики и виды операций. Так, 
недавно была проведена уникальная опера-
ция по постановке периферического стент-
графта девяностолетней пациентке с разры-
вом аневризмы правой общей подвздошной 
артерии. В отделении освоен метод лечения 
острой ишемии нижней конечности с помо-
щью катетерной аспирации, активно при-
меняется методика внутрисосудистого уль-

тразвука. Наши специалисты не отстают, а 
во многом и превосходят в своих наработ-
ках ведущие клиники и институты страны, 
это предмет нашей особой гордости. Мы 
получаем в адрес много слов благодарности 
и восхищения мастерством врачей. 

Традиционно каждый год мы проводим 
конкурс «Лучший врач/лучшая медицин-
ская сестра», в котором этих самых лучших 
выбираете вы, наши пациенты. Мы учиты-
ваем здесь и количество благодарностей, 
поступивших в нашу организацию самыми 
разными путями – через канцелярию ко-
митета по здравоохранению, Министер-
ства, а то и Администрации Президента 
РФ, по электронной почте, в письме, в 
виде отзыва на сайте. Кроме этого, в апре-
ле и мае в подразделениях больницы стоят 
специальные ящики для голосования, куда 
каждый желающий может опустить листок 
со своим голосом «за» кого-либо из наших 
специалистов. В этом году мы отметили по-
вышенную активность пациентов – толь-
ко «бумажных» благодарностей пришло 
более 500! А всего в 2021 году лучших из 
лучших выбирали более 3 500 пациентов, 

всего было упомянуто 576 медицинских 
работников. Это очень здорово, что жители 
нашего района высоко ценят труд медиков 
и не стесняются говорить слова благодар-
ности. В свою очередь это означает, что мы 
хорошо делаем свою работу, а это для нас 
самый главный критерий качества.  

Сегодня мы отмечаем наш профессио-
нальный праздник. Я от всего сердца хочу 
поздравить коллег, а также тех, кто много 
лет проработал в нашей больнице и сей-
час уже находится на заслуженном отды-
хе. Желаю всем огромного здоровья, сил 
душевных и физических, благополучия, 
добра и мира. Отдельная благодарность 
членам ваших семей. Уважаемые жены и 
мужья, мамы и папы, сыновья и дочери на-
ших сотрудников! В этом году вам выпала 
сложная миссия – беспокоиться, сопере-
живать и бесконечно ждать тех, кто дни и 
ночи проводит на своих рабочих местах. 
Вы были и остаетесь их надежным тылом, 
поддержкой, стимулом к преодолению 
трудностей. Низкий вам за это поклон. 
Будьте счастливы, и пусть ваши дома будут 
согреты теплом благодарных сердец! 

Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения

Врачебная амбулатория п. Романовка
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САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ НА СВЕТЕ   
РОЖДЕНИЕ РЕБЁНКА

В	мае	2021	года	были	подведены	итоги	областного	этапа	кон-
курса	«Лучший	специалист	со	средним	медицинским	и	фарма-
цевтическим	образованием».	

Победителями в двух номинациях этого конкурса стали предста-
вители Всеволожской больницы: в номинации «Лучший фельдшер» 
– Ирина Валентиновна Якимова, старшая медсестра Романовской 
амбулатории, в номинации «Лучший акушер» – Марина Вячеславов-
на Амбарцумова, старшая акушерка акушерско-обсервационного от-
деления Всеволожского роддома. Мы искренне поздравляем наших 
специалистов с заслуженной победой. Сегодня беседуем с Мариной 
Вячеславовной АМБАРЦУМОВОЙ.

– Всеволожский роддом – это мое первое и единственное место 
работы. В следующем году исполнится 30 лет с того дня, как я при-
шла сюда после окончания Ленинградского областного медицинского 
техникума. 

– Что изменилось за эти годы в сфере родовспоможения вообще 
и во Всеволожском роддоме в частности?

– Перемены, конечно, колоссальные. И это не только появление 
новых технологий, аппаратуры, лекарств. В первую очередь это из-
менение самого отношения к беременности и беременной женщине. 
Раньше ведение беременности сводилось к сдаче анализов, измерению 
параметров, все по команде, как в армии. Многие женщины моего воз-
раста на всю жизнь запомнили негативные впечатления от пребыва-
ния в родильных домах. Сегодня, как бы поточнее выразиться, отно-
шение к беременности не как к болезни, патологическому состоянию. 
Беременность – это философия, образ жизни, подготовка к рождению 
нового человека, осмысление тех изменений, которые происходят в ор-
ганизме женщины и в ее жизни, в жизни ее семьи. Я знакомлюсь с бу-
дущими мамочками задолго до того, как наступает момент родов. Не со 
всеми, конечно, а только с теми, кто посещает нашу школу беременных. 
Мы очень много разговариваем с девочками, «куколками», как я их на-
зываю. Я пытаюсь научить их не только правилам поведения в родах, 
упражнениям, облегчающим процесс, но именно отношению ко всему 
этому. Не бояться и не драматизировать события – это одна сторона, 
хорошо относиться к окружающим, видеть положительные события, 
общаться с людьми по-доброму, не раздражаться по пустякам – другая. 
Любить своих близких и себя, а также заранее полюбить своего буду-
щего малыша – это тоже очень важно для того, чтобы и беременность 
протекала хорошо, и сами роды прошли без осложнений. На занятиях 
в нашей школе очень теплая атмосфера, девочки помогают друг другу, 
часто начинают дружить и поддерживают эти отношения по жизни, 
встречаются потом на прогулках с детьми, делятся собственным опы-
том, какими-то находками, открытиями. Мне часто присылают фото-
графии с уже подросшими малышами, это очень приятно. 

– И все-таки хорошо, когда все хорошо. Но ведь бывают и пато-
логии беременности, и сложные роды. Как в этих случаях вы справ-
ляетесь?

– Конечно, если беременность или роды под угрозой, мы исполь-
зуем весь арсенал современной медицины.  Наши доктора и мы, аку-
шерки, внимательно следим за новыми тенденциями в акушерстве и 
гинекологии, постоянно учимся. Наш роддом очень хорошо оснащен в 
техническом плане. Большой плюс именно нашего роддома в том, что 
он входит в состав многопрофильной больницы, где есть специалисты 
любого профиля. Мы в любой момент можем пригласить доктора из 
нашего стационара для консультации или помощи, а  в экстренных си-
туациях все работают как один слаженный механизм, четко, быстро, 
безотказно. Но еще раз повторюсь, прогресс в нашей сфере – это зача-
стую не применение новых технологий, а возвращение к природе, к на-
туральным процессам, естественным родам, грудному вскармливанию. 

– А как вы относитесь к родам на дому?
– Плохо отношусь. Понятно, что бывают ситуации, когда роженица 

просто не успевает доехать до родильного дома и рожает там, где ее 
застал этот процесс, дома, в машине, в самолете. Но это исключение 
из правил. А правило – рожать в условиях роддома, под наблюдением 
специалистов, которые придут на помощь женщине и новорожденно-
му в случае, если что-то пошло не так. Поборники домашних родов 
говорят, мол, раньше все рожали дома, однако забывают при этом при-
вести статистику детской и младенческой смертности в тех условиях. 

– Марина Вячеславовна, вы любите свою работу?
– Как же ее можно не любить? Это самое прекрасное, что есть на 

свете – рождение ребенка. А я каждый день присутствую при этом, 
помогаю появлению на свет нового человека. Не хочу показаться 
слишком возвышенной, но в этом есть что-то метафизическое. Это не 
может наскучить или надоесть. За годы моей работы во Всеволожском 
роддоме родились многие тысячи детей, в том числе и при моем уча-
стии. Я не скажу, что я горжусь этим. Но мне – честно! – очень при-
ятно это осознавать… 

Физиотерапевтические мето-
ды лечения различных заболева-
ний применялись человечеством 
с незапамятных времен, только 
наши предки не называли их так 
мудрено. Тем не менее солнечные 
и морские ванны, ходьба босиком 
по галечному берегу, русская баня 
с веником или турецкий хамам, 
древние виды массажа и даже лю-
бимый бабушкин метод лечения 
кашля – подышать над вареной 
картошкой – всё это физиотера-
пия, к которой, согласно класси-
ческому определению, относятся 
различные физические методы 
лечения больных и профилактики 
заболеваний. 

Сегодня во Всеволожской 
больнице отделение физиотера-
пии занимает целый этаж в новом 
здании детской поликлиники, от-
крытой в 2018 году. Заведует отде-
лением врач, районный штатный 
физиотерапевт Инна Константи-
новна Иванова. Она с увлечением 
рассказывает о специфике приме-
нения физических методов в лече-
нии различных заболеваний.

– Физические факторы – свет, 
тепло, звук, электромагнитное 
излучение и другие – являют-
ся привычными для организма 
человека, сопровождают его на 
протяжении всей жизни. Поэто-
му их воздействие в так называ-
емых терапевтических дозах на 
человека не вызывает побочных 
эффектов (в отличие от многих 
лекарственных препаратов), трав-
матизации, раздражения. Хочу 
подчеркнуть – в терапевтических 
дозах. То есть вид, локализацию, 
продолжительность процедуры 
обязательно нужно согласовывать 
с врачом. Самолечение может вы-
звать нежелательный результат. 
На приеме у врача-физиотерапев-
та в обязательном порядке нужно 
упомянуть обо всех имеющихся у 
вас заболеваниях, принимаемых 
лекарствах, наличии кардиости-
мулятора, имплантированных 
элементах и т.п. Наличие карди-
остимулятора является абсолют-
ным противопоказанием к про-
ведению физиотерапевтических 
процедур, а также онкологические 
заболевания в любых стадиях. 
Грамотный доктор должен, напри-
мер, отказать в проведении про-
цедур лимфодренажа пациенту с 
наличием заболеваний вен. Нель-
зя применять электрофорез при 
кожных дефектах – ранах, ссади-
нах. Если не учесть эти и другие 
факторы, вместо получения ле-
чебного эффекта можно серьезно 
навредить.

– Какие заболевания лечат с 
помощью физиопроцедур?

– Самые разные. Традицион-
ное, знакомое всем с детства ле-
чение простудных заболеваний, 
снятие болевого симптома раз-
личного происхождения, заболе-
вания кожи, неврологические за-
болевания, травмы, заболевания 
мочеполовой системы, системы 
кровообращения, очень активно 
ФТ используется в косметоло-
гии. Кроме этого, мы применяем 
массаж, лечебную физкультуру в 
целях реабилитации пациентов, 
в послеоперационный период, 
после перенесенных травм, ин-
сультов и т.д. У нас есть самые 
разнообразные аппараты для 
электролечения (ультравысокой 
и сверхвысокой частоты, постоян-
ного, переменного и импульсного 

тока), ультразвуковой терапии, 
светолечения (кварцевые лампы, 
лазеры красного и инфракрасного 
излучения, лампы полихромного 
и поляризованного света), магни-
тотерапии (алмаги, полимаг, пело-
идотерапии (парафино-озокери-
товые аппликации). Всего за день 
в нашем отделении получают от 
400 до 500 различных процедур.

– Эффект от применения таких 
методов лечения проявляется сра-
зу? 

– По-разному. Например, при 
лечении острых воспалительных 
процессов (бронхит, отит, артрит) 
пациент довольно быстро по-
чувствует облегчение при лече-
нии УВЧ либо УФО (кварцевое 
ультрафиолетовое облучение). 
Электрофорез анальгетиков и со-
судорасширяющих препаратов 
принесет облегчение при неврал-
гиях, радикулитах. Быстро проис-
ходит видимое заживление пора-
жений кожи при лечении лазером. 
А, например, при лечении меж-
позвонковых грыж с помощью 
электрофореза карипаина нужно 
пройти 2 – 3 курса процедур, что-
бы ощутить эффект. 

– А что-либо из новых разра-
боток ученых есть в нашей боль-
нице?

– Из новинок у нас аппарат 
«Трансаир», который воздей-
ствует на защитные механизмы 
головного мозга, в результате 
чего стимулируется выработ-
ка «гормона радости» – эндор-
фина. Процедуры с помощью 
этого аппарата показаны при 
стрессовых состояниях, утомля-
емости, токсикозах беременных, 
климактерических неврозах, а 
также для снижения тяги к ал-
коголю, никотину, наркотикам. 
Есть «Биоптрон-лампа» – она 
излучает полихроматический 
поляризованный свет, с его по-
мощью повышается иммунитет, 
улучшается кровоснабжение, 
снижается воспаление. Также он 
хорошо лечит ожоги, раны, гема-
томы, воспаление суставов, при-
меняется в педиатрии для лече-
ния бронхитов, астмы. Система 
экстракорпоральной магнитной 
стимуляции нервно-мышечного 
аппарата тазового дна «Аван-
трон» – это метод лечения целого 
ряда заболеваний органов малого 
таза у мужчин и женщин. Инте-
ресный аппарат «Спектр-ЛЦ-02» 
– лазерно-светодиодный аппарат 
с цветными матрицами, обладает 
успокаивающим, обезболиваю-
щим, антиспастическим действи-
ем, используется в педиатрии 

для лечения дерматологических 
и ЛОР-заболеваний.

– Сегодня рекламируют очень 
много различных аппаратов для 
домашнего использования. Как 
вы к этому относитесь?

– Если аппарат продается в ап-
теке, сертифицирован, его можно 
применять дома, только обяза-
тельно соблюдать все указанные 
в инструкции рекомендации. 
Здесь не действует принцип «чем 
больше, тем лучше» – нельзя уве-
личивать время процедуры, ее ин-
тенсивность, частоту применения. 
Также нужно тщательно следить 
за исправностью прибора. При со-
блюдении указанных принципов 
применять дома такие аппара-
ты можно. Однако сейчас на не-
официальном, неаптечном рынке 
появилось много приборов как  
отечественных, так и импортных, 
которые не проходили должные 
испытания и сертификацию, их 
эффективность в лечении заболе-
ваний не доказана учеными. При-
менение таких аппаратов в быту 
я не рекомендую, так как можно 
нанести непоправимый вред здо-
ровью. 

– Инна Константиновна, в 
адрес вашего отделения и его со-
трудников поступает очень боль-
шое количество благодарностей 
от пациентов, чем вы это можете 
объяснить?

– Наверно, это совокупность 
многих факторов. Это и положи-
тельный эффект от процедур, и 
благоприятная атмосфера, кото-
рая царит в отделении, а главное 
– это, конечно, наши сотрудники. 
Основной костяк сложился очень 
давно, многие специалисты рабо-
тают на протяжении нескольких 
десятилетий. Они проводили про-
цедуры мамам и папам, сегодня 
лечат их детей, а то и внуков. Па-
циенты их любят, узнают на ули-
цах города. Они являются настав-
никами молодых специалистов, 
которые приходят на работу в от-
деление. Хочу отметить, что оста-
ются у нас только те, что соблюда-
ют наши неизменные принципы 
работы – внимание и уважение к 
каждому пациенту, вежливость, 
пациентоориентированность. Все 
наши работники заслуживают до-
брых слов в свой адрес, но особо 
хочу отметить старшую медсестру 
отделения Оксану Валерьевну 
Германову, медсестер Татьяну Ни-
колаевну Дегтяренко и Людмилу 
Петровну Волянскую, врача ЛФК 
Марину Викторовну Никитину и 
инструктора ЛФК Ольгу Васи-
льевну Медведеву. 

Физиотерапия  то ещ  
и гормоны радости

Отделение	физиотерапии	Всеволожской	больницы	стало	самым	пациентоориенти-
рованным	отделением	по	результатам	голосования	в	2021	году.
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ОТМЕЧЕНЫ ЛУЧШИЕ  
И ЗАСЛУЖЕННЫЕ

В	 свой	 профессиональный	 праздник	 медицинские	 работ-
ники	получают	заслуженные	отраслевые,	 областные	и	му-
ниципальные	 награды.	 В	 этом	 году	 в	 День	 медицинского	
работника	наградами	также	были	отмечены	самые	лучшие	
представители	всеволожского	здравоохранения:

Благодарностью Министерства здравоохранения РФ – Ен-
довицкий Иван Андреевич, врач травматолог-ортопед;

Благодарностью Губернатора Ленинградской области – 
Шульгина Наталья Александровна, заведующая женской кон-
сультацией, врач акушер-гинеколог.

Почетной грамотой Комитета по здравоохранению Ленин-
градской области: Зуева Ксения Андреевна, врач-терапевт; Ко-
карева Татьяна Анатольевна, медицинская сестра; Горелова Оль-
га Павловна, фельдшер; Лапо Татьяна Михайловна, фельдшер; 
Пучкова Ирина Николаевна, фельдшер.

Благодарностью Комитета по здравоохранению Ленин-
градской области: Спасский Андрей Евгеньевич, врач-терапевт; 
Радлова Оксана Евгеньевна, старшая медицинская сестра; Ко-
ленкина Наталья Владимировна, старшая медицинская сестра; 
Кишиневская Олеся Александровна, медицинская сестра; Коло-
сова Алевтина Павловна, медицинская сестра-анестезист.

Медалью Луки Крымского: Артемова Светлана Викторовна,  
младшая медицинская сестра по уходу за больными; Семени-
стых Ульяна Борисовна, медицинская сестра; Костромина Ольга 
Ивановна, медицинская сестра-анестезист; Коростылева Юлия 
Юрьевна, заведующая отделением патологии новорожденных; 
Коконина Юлия Анатольевна, заведующая родильным домом, 
врач акушер-гинеколог.

Медалью II степени «За заслуги перед здравоохранением 
Ленинградской области» – Павлова Наталия Алексеевна, глав-
ная медицинская сестра.

Почётным Дипломом Законодательного собрания Ленин-
градской области: Польская Аурика Ауреловна, медицинская 
сестра. 

Благодарностью Законодательного собрания Ленинград-
ской области: Волкова Оксана Владимировна, медицинская се-
стра; Сорокоумова Татьяна Валерьевна, медицинская сестра; Со-
коловский Константин Владимирович, врач-хирург;  Рязанова 
Виктория Владимировна, рентгенолаборант; Иванова Наталья 
Викторовна, медицинская сестра.

Дипломом Законодательного собрания Ленинградской 
области: Березин Евгений Витальевич, заведующий медицин-
ским офтальмологическим центром – врач-офтальмолог;  Тугу-
шева Гюльнара Камилевна, заведующая родовым отделением,  
врач акушер-гинеколог; Чарина Любовь Владимировна, врач 
стоматолог-терапевт;  Сипко Ольга Владимировна, заведующая 
отделением ультразвуковой диагностики, врач ультразвуковой 
диагностики; Вальденберг Валентина Владимировна, врач-
кардиолог.

Почетной грамотой Главы администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области: Паречи-
на Елена Геннадьевна, старшая медицинская сестра.

Благодарностью Главы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области: Шамрай Лю-
бовь Викторовна, медицинская сестра; Овчаренко Алена Алек-
сандровна, медицинский регистратор.

Почётной грамотой  Совета депутатов Всеволожского му-
ниципального района: Михайлова Анна Вячеславовна, меди-
цинская сестра; Ардеев Владимир Николаевич, заведующий 
отделением рентгенохирургических методов диагностики и 
лечения; Жукова Светлана Ивановна, заведующая детской по-
ликлиникой; Харчева Любовь Владимировна, медицинская 
сестра; Козлова Наталья Михайловна, медицинская сестра; 
Мордовин Александр Викторович, врач-эндоскопист; Гера-
симова Анна Михайловна, врач-педиатр; Коломеец Вероника 
Васильевна, врач-кардиолог; Смутченко Иван Владимирович, 
врач-хирург.

Благодарностью Совета депутатов Всеволожского муници-
пального района – Мухина Надежда Юрьевна, врач акушер-ги-
неколог.

Победителем областного этапа конкурса «Лучший фельд- 
шер» стала Якимова Ирина Валентиновна, старший фельдшер 
врачебной амбулатории п. Романовка. 

Победителем областного этапа конкурса «Лучшая акушер-
ка» – Амбарцумова Марина Вячеславовна, старшая акушерка 
обсервационного родового отделения.

Также традиционно именно в День медицинского работника 
подводятся итоги голосования пациентов, которые выбирают 
лучших из лучших. 

В этом году лучшим врачом Всеволожской больницы паци-
енты назвали Армена Серёжаевича Арутюняна, врача анесте-
зиолога-реаниматолога отделения анестезиологии и реанима-
тологии для женщин роддома, а лучшей медсестрой – Татьяну 
Анатольевну Кокареву, медсестру процедурного кабинета дет-
ской поликлиники. 

Много наград у Ирины Валентиновны Якимовой, старшей 
медсестры амбулатории в п. Романовка – кроме звания «Лучшая 
медицинская сестра поликлинического подразделения Всево-
ложской КМБ», она награждена за победу в областном этапе 
конкурса «Лучший фельдшер» и второе место в областном этапе 
конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фар-
мацевтическим образованием».

«ДОБРОЕ СЛОВО  ЭТО 
НАЧАЛО ИСЦЕЛЕНИЯ»

Уважаемый Константин Викто-
рович! Мне очень хочется, чтобы 
Вы знали, какие прекрасные люди 
работают в Вашем коллективе. Это 
отделение челюстно-лицевой хи-
рургии и офтальмологии. Я, конеч-
но, не журналист, и поэтому пишу, 
как могу. Мне 75 лет… Часто прихо-
дилось лежать по разным больни-
цам, но, когда я попала в отделение, 
мной упомянутое, я была просто 
поражена атмосферой тепла, дру-
желюбия и гостеприимства, а так-
же отношением докторов и всего 
персонала к нам, больным людям. 
Особенно хочу отметить докто- 
ров, всеми больными обожаемых, 
– Евгения Алексеевича Горшкова 
и Анну Николаевну Васильеву. У 
меня сложилось впечатление, что 
я попала в какое-то удивительное 
царство и нас обслуживают небес-
ные ангелы. К каждому больному 
бережное, внимательное отноше-
ние. О таких докторах говорят, что 
эти люди, действительно, работают 
по призванию и это им дано свы-
ше. Таковым является Евгений 
Алексеевич Горшков. Он не только 
красив внешне, у него красивая, до-
брая, чистая душа. У этого доктора 
золотые руки. Чувствуется, что он 
безумно любит свою работу, и все 
у него в руках горит. То же самое 
хочу сказать об Анне Николаевне 
Васильевой. Красавица внешне, 
нежный, приятный, успокаива-
ющий голос, добрая, отзывчивая 
на любую просьбу. Все операции 
успешны. Отношение к больным 
заботливое, после операций захо-
дит в палаты, интересуется состоя-
нием своих пациентов. 

Хочу несколько слов сказать и 
о Березине Евгении Витальевиче. 
Напротив меня в палате лежала по-
жилая женщина, которую он вел, 

и мне невольно пришлось наблю-
дать, как он относился к ней. Он 
заходил в палату, говорил ей много 
добрых слов, помогал подняться с 
кровати, за руку водил ее на про-
цедуры, как будто это была его род-
ная бабушка. 

Я не знаю, есть ли у этих док-
торов время отдохнуть хотя бы 5 
минут, есть ли у них время пере-
кусить. Они постоянно в движе-
нии, в бегах, так как туда постоян-
но поступают все новые и новые 
больные. Много добрых, самых 
хороших слов хочется сказать и о 
медицинских сестрах. Все девочки 
вежливые, внимательные, забот-
ливые. Вообще, все заслуживают 
только самых искренних слов бла-
годарности.  Я никогда ни в одной 
больнице не сталкивалась с таким 
отношением к своим больным. Ува-
жаемый Константин Викторович! 
Очень хочется, чтобы все Ваши 
доктора были похожи именно на 
них, учились у них, как нужно от-
носиться к больным людям. Как в 
народе говорят – доброе слово уже 
половина исцеления! Я считаю, что 
именно эти доктора достойны по-
лучать хорошую зарплату и самых 
высоких наград за свою работу. 

С уважением к Вам и огромной 
благодарностью, пациентка этого 
отделения Галина Ивановна Ко-
вальчук. Здоровья всем вам и ва-
шим семьям, берегите себя. 

16 апреля 2021 года.

«КАК ВСЁ ИЗМЕНИЛОСЬ  
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛВЕКА!»

Я, Миронова Анна Ивановна, 
выражаю искреннюю благодар-
ность за организацию работы мед-
персонала в поликлинике. Этой по-
ликлиникой я пользуюсь 50 лет, но 
с такой организацией работы персо-
нала, как в настоящее время, никог-
да не встречалась. В данное трудное 

время я задумалась о том, что, не-
взирая на трудные обстоятельства, 
во Всеволожской поликлинике про-
веден великолепный ремонт, завезе-
но современное оборудование, об-
служивающий персонал как будто 
подменили – внимание к больным 
начиная от входа, любезно указы-
вают, куда пройти и что делать. Все 
вежливо и очень грамотно. Хорошо 
организован прием у врачей, без 
очередей и толчеи. Мне кажется, 
здесь большая заслуга главврача 
Шипачева К.В.  Большое спасибо 
вам за это, так держать.  

P.s. Отдельную благодарность 
приношу врачу общей практики 
на Бернгардовке Гаевской Н.И. 
 и медсестре Блинковой Е.А., где 
очень четко был организован при-
ем во время пандемии. Я просто в 
восторге. Большое спасибо всем 
медикам. 

16.04.2021

«НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН 
И БЛАГОДАРНОСТЬ»

Обращаюсь к вам со словами 
сердечной отцовской (стариков-
ской) благодарности за создание 
современной структуры медицин-
ской помощи и системной органи-
зации всей работы, направленной 
на рядового пациента (клиента), 
нацеленной на каждого человека, 
на его настроение, благополучие, 
здоровье. В январе 2021 года со 
мной произошло следующее. 28.01 
я был на приеме у районного он-
колога. Он предложил мне пройти 
бесплатную госпитализацию для 
химиотерапии в поселке Кузь-
моловский, но для этого нужно 
пройти обследование (11 пунктов): 
анализы, ЭКГ, ЭХО и т.д., направ-
ление из поликлиники в областной 
онкодиспансер с тремя печатями. 
В качестве альтернативы мне было 
предложено сделать укол прямо 
в поликлинике онкодиспансера 
на Литейном, д. 37, но платно, за  
15 000 рублей. В этом варианте 
никакое обследование проходить 
не нужно и на комиссию перед на-
правлением на химиотерапию не 
приглашают.

По понятным причинам я вы-
брал первый вариант и со списком 
исследований, срок явки 4 февра-
ля, то есть на всё про всё – неде-
ля. Дома, прочитав внимательно 
список исследований, заключений 
с жесткими сроками годности, я 
честно говоря, запаниковал. 29.01 
утром дозвонился в колл-центр, 
объяснил ситуацию и… получил та-
лон к Горбатенко на 29.01. Он меня 
внимательно выслушал, успокоил, 
сказал, что я принял правильное 
решение и что я вполне успею к 
4.02 пройти все обследования. В 
течение 40 минут он и медсестра 
Васильева Татьяна Алексеевна обе-
спечили меня всеми направлени-
ями, и все сложные исследования 
следовали одно за другим через не-
большой промежуток времени. 2.02 
я прошел ЭКГ, эхо-ЭКГ, рентген, в 
14.30 получил заключение карди-
олога Рыбинской В.С., 3 февраля 
получил утром все анализы и успел 
к семейному доктору Гаевской за 
заключением о возможности хи-
миотерапии. Это было для меня 
как самое настоящее чудо, сказка, 
ставшая былью. Это сотворили 
вы, всеволожские медики. Все ра-
ботали, как хорошие швейцарские 
часы. Низкий вам поклон и благо-
дарность моей семьи, моих близ-
ких. Опыт работы ВКМБ требует-
ся пропагандировать и внедрять во 
всех районах области!

От Ивлева Бориса Яковлевича, 
29.03.2021

Слова признательности от пациентов
Ежедневно	персонал	Всеволожской	клинической	меж-
районной	больницы	получает	отклики	от	благодарных	
пациентов.	Сегодня	мы	публикуем	некоторые	из	них.

Коллектив отделения челюстно-лицевой хирургии

Коллектив отделения офтальмологии

Материалы,	посвящённые	работе	ВКМБ,	подготовлены	Натальей	ЗЕЛ ДИНО
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В поселке был военный завод. Во время Великой Отече-
ственной войны немецкие войска рвались захватить этот 
стратегический объект. Всю блокаду Ленинграда мы про-
живали на линии. Слева от нас на Ладожском озере про-
ходила Дорога жизни, а справа Невский «пятачок» – узкая 
полоса земли вдоль левого берега Невы, где шли ожесто-
чённые бои.

Мама работала помощником машиниста на узкоколей-
ном паровозе, на котором доставляли разные боеприпасы 
из цехов завода на передовую линию фронта. Дома бывала 
редко, порой до недели было не вырваться с работы, чтобы 
узнать, живы ли мы. Но когда приползала домой, то уже 
была опухшей от голода и ноги не всегда держали её тело. 
Летом обычно тащила за собой мешок с крапивой, которая  
росла только на территории завода. И директор завода А.П. 
Портнов, чтобы спасти людей, разрешал выносить с терри-
тории травы. 

Из крапивы вместе с опилками, целлюлозой и столярным 
клеем мама готовила лепешки, чем мы и спасались от голод-
ной смерти. Когда она уходила на работу, то наказывала мне, 
показывая на будильнике время, когда мы могли съесть по 
лепёшечке. Причем строго наказывала, что если мы съедим 
больше, то помрем. Никому не разрешала открывать двери, 
так как дважды топором нам рубили дверь, когда начались 
случаи людоедства. Дома я оставалась за старшую с сестрой 
1937 г.р. и двоюродным братом 1940 года рождения, так как 
тетя Настя, родная сестра мамы, тоже работала на заводе в 
цехе № 6, где изготавливали пороха. Когда не было снега, мы 
выбирались из дома в поисках корней, травы, побегов раз-
ных. Поскольку Дорогу жизни преодолевали не все машины 
с продуктами, то и получить положенное по карточкам не 
всегда удавалось. Поэтому мы собирали всё, что попадалось, 
и приносили домой. Очень много мы поели сосновых побе-
гов, которые не успевали отрастать. А осенью собирали семе-
на липы. На вкус они нам нравились, а потом мы корчились 
от болей в животе. Чего мы только не пробовали…

В январе 1943 года, когда была прорван 7-километровый 
участок блокадного кольца, за 19 дней нечеловеческими уси-
лиями была построена железная дорога, по которой с Боль-
шой земли стала поступать дополнительная помощь блокад-
ному Ленинграду. Тут же на заводе был организован детский 
стационар для особенно ослабленных детей. Но поскольку 
все страдали дистрофией, то от каждой семьи брали по одно-
му ребенку. Таким образом, моя младшая сестра и двоюрод-
ный брат попали в стационар, а я осталась дома. Одну меня 
оставлять мама не решалась и стала брать с собой на работу. 
Так поступали другие работницы завода. На огромном про-
странстве по периметру на территории 1-го цеха находились 
склады для хранения топлива и пруды с холодной водой для 
охлаждения парафина. В 1-м цехе производились серная 
кислота, парафин и другая продукция. В пруды сливался 
жидкий парафин, где он застывал. И мы, дети, вылавливали 
куски этого парафина, а потом делали свечи, которыми поль-
зовались и в окопах, и в госпиталях, и в разбитых жилых до-
мах. Электроэнергия шла в режимные цеха для производства 
военной продукции. Завод находился под прикрытием лес-
ного массива в земляных валах, где день и ночь беспрерывно 
выпускалась нужная фронту военная продукция.

Когда паровоз оказывался без топлива, мы собирали 
остатки дров, торфа, угля. Сгребали всё в кучки, чтобы па-
ровоз ещё смог сделать хоть одну ходку на линию фронта. 
Однажды мы с мамой заготавливали топливо. Я устала и 
присела отдохнуть на кубический ящик из-под пороха. На 
мне был малиновый берет. А на том берегу Невы в Шлис-
сельбурге (ныне г. Петрокрепость) находится церковь, где 
во время войны был немецкий наблюдательный пункт. Вот 
они и открыли огонь по моему берету и по людям, которые 
работали рядом. 

Мама быстро среагировала на шум снарядов, подскочив 
ко мне, отбросила меня и сама отскочила на 1,5 – 2 м от того 
места, где я сидела. А там образовалась огромная воронка. 
Мы же с мамой были на самом краю воронки, засыпанные 
землей. На наше счастье, люди, которые работали недалеко, 

прибежали и успели нас откопать. Мы были сильно конту-
жены. Кругом рвались снаряды. Я от страха снова начала 
зарываться в землю. Нас отвезли в больницу, где Юлия Ни-
колаевна Горелик нас лечила и выхаживала.

За время войны нам пришлось сменить четыре места жи-
тельства. Был разбит первый одноэтажный дом барачного 
типа, где нам дали комнату, когда мы вернулись с карело-
финской границы. Переселились в четвертый каменный, но 
очень быстро и оттуда еле спаслись. Потом жили в 11-м ка-
менном по ул. Хесина, а новый, 1943 год мы встречали на но-
вом месте. Мама нам нарядила елку. Мы с сестрой в зимних 
пальто, валенках, варежках, зимних шапках, а сверху укутан-
ные шерстяными косынками, сидим у елки. Тускло горит 
свеча, еле освещая комнату. Очень холодно и страшно хочет-
ся есть. Вдруг я подняла голову к потолку: «Ой, звёздочки!..». 
За постоянным грохотом обстрелов и бомбежек мы даже не 
сразу поняли, что у нас снесло верхний угол комнаты. 

Осенью 1943 г. я пошла в школу. «Уроки» проходили в 
подвалах разных зданий из-за обстрелов и бомбёжек. Когда 
начинался артобстрел, мы, как тараканы, бежали врассып-
ную при каждом взрыве, и учительница от страха забывала 
про нас. А потом, придя в себя, снова собирала нас и про-
должала занятия. Бумаги и учебников не было, постоянно-
го помещения тоже, не на чем было сидеть и писать. А хо-
дили в «школу» только потому, что там нам давали по 2 – 3 
ложки жиденькой каши.

В первые школьные месяцы учительница нам только 
что-то рассказывала, объясняла, показывала. А когда нам 
выделили постоянное помещение, где были парты, мы на-
чали учиться писать. Тетрадей не было. Мы учились писать 
на чем попало: кто на обрывках газет, кто на оберточной бу-
маге, а я на конвертах из-под пластинок (у нас был патефон 
и много пластинок). Вот так начиналась наша школьная 
жизнь в блокаде.

Позже, когда вся земля за окопами линии фронта была за-
нята госпиталями и кладбищами и негде было рыть землян-
ки, солдаты  отдыхали в оставшихся целых домах поселка. У 
нас, в комнате без удобств, тоже жили солдаты. В основном 
это были очень молодые парни. Они так же голодали, как 
и мы. Если нам удавалось набрать каких-то съедобных в то 
время корней, побегов, трав и прочего, мы всегда делились с 
ними. Солдатам стали выдавать настоящий паек, где были 
хлеб, американская тушенка и даже икра, которую до это-
го мы и не знали, что это такое. Поэтому мы даже боялись 
красную икру пробовать. А поев тушенки с хлебом, после 
длительного голода, мы чуть не получили заворот кишок.

Помню, когда прорывали блокаду, земля «ходила хо-
дуном», всполохи огня стояли выше домов. От страшного 
грохота разрывов бомб и снарядов мы оглохли, выползли 
из комнаты на улицу и забились под фундамент дома, не со-
ображая, чем это нам могло грозить. После  освобождения 
Шлиссельбурга фронт отодвинулся от нас на несколько ки-
лометров. Но немцы раз за разом пытались снова захватить 
Шлиссельбург. И ожесточенность боев не уменьшалась. 

Школу я окончила в 1953 г. и стала устраиваться на рабо-
ту. Но когда проходила медкомиссию, меня сразу положили 
на операцию. На работу я устроилась только в 1954 г. на за-
вод «Светлана» (п/я 729).

В 1957 г. в Морозовке на п/я 1 построили комсомоль-
ско-молодежный цех № 5 по изготовлению изоляционной 
микаленты для самолетов и подводных лодок, куда я пере-
шла работать. А в 1962 г. меня пригласили в научно-иссле-
довательский институт полимеризации пластмасс, филиал 
которого находился на п/я 1, в отдельную группу 4-го от-
дела лаборантом, где испытывалось твердое топливо для 
ракет. Вот такая судьба связана у меня с поселком имени 
Морозова.

Как участница Великой Отечественной войны, я на-
граждена знаком «Жителю блокадного Ленинграда», меда-
лью «Ветеран труда», медалью Жукова, медалью «Ветеран 
блокадного движения», орденом «Во славу Русского воин-
ства», семью памятными медалями и пятью юбилейными 
медалями. 

«В моей судьбе была война  
в пос лке имени Морозова»

,	 Белокрыльцева	 Галина	 Павловна,	 родилась	 2 	 октября	
193 	 года	 в	 поселке	 им.	Морозова	 Всеволожского	 района	
Ленинградской	 области	 –	 по	 паспорту	 (в	 свидетельстве	 о	
рождении	от	31	октября	193 	года	место	рождения	–	 ли-
сельбургский	завод	им.	Морозова	Пригородного	района	Ле-
нинградской	области)	в	семье	военнослужащего.	Отец,	Бе-
локрыльцев	Павел	Николаевич,	погиб	4	января	1940	года	в	
боях	с	белофиннами,	о	чём	мы	узнали	в	1997	году	из	«Книги	
Памяти»	погранвойск.	А	до	этого	точно	не	было	известно	о	
его	судьбе,	так	как	он	был	сотрудником	внешней	разведки.	В	
1939	–	1940	г.г.	мы	жили	на	заставе	в	200	км	от	г.	Петроза-
водска.	После	того	как	отец	пропал	без	вести,	как	в	те	годы	
считалось,	мы	с	мамой	и	сестрой	1937	 г.	рождения	верну-
лись	с	границы	в	пос.	им.	Морозова,	где	жили	родственники	
мамы,	и	всё	время	жили	там,	ожидая	отца.

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

ЖЕСТОКИЙ ПЛАН «БАРБАРОССА»

Ещё задолго до начала войны фашистская Германия 
усиленно готовилась к вероломному нападению на Со-
ветский Союз, значительно увеличив численность своих 
вооруженных сил и военной техники, пропагандируя сре-
ди немецкого населения «превосходство арийской расы», 
внедряя ненависть к «низшим расам», к которым относили 
и русский народ. В генеральном плане «ОСТ» предусма-
тривалось уничтожить 30 миллионов мирного населения 
СССР, выселить около 50 миллионов украинцев, белору-
сов и людей других национальностей в Южную Америку и 
Африку. Остальное население СССР гитлеровцы рассчи-
тывали превратить в дешёвую рабочую силу для будущих 
немецких колонистов. Предполагалось уничтожение рус-
ской интеллигенции, ликвидация средних и высших учеб-
ных заведений, искусственное сокращение рождаемости. 

План войны «Барбаросса» предусматривал окружить 
и уничтожить главные силы Красной армии. В ночь на 22 
июня 1941 года немецкая авиация обрушилась на наши 
аэродромы, посыпались бомбы на приграничные города. 
Под прикрытием ураганного артиллерийского огня фаши-
сты перешли советскую границу. Танковые колонны вер-
махта продвигалась вглубь нашей страны. Поднятые по 
тревоге советские войска вступили в бой с врагом, пройдя 
через ад массированных ударов с воздуха. Небо потемнело 
от германских самолётов. Советские лётчики сражались 
самоотверженно, в крайних случаях шли на таран. В воз-
душных боях первого дня войны было уничтожено более 
200 вражеских самолётов.

МОСКВА КАК СТОЯЛА, ТАК И СТОИТ

Героическая оборона Ленинграда, Киева, Одессы, Се-
вастополя, Смоленское сражение сорвали план «молние- 
носной войны» немцев. Враг рвался к Москве. Жуков 
предложил Ставке, остановив врага на одном из оборо-
нительных рубежей, перейти в контрнаступление. Он же-
лезной рукой руководил войсками, требуя прежде всего 
глубокого построения обороны. «В считаные недели мы 
будем в Москве, – кричал Гитлер, – я сровняю город с зем-
лёй и устрою на его месте водохранилище. Само название 
Москва должно исчезнуть с географических карт». Крас-
ная армия переходила к стратегической обороне и контр- 
ударам. Разгром Ельнинской фашистской группировки 
стал первой победой Красной армии на защите Москвы. В 
Ельнинском выступе, где жило 15 тысяч человек, уцелела 
только каменная церковь. В начале декабря 1941 года на-
чалось контрнаступление под Москвой, которое перешло 
в общее наступление. Впервые с начала войны немецкие 
войска потерпели крупное поражение. Победа под Мо-
сквой окончательно сорвала план «блицкрига» и развеяла 
миф о непобедимости немецкой армии.

ВИДИТ ОКО, ДА ЗУБ НЕЙМЁТ

Захват Ленинграда Гитлер считал первостепенной за-
дачей. «Стереть с лица земли Петербург, непрерывными 
бомбёжками сровнять его с землёй. С нашим союзником 
– голодом», – заявлял он. Организовывать оборону города 
прибыл командующий Ленинградским фронтом Георгий 
Константинович Жуков. «Не Ленинград боится смерти, а 
смерть боится Ленинграда», – таков был лозунг прослав-
ленного командира. Жуков сосредоточил под Ленингра-
дом 50 000 бойцов и при поддержке артиллерии Балтий-
ского флота нанёс удар по главной группировке немцев, 
уже собравшихся броситься на осаждённый город. В ис-
ключительно тяжелых условиях фашистские дивизии, 
которым предстояло пробить оборону Ленинграда, были 
обескровлены. Враг видел перед собой город, но войти в 
него не мог. Везде перед немецкими танками вставала 
сплошная стена – била полевая артиллерия, минометы, 
орудия главных калибров Балтийского флота, снятые с 
кораблей на берег. Моряки Краснознамённого Балтийско-
го флота сорвали расчеты фашистского командования о 
захвате флота, с честью выдержали этот суровый экзамен. 
Ленинград выстоял!

БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ-ГЕРОЙ

В первые же часы войны гарнизон Брестской крепости 
оказался в окружении, первым принял на себя удар вра-
жеских войск.  Без связи, без воды и продовольствия за-
щитники крепости не только отражали удары врага, но и 
совершали контратаки. Целая дивизия фашистов месяц 
не могла взять Брестскую крепость, которую защищала 
небольшая группа советских солдат. Их героизм оценил 
даже гитлеровский генерал, который писал: «Наступление 
на крепость, в которой сидит отважный защитник, стоит 
много крови. Русские боролись исключительно упорно и 
настойчиво. Они доказали замечательную волю к борьбе». 
В числе защитников Брестской крепости сражались пред-
ставители 30 народностей СССР. С 25 сентября 1971 года 
«крепость-герой» является мемориальным комплексом. 
На её территории выстроен ряд монументов, работает му-
зей обороны Брестской крепости. 

Лариса СТЕПАНОВА, почетный гражданин 
города Всеволожска

Елена ОСИПОВА, председатель Совета ветеранов 
ОВО по Всеволожскому району
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С наилучшими пожеланиями жи-
телей и гостей посёлка-юбиляра по-
здравили и.о. главы муниципального 
образования Татьяна Викторовна Бан-
кис, и.о. главы администрации Юрий 
Михайлович Спицын, заместитель 
главы Всеволожского района Ольга 
Владимировна Ковальчук, настоятель 
храма иконы Божией Матери «Скоро-
послушница» отец Вадим. 

По доброй традиции на сцене че-
ствовали тех, кто внёс особый вклад в 
развитие поселения – это Герой Рос-
сии Валерий Семёнович Сластён и 
почётные жители Кузьмоловского: 
депутат совета депутатов 1-го и 2-го 
созывов, директор МКУ «Кузьмолов-
ская баня» Борис Георгиевич Сайда-
ковский; детский врач Любовь Подо-
валенко, 40 лет посвятившая работе 
врачом-педиатром в Кузьмоловской 
поликлинике; заслуженный работник 
культуры РФ  Ирина Леонидовна 
Ганкевич, почти 30 лет возглавляю-
щая Кузьмоловскую школу искусств; 
ветеран педагогической деятельности, 
депутат совета депутатов 2-го и 3-го со-
зывов Николай Николаевич Бондик. 
Не смогли присутствовать на праздни-
ке почётные жители Максим Михай-
лович Михайлов, чемпион игр ХХХ 
Олимпиады в Лондоне, двукратный 
чемпион Европы, заслуженный мастер 
спорта России по волейболу, и Лариса 
Алексеевна Прокопова – ветеран ме-
дицины, много лет бывшая руководи-
телем Кузьмоловской поликлиники. 

В торжественной  обстановке со-
стоялось чествование нового Почёт-
ного гражданина – Почётный диплом 
о присвоении этого звания главы по-
селения Татьяна Викторовна Банкис и 
Юрий Михайлович Спицын вручили 
Владимиру Семёновичу Шклярни-
ку – талантливому педагогу, чьё имя 
неразрывно связано с Кузьмоловской 
школой и известно широко за её пре-
делами. 

За вклад в развитие Кузьмоловско-
го, за успехи и достижения, прославля-
ющие родной посёлок в области спорта 
Грамотами Совета депутатов Кузьмо-
ловского поселения были награждены 
тренеры по спортивному ориентиро-
ванию: Александр Викторович Шеин, 
Алла Александровна Теперева, Алек-
сандра Петровна Баркалова и Влади-
мир Николаевич Шумилов – один из 
основателей Кузьмоловской школы 
ориентирования, в прошлом году от-
метившей 45-летие.  А также супруги 

Голубевы – Николай Иванович (По-
чётный гражданин Всеволожского рай-
она) и Лариса Ивановна, чей крепкий 
брачный союз связан со спортивным 
ориентированием, ведь познакомились 
супруги ещё в юности, в спортивном 
лагере, больше 50 лет назад. 

Почетными грамотами Совета де-
путатов Всеволожского района  на 
празднике награждены за грамотное 
руководство и любовь к своему делу 
Александр Александрович Романен-
ко, староста деревни Куялово, и Мари-
на Валентиновна Миняева, начальник 
отделения почтовой связи. Активисты, 
чья жизненная позиция, оптимизм, 
доброта и внимание к людям вызы-
вают искреннее уважение и являются 
примером любви к родному посёлку: 
это Валентина Афанасьевна Собе-
нина, Татьяна Сергеевна Сергеенок, 
Нина Аркадьевна Волкова, Валентина 
Мефодиевна Белова, Лев Олегович 
Дмитриев, Валерий Александрович 
Заверткин, Елена Николаевна Ти-
щенко, Тамара Михайловна Пивовар. 
Золотой фонд Кузьмоловского – су-
пружеские пары, прожившие в браке 
50 и 55 лет, своим примером явившие 
пример сохранения семейных ценно-
стей, – Владимир Иванович и Любовь 
Петровна Черновы, Владимир Серге-
евич и Нина Арсентьевна Плашкины. 
Свадебных юбиляров отметили по-
здравлениями и подарками. 

Грамотами Совета депутатов и Ад-
министрации Кузьмоловского поселе-
ния и подарками поздравили Андрея 
Юрьевича Волкова, за общественную 
работу по сохранению фото- и видео-

архива поселения; Галину Алексеевну 
Андрееву – учителя физической куль-
туры, много лет посвятившую спор-
тивному воспитанию подрастающего 
поколения; Елену Николаевну Курен-
кову – повара детского сада за добро-
совестный труд и любовь к профессии. 

В номинации «Прорыв года»  и 
по случаю 60-летия Кузьмоловско-
го Дома культуры Грамотами Совета 
депутатов и Администрации награж-
дены руководители 4-х образцовых 
коллективов – Елена Николаевна 
Гамулина (Народный академический 
хор), Тамара Анатольевна Донец (Хор 
русской песни «Соловушки»), Дарья 
Игоревна Перфильева (Танцевальная 
студия «Фуэте») и Яна Вячеславовна 
Дяченко (Театр-студия «Муравей-
ник»). И, конечно, отмечена активная 
деятельность молодёжи Кузьмолов-
ского в разных сферах – общественной 
жизни, волонтёрской деятельности, 
спорте и творчестве. Молодёжному 
совету вручена Грамота Совета депу-
татов и администрации Молодёжного 
совета, которому в этом году уже 10 
лет! В награждении приняли участие 
депутаты Кузьмоловского поселения, 
они тепло поздравили номинантов и 
вручили им цветы, подарки и грамоты. 

Яркие выступления творческих 
коллективов Дома культуры и Шко-
лы искусств, увлекательные мастер-
классы и весёлые аттракционы, зажи-
гательная танцевальная программа от 
известного певца, композитора и теле-
ведущего Игоря Корнелюка сделали 
праздник незабываемым! 

«Кузьмоловский вестник»

Недавно	кузьмоловчане	отметили	сразу	два	праздника	–	День	химика	и	60-летний	юбилей	
родного	посёлка.	Сплетение	этих	дат	не	случайное	–	День	работника	химической	промыш-
ленности		неразрывно	связан	с	днём	рождения	Кузьмоловского,	основанию	которого	послу-
жило	строительство	градообразующего	предприятия	–	Опытного	завода	Государственного	
института	прикладной	химии.		

Кузьмоловский отметил юбилей!

ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ:  
ГДЕ ПОЛУЧИТЬ  
ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Уважаемые	избиратели	Всеволожского	района!	19	
сентября	2021	года,	в	единый	день	голосования,	со-
стоятся	выборы	депутатов	Государственной	Думы	
России	 восьмого	 созыва	 и	 выборы	депутатов	 За-
конодательного	 собрания	 Ленинградской	 области	
седьмого	созыва.
 Кроме того, во Всеволожском районе пройдут:
- выборы депутатов советов депутатов Морозовского 

городского поселения, замещению подлежат 15 мандатов;
- выборы депутатов советов депутатов Агалатовского 

сельского поселения, замещению подлежат 15 мандатов;
- выборы депутатов советов депутатов Новодевят-

кинского сельского поселения, замещению подлежат 15 
мандатов, и выборы главы Новодевяткинского сельско-
го поселения;

- дополнительные выборы депутатов советов депута-
тов Бугровского сельского поселения, замещению под-
лежат 2 мандата;

- дополнительные выборы депутатов совета депута-
тов Юкковского сельского поселения, замещению под-
лежат 5 мандатов;

- досрочные выборы депутатов совета депутатов 
Свердловского городского поселения, замещению под-
лежат 15 мандатов.

 Узнавать актуальную, а главное, достоверную ин-
формацию о выборах избиратели могут на официаль-
ных сайтах ЦИК России, Избирательной комиссии Ле-
нинградской области, территориальной избирательной 
комиссии, а также в группах в социальных сетях.

ЦИК России в социальных сетях:
- https://www.facebook.com/CIKRussia
- https://vk.com/cikrussia
- https://ok.ru/cikrussia
-  h t t p s : / / w w w. v o u t u b e . c o m / c h a n n e l /

UC01y56DZ66F62aHonuBDoNA
- https://t.me/cikrossii
- https://www.instagram.com/cikrussia/.
- https://twitter.com/CIKRussia
- Youtube-канал «Просто о выборах» – https://www.

voutube.com/user/rcoitcik
- Telegram-канал «ЭЛЕКТОРИЙ» – https://t.me/

electorium
Леноблизбирком в социальных сетях:
- «Выборы в Ленинградской области», https://www.

facebook.com/groups/307115376448255/:
- «Избиратели Ленинградской области» https://

ok.ru/group/587102Q4481581;
- «Молодежный Леноблизбирком», https://vk.com/

miklenreg:
- Youtube-канал – https://www.voutube.com/channel/

UC qfXdTa39FiexSpgWu6NaA
- https://www.instagram.com/fotoizbirkom47/.
- Telegram-канал – https://t.me/izbirkom47
 Сайт территориальной избирательной комиссии 

Всеволожского района http://004.iklenobl.ru/.
Также рекомендуем воспользоваться цифровыми 

сервисами на сайте ЦИК России или Леноблизбиркома 
http://cikrf.ru/digital-services/ – с их помощью гражда-
не в удобной форме могут получать информацию об из-
бирательных кампаниях и сроках их проведения, об из-
бирательных комиссиях, кандидатах и избирательных 
объединениях, а после завершения дня голосования – 
данные о результатах выборов.

ЦИФРОВОЙ ПОМОЩНИК ОТ ЦУР

В	 связи	 с	 большим	количеством	вопросов	от	жи-
телей	 специалисты	 Центра	 управления	 регионом	
совместно	с	комитетом	социальной	защиты	насе-
ления	разработали	чат-бот	в	мессенджере		по	вы-
платам	на	детей	3–7	лет.	
Приложение быстро набрало популярность и помог-

ло снять множество вопросов, которые волновали роди-
телей области. Оценив возможности таких виртуальных 
помощников, за помощью в создании чат-ботов в ЦУР 
стали обращаться и другие комитеты. Для организации 
работы Центр управления регионом разработал подроб-
ные методические рекомендации, чтобы каждый орган 
власти мог самостоятельно создать чат-бот.

«Очень важно, что от выявления проблем ЦУР пере-
ходит к их системному решению. Необходимость в разра-
ботке чат-ботов – цифровых помощников – есть у многих 
комитетов администрации. ЦУР сначала физически по-
мог реализовать чат-бот по конкретному вопросу соци-
альной защиты – выплатам на детей от 3 до 7 лет. А даль-
ше, предвидя обращения других комитетов, разработал 
подробную методичку. Она даст возможность всем струк-
турным подразделениям администрации самим, когда 
необходимо, создавать цифровых помощников», – под-
черкнула председатель комитета общественных комму-
никаций Ленинградской области  Екатерина Путронен.
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Традиции конкурса сложились много лет назад, прово-
дится он раз в два года и предполагает участие в одной из 
номинаций. На этот раз педагоги представляли свои ав-
торские методики в двух номинациях: «Педагогический 
проект» и «Методическая разработка урока». 

Жюри, в состав которого входили представители Дома 
народного творчества Ленинградской области, а также 
завучи всех районных школ искусств, внимательно слу-
шали выступления, сопровождавшиеся видеорядом, и вы-
ставляли баллы, при суммировании которых получились 
вот какие результаты.

В первой номинации Гран-при получили сразу два че-
ловека: Игорь Александрович Ложевский, преподаватель 
класса аккордеона ДШИ им. Глинки с проектом «Аккор-
деон в калейдоскопе латино-американских мелодий» и 
Евгений Геннадьевич Бочкарев (Кузьмоловская школа 
искусств), представивший проект «Музицирование как 
основа студийной работы, аранжировки и саунд-дизайна». 

Первое место в этой же номинации «Педагогический 
проект» было присуждено Александре Григорьевне Ма-
реевой (ДШИ им. Глинки) за разработку проекта «Музы-
кальные встречи в музеях Санкт-Петербурга».

Во второй номинации – «Методическая разработка 
урока» сразу трое педагогов были названы лучшими. Пер-
вое место жюри присудило Ольге Петровне Лабутиной 
(ДШИ им. Глинки) за разработку «Квест-урок по музы-
кальной литературе «Я иду за музыкой Шопена»; Марии 
Сергеевне Гончаровой (Кузьмоловская школа искусств) за 

урок по сольфеджио «Музыкальный марафон» и Галине 
Михайловне Капишниковой (Сертоловская ДШИ), пред-
ставившей разработку урока на тему «Развитие техниче-
ских навыков… на основе гамм и этюдов Черни».

Конкурс «Преподаватель года» – замечательная воз-
можность поделиться опытом своей работы с коллегами. 
Копилка новаторских разработок педагогов школ ис-
кусств в этом году пополнилась новыми творческими иде-
ями, каждая из которых поистине бесценна.

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА 

РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА 

На	днях	в	КДЦ	« жный»	с	успехом	прошёл	отчет-
ный	 концерт	 студий	 экспериментальных	 форм:	
детского	танцевального	коллектива	со	сказочным	
названием	«Мэри	Поппинс»	и	студии	для	дам	60 	
«Колорит».	
Мероприятие объединило и закружило в вихре танца 

два разных поколения: девочек от 6 до 14 лет и «гранд 
синьор». Если в коллективе «Мэри Поппинс» танце-
вальные па разучивают дети, то в студии «Колорит» со-
брались талантливые пенсионерки 60+. 

– В этом году у нас было много премьер, – расска-
зывает руководитель двух экспериментальных студий 
Ирина Леденева. Таких, как она, обычно называют ге-
нераторами идей. Вот уж кто не на словах, а на деле спо-
собен сделать невозможное возможным. – В прошлом 
году из-за коронавируса отчетный концерт не состоял-
ся. Наши танцоры очень соскучились по выступлениям. 
В этому году коллектив «Мэри Поппинс» отмечал де-
сятилетний юбилей. Юные «звёздочки» с нетерпением 
ждали отчётного концерта. И вот долгожданное собы-
тие состоялось. 

По словам Ирины Леденевой, в нынешнем году осо-
быми стали две темы. Это преемственность поколений 
и Победа в Великой Отечественной войне. 

– Мы постоянно экспериментируем, – продолжает 
Ирина Геннадьевна. – Хочется, чтобы зритель погру-
зился с нами в атмосферу глубоких композиций. К нам 
приезжала ставить танец хореограф-постановщик из 
Петербурга Ирина Гребенкина. В этом году наши взрос-
лые и дети подготовили мини-спектакль. Он рассказы-
вает о воспоминаниях и посвящен нашим бабушкам. 

Сегодня в двух студиях пытаются научить отпля-
сывать так лихо, чтобы растопить лед в сердцах самого 
строгого зрителя. Например, «Колорит» – лауреат мно-
гочисленных международных и областных премий. Ко-
нечно, у каждого, решившего заняться танцами, есть на 
то свои причины. Одни люди действительно ищут об-
щения, взаимопонимания. Другие хотят избавиться от 
каких-то страхов и комплексов. Кто-то, выводя на пар-
кете замысловатые «па», просто отвлекается от проблем 
повседневности. А кто-то воплощает мечты детства. 

Кто-то из великих заметил, что, танцуя, можно ре-
шить любую проблему на свете. Ну им, великим, ко-
нечно, виднее. И пренебрегать столь полезным умением 
явно не стоит. Мало ли в какой жизненной ситуации вы 
вдруг окажетесь. Возьмете себя в руки, выкиньте одно, 
другое коленце – и «головной боли» как не бывало. А 
если сделать это не абы как – на природном обаянии, 
а умеючи, со вкусом... Эх! Да вам тогда любое море по 
колено. И неважно, сколько каждому лет, главное, что 
душа молода. У нас есть номера, в которых мы танцуем 
с нашими внуками. Думаю, именно в этом уникальность 
нашего коллектива. Сегодня во многих европейских 
странах пожилые люди увлекаются танцами. Чем мы 
хуже? Наш коллектив даже лучше!

– Жизнь учит, что начатое однажды нужно доводить 
до конца, чтобы оно жило и приносило пользу, – счи-
тает Леденева. – Знаете, профессионалов с детства учат 
тому, что они должны быть лучшими на танцполе. И они 
пытаются этому соответствовать. А в наших танцах при-
сутствует элемент импровизации. Иногда композиции 
приходят мне… во сне. Для меня танцы – это не работа, а 
стиль жизни. По сути своей я не терплю монотонности. 
Люблю меняться. Танцуя, человек испытывает радость, 
ему хорошо, он в гармонии с самим собой и получает 
удовольствие от каждого движения, – отмечает Ирина 
Геннадьевна. – Поэтому-то он и улыбается. Ведь танец – 
единственный вид искусства, в котором инструментом 
являемся мы сами. 

…Занятия танцами, безусловно, увлечение не для ле-
нивых. Тут попотеть придется. Причем в самом что ни 
на есть прямом смысле. Хотя, танцуя, вы не потеете, вы 
пылаете. Кто сказал? Уже не помню. И пусть танцы куз-
нечика – полный бред с точки зрения бабочки. Не надо 
зацикливаться на неудачах или нелестных замечаниях 
сторонних наблюдателей. «Я не стараюсь танцевать лучше 
всех остальных. Я стараюсь танцевать лучше самого себя», 
– говорил великий Михаил Барышников. Чем не пример? 

Ирэн ОВСЕПЯН

В копилку новаторских разработок

В	Детской	школе	искусств	им.	М.И.	Глинки	16	июня	состоялся	конкурс	профессионального	
мастерства	«Преподаватель	года»,	организатором	которого	является	администрация	Всево-
ложского	района.	Право	называться	лучшими	отстаивали	девятнадцать	педагогов	из	всех	
районных	школ	искусств	 (Д И	им.	М.И.	 Глинки	 г.	Всеволожска,	Кузьмоловская	школа	ис-
кусств,	Д И	Всеволожского	района,	Сертоловская	Д И).

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ШКОЛЬНИКИ СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПОЛЬСКОГО КОНКУРСА

Стали	 известны	имена	 победителей	 конкурса	 на	 зна-
ние	географии,	истории	и	культуры	Республики	Польша	
и	 Нижнесилезского	 воеводства	 среди	 ленинградских	
школьников.	 кольники	 представили	 на	 суд	 жюри	
творческую	 презентацию	 на	 тему	 «Великие	 польские	
ученые	и	педагоги»	и	видеозапись	своего	выступления.

Среди двадцати победителей есть и двое всеволожских 
школьников: Станислав Межерицкий из Всеволожской 
школы № 4 и Веровенко Ульяна из Кузьмоловской школы 
№ 1. Конкурс проводится ежегодно, начиная с 2009 года, в 
рамках реализации Декларации о намерениях между Пра-
вительством Ленинградской области и Управлением Мар-
шала Нижнесилезского воеводства Республики Польша. 
Аналогичный конкурс под названием «Белые ночи» прово-
дится среди школьников Нижнесилезского воеводства Ре-
спублики Польша.

В этом году в конкурсе принимали участие 127 учени-
ков 8–10 классов из 16 районов Ленинградской области. 
За период своего существования в Ленинградской области 
в конкурсе приняло участие более 5500 участников школь-
ного этапа, 2076 участников муниципального этапа, 421 
участник-финалист регионального этапа. Победителями 
конкурса стали 236 школьников Ленинградской области, 
лауреатами – 185.

ДЕТИ РАДУЮТ ОТЦОВ  
В СЕМЕЙНОМ ФЛЕШМОБЕ

Семьи	 из	 Ленинградской	 области	 подключились	 к	
флешмобу	Фонда	Андрея	Первозванного	ко	Дню	отца.

Фонд при поддержке популярной российской певицы 
Дианы Гурцкой и знаменитого путешественника Федора 
Конюхова запустил акцию в социальных сетях. Участники 
рассказывают смешную или вдохновляющую историю из 
жизни, рисуют портрет, публикуют фото с папой, а также 
записывают видео с поздравлениями, признаниями в люб-
ви и благодарностями папам.

Поздравления выкладываются в соцсетях Instagram, 
Facebook, «Одноклассники» или «ВКонтакте» в виде ри-
сунка, фотографии, видео или текста. Пост отмечается 
хештегом #деньотца2021 и #фондандреяпервозванного. 
Аккаунт должен быть открыт. 

Пользователям Instagram также нужно быть подписан-
ным на страницу @happymaterinstvo и @bf_protek и отме-
тить под этим постом двух друзей. Случайным выбором 
будут определены пять участников, которым повезет в 
этот день. В подарок им достанется подарочный сертифи-
кат OZON от Фонда Андрея Первозванного и подарочный 
набор от благотворительного фонда «Протек».

Информация об итогах розыгрыша  призов будет раз-
мещена 23 июня на странице @happymaterinstvo, на стра-
ницах Фонда Андрея Первозванного в ВК или Facebook.
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ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ   
ВЕКОВ НА ВСЕВОЛОЖСКОЙ ЗЕМЛЕ

Мы	 продолжаем	 публиковать	 материалы	 сборника	
«Истоки»	об	известных	исторических	личностях,	по-
бывавших	в	наших	краях.	Начало	в	№	32	от	30	апреля.

ВИСКОНТИ  
ДАВИД ИВАНОВИЧ 
(15.10.1772 – 02.01.1838)

Академик архитектуры Импера-
торской Академии художеств, член 
строительного комитета. Начал 
службу в 1787 г. на строительстве 
Английского дворца в Петергофе. В 

1793 г. переведен в команду В. Бренна.
В 1794 – 1800 гг. построил по проектам Бренны в 

Гатчине каменную Лесную оранжерею (1794 – 1796 гг.), 
«Березовые ворота» (1795 – 1798 гг.), Большой и Ма-
лый каменные мосты (1797 – 1798 гг.).

В 1825 году был утвержден проект архитектора Д. И. 
Висконти на строительство однопрестольной церкви 
св. мучениц Веры, Надежды Любови и Софии в деревне 
Вартемяки Всеволожского района. Каменное здание в 
классическом стиле, крестообразное в плане, было вы-
строено в 1834 году на средства братьев Андрея и Григо-
рия Петровичей графов Шуваловых. Освящение нового 
здания прошло 8 августа 1840 года.

ВОККА ГЕРГАРД ЯКОВЛЕВИЧ 
(28.06.1887 – 1988)

Всеволожский краевед. В 1890 г. 
семья его отца переехала в Санкт-
Петербургскую губернию. В 1890 
– 1895 гг. проживали в дер. Волко-
вицы (ныне Ломоносовский р-н), а 
в 1895 – 1910 – в имении Всеволож-

ских Рябово, куда отец был приглашен в качестве садов-
ника. Гергард Яковлевич окончил немецкую школу Ан-
нешуле. Воевал в Первую мировую войну. В 1938 г. был 
репрессирован и выслан на север. Вернувшись, работал 
на заводе в Ленинграде.

После выхода на пенсию в 1956 г. занялся изучением 
истории Всеволожского района с древнейших времен 
до наших дней, вел целенаправленный поиск докумен-
тов в ленинградских архивах. Являлся внештатным 
корреспондентом местной районной газеты «Невская 
заря». Первый почетный гражданин Всеволожска (1988 
г.). Имя Г. Я. Вокка присвоено улице города.

ВОСТОКОВ АЛЕКСАНДР  
ХРИСТОФОРОВИЧ 
(27.03.1781 – 20.02.1864)

Российский филолог-славист, 
поэт, член Российской академии 
(1820), академик Петербургской 
АН (с 1841 года). Настоящая фами-
лия Остенек. Родился в Аренсбурге 

(ныне Эстония). Исследователь русского тонического 
стихосложения, памятников древнеславяской пись-
менности, грамматики славянских языков. Востоков 
ввёл термин «старославянский язык». Впервые издал 
«Остромирово евангелие» (1843).

Поэт дружил с семьей А. Н. Оленина, с которым был 
знаком с начала 1800-х годов, бывал в его доме, работал 
с ним в Публичной библиотеке, также был постоянным 
гостем на мызе Приютино.

ГАГАРИН  
ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(1810 – 1893)

Князь, живописец, рисовальщик, 
автор жанровых картин и рисунков, 
портретов, иллюстраций к произве-
дениям Пушкина; в 1820-х гг. жил в 
Риме, где занимался у К. П. Брюл-

лова; автор печатных трудов по истории византийского 
искусства и искусства Закавказья; в 1840-х гг. жил и ра-
ботал на Кавказе, где был близок с Лермонтовым; вице-
президент ИАХ (1859 – 1872). Исполнил портрет А. А. 
Олениной в ее комнате в Приютине (1833, ГМП) и пей-
заж с господской баней в Приютине (1833, ГРМ).

ГАРШИН 
ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ 
(1855 – 1888)

В Мурино писатель Всеволод 
Михайлович Гаршин приезжал к 
своему другу, художнику М. Е. Ма-
лышеву в 80-х годах XIX века.

М.Е. Малышев вспоминал: 
«Лето 1885 года я жил на даче в Мурине, и Гаршин прие-
хал ко мне погостить. Состояние духа его было особенно 
угнетенное, он высказывал полное неверие в свои силы, 
в свой талант и даже в свое призвание. Жаловался, что 
талант, «если только он был», он не развивал, а зарыл, что 
он ничего не знает, что должен всему учиться с азбуки, 
что он в тягость всем людям и напрасно коптит небо...»

Приезжал В. М. Гаршин к другу и в следующие годы.

Директор школы, заслуженный ра-
ботник культуры РФ Л.А. Беганская 
поздравила выпускников со знамена-
тельным событием, отметив при этом, 
что школа не только смогла развить 
творческие способности молодых лю-
дей, но и воспитала их как достойных, 
общительных, целеустремленных, за-
нимающих активную жизненную по-
зицию граждан страны.

С концертными номерами высту-
пили выпускники: Ерёмин Серафим 
(аккордеон) – преподаватель. Ложев-
ский И.А., Межерицкий Станислав 
(фортепиано) – преподаватель Ко-
лесник В.Н., Максимова Анастасия 
(гусли) – преподаватель Бирюкова 
В.В., концертмейстер Кудинова К.К., 
гитарный дуэт Кривошеев Никита 
и Молькентин Алёна – преподава-
тель Гончарова Е.В., Добровольская 
Софья – преподаватель Беганский 
А.М., концертмейстер Стаценко Г.Р., 
Карасёв Павел (синтезатор) – пре-
подаватель Ложевский И.А., Фрун-
за Татьяна и Герасимова Анжелика 
– преподаватель Красоткина Г.К., 

концертмейстер Потапова Т.А., Кова-
ленко Тимур (виброфон) – препода-
ватель Глузд В.А. 

Под руководством преподавателя 
теоретических дисциплин Петуховой 
Л.А. выпускники показали юмори-
стическую сценку и исполнили не-
сколько песен. С ответной песней вы-
ступили преподаватели школы.

Закончился вечер исполнением 
песни Олега Митяева «Изгиб гитары 
жёлтой», которую пел весь зал. 

А на следующий день в зале КДЦ 
«Южный» состоялось торжественное 
вручение свидетельств об окончании 
в структурном подразделении «Юж-
ный». 30 выпускников: музыкантов, 
хореографов, фольклористов и ху-
дожников получили свидетельства 
под аплодисменты преподавателей, 
концертмейстеров, родителей. Каж-
дый из выпускников исполнил по 
одному музыкальному произведению 
на своих инструментах. Замечатель-
ный танец показали хореографы, а 
фольклористы покорили зал песней 
о любви. 

На экране можно было увидеть, 
как прошли 8 прекрасных и сложных 
лет выпускников в стенах школы, их 
концерты, творческие поездки, сдачи 
зачетов и экзаменов. Ребята с огром-
ным удовольствием показали юмори-
стические сценки, а также озвучили 
послание следующим поколениям 
обучающихся.

С благодарственными словами к 
администрации и преподавателям об-
ратились родители выпускников. За-
кончился вечер общей фотографией 
на крыльце КДЦ «Южный».

Образцовые коллективы: фоль-
клорный ансамбль «Воталинка», 
ансамбль ударных инструментов 
«Кукарача», оркестр баянистов и ак-
кордеонистов «Русский сувенир», 
театральный коллектив «Премьера», 
хореографический ансамбль «Вдох-
новение», оркестр «Новая волна», 
фольклорный ансамбль «Колечко» с 
радостью примут в свои ряды талант-
ливых выпускников.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Музыканты и художники: 
есть творческая ступень
В	концертном	зале	Детской	школы	искусств	им.	М.И.	Глинки	г.	Всеволожска	10	июня	состоя-
лось	торжественное	вручение	свидетельств	об	окончании	37	музыкантам	и	30	художникам.	
В	этот	торжественный	день	в	зале	присутствовали	также	и	выпускники	прошлых	лет,	препо-
даватели,	концертмейстеры.

Арт-объект	в	виде	крепостной	стены	и	Борис	Эйфман	
представляют	Ленинградскую	область	в	масштабной	
петербургской	уличной	экспозиции	«Серебряное	Оже-
релье	России».

Вместе с 47-м регионом в проекте участвуют все субъек-
ты Северо-Запада России – участники межрегионального 
туристского маршрута «Серебряное Ожерелье России». 
Для участия в проекте были приглашены выдающиеся ху-
дожники, актеры, режиссеры, деятели искусства и науки, 
космонавты. Каждый из них создал свой тематический 
дизайн, ассоциативно связанный с выбранным регионом. 

Ленинградскую область представляет хореограф, основа-
тель и художественный руководитель Санкт-Петербургского 
государственного академического театра балета, инициатор 
создания Академии танца Борис Эйфман.

Дизайн бусины «Ленинградская область» выполнен 
в виде крепостной стены, который отсылает зрителей к 
истории этой земли. До наших дней здесь сохранились 
крепости и оборонительные сооружения, которые помнят 
ратные подвиги предков. Сегодня Орешек, Корела, Ко-
порская и Староладожская крепости являются музеями и 
притягивают туристов из России и зарубежных стран.  

Межрегиональный выставочный проект открылся се-
годня у Никольских ворот Петропавловской крепости в 
Санкт-Петербурге. Жители и гости города смогут увидеть 

инсталляцию до 16 сентября. 
«Серебряное Ожерелье России» – межрегиональный 

туристский проект, объединяющий исторические города, 
областные центры, крупные населенные пункты Севе-
ро-Запада России, где расположены памятники истории, 
природные достопримечательности и музеи. Создание 
проекта было инициировано в 2012 году по поручению 
Президента РФ Владимира Владимировича Путина с це-
лью объединения культурных и исторических центров Се-
веро-Западного региона России.

 

«Серебряное Ожерелье России»
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Всеволожские вестиНАШ РЕГИОН

О ГЛАВНОМ

О том, кто и как обеспечивает охотничий азарт и 
почему достойно вести этот бизнес по плечу только 
фанатам природы.

Легко ли угодить зверю, 
или Один день c охотоведами

ПОЧТИ САФАРИ
Чтобы полюбоваться грациозными оленями 

и ланями, надо встать пораньше. Но нам повез-
ло. В высокой траве отдыхали три лани, на свист 
охотоведа Сергея Севастьянова они вскинулись, 
выстроились в ровную линию и помчались по 
полю. До чего ж красиво! Потом мы заметили 
еще нескольких, а на соседнем поле глаз выце-
пил рога самца.

Четвертый год ООО «Охотничий альянс», 
которое арендует 40 тыс. га охотничьих угодий 
в Сланцевском районе, разводит благородных 
оленей, европейских ланей и муфлонов в по-
лувольных условиях. Вольер огромнейший — 
284  га, почти 8 км по периметру. Участок подби-
рали внимательно, чтобы вошли водоем, лес, по-
ля. Животные вроде в дикой природе, но под чут-
ким контролем человека. В 2018 году выпустили 
маточное поголовье оленей и ланей. В прошлом 
году — муфлонов, они приехали из Чехии.

Территория огорожена со знанием дела. 
«Столбы привезли из Новосибирска, это быв-
шие штанги с бурильных установок, они глу-
боко врыты, между ними натянута португаль-
ская сетка. Рабица удар животного не выдер-
живает. Экономить на ограде нельзя», — объяс-
няет Сергей Севастьянов. В охотоведах он семь 
лет. Когда гендиректор «Охотничьего альянса» 
Вадим Мамчур заинтересовался полувольным 
содержанием, Севастьянов окончил специаль-
ные курсы. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ

Проект развивается — в 2018-м было 60 го-
лов оленевых, сейчас 200. Невысокий прирост? 
По словам специалистов, смертность у этих жи-
вотных нулевая, питание на высоте. И все же 
олени и лани акклиматизируются с трудом — 
не очень подходит им наш климат.

Совсем скоро красавцев начнут выпускать из 
вольера. Когда-то благородных оленей на терри-
тории региона было немало. Полувольное содер-
жание — один из способов воссоздания охотни-
чьего ресурса. Дело это очень хлопотное, чрез-
вычайно затратное. Много времени уходит на 
оформление бумаг.

Окупятся ли когда-нибудь вложения? Едва 
ли, если рассматривать материальный аспект. 
А коли говорить о стремлении оставить свой 
след на земле — пример показательный. Вооб-
ще, тема денег в разговорах моих собеседников 
присутствует незримо, но явственно — достой-

ное содержание охотугодий вле-
тает в копеечку. Только движет 
людьми не желание прибыли.

Уйма средств и сил ушла на 
организацию первого вольера, 
а уже готовятся документы на 
второй. Хотят по примеру Фин-
ляндии разводить белохвосто-

го оленя. Если получится, Ленинградская об-
ласть в нашей стране первой займется интро-
дукцией вида. 

ДУМАЯ О БУДУЩЕМ
«Все сделанное  «Охотничьим альянсом» 

останется на радость нашим детям и внукам, — 
говорит Михаил Могучев, начальник Юго-За-
падного отдела по осуществлению переданных 
полномочий РФ и предоставлению госуслуг в 
сфере охоты областного комитета по охране, 
контролю и регулированию использования объ-
ектов животного мира. Он приводит в пример 
благородных оленей. — Ведь практически ис-
чезли они в наших краях, а вы сейчас видели — 
восстанавливаем популяцию!» 

В его ведении 24 охотхозяйства Сланцевско-
го, Кингисеппского, Ломоносовского, Лужского, 
Гатчинского и Волосовского районов Ленобласти 
и 6 государственных инспекторов в подчинении. 
Примерно 90 % охот угодий находятся в аренде у 
индивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц. Это дает им право заниматься охотни-
чьим бизнесом, а также накладывает обязатель-
ства: мониторинг и учет животного мира, борьба 
с браконьерами, биотехнические мероприятия.

«В крепких охотхозяйствах дело поставлено 
хорошо. Егеря устраивают кормушки и солон-
цы, ведут посевные работы, по графику выхо-
дят на полевые маршруты, занимаются регули-
рованием численности животных. В таких уго-
дьях зверям живется хорошо, — объясняет Ми-
хаил Иванович. — Наше дело держится на энту-
зиастах. Чтобы здесь работать, нужно к природе 
сердцем прикипеть».

Могучев предлагает познакомиться с от-
личным охотоведом Маратом Махмутовым, 
во многом стараниями которого ООО «Альянс» 
Сланцевского района вышел на отличные 
показатели. 

ПЧЕЛЫ, ВОЛКИ 
И ТЕТЕРЕВИНЫЙ ТОК

Махмутов первым делом пригласил на па-
секу в деревне Савиновщина. Он и вправду че-
ловек интереснейший. Родом Марат Муниро-
вич из Ульяновска, высшее образование полу-
чил в Кирове, поработал в Тверской, Новгород-
ской областях, а десять лет назад осел в Слан-
цевском районе.

«Мой любимый педагог объяснял: в охот-
хозяйстве обязательно должна быть пасека. 
Я как в Ленобласть приехал, начал разводить 
пчел. Сейчас 40 ульев. Если бы не недавние бо-
лезни пчел, было бы вдвое больше», — Махму-
тов показывает улей-чемпион и проверяет ве-
сы, на которых он установлен. Порода бакфаст 
бьет медовые рекорды: уже в первые дни ию-
ня улей тянул на 86 кг. 

За десять лет «Альянс» заметно поднял в сво-
их охотугодьях поголовье животных. «Я по при-
езде насчитал три лося и пять кабанов. Сейчас 
у нас 126 лосей и 17 кабанов», — выдает циф-
ры собеседник.

Как добились? Занялись отстрелом волков. 
Волк, кто не знает, за год съедает тонну мяса. По-
лучается, меньше волков — больше живности 
в лесу. Марат Махмутов сам очень любит охоту 
на волка с флажками и местных увлек — кра-
сивое мужское хобби, достойный противник. 

«В природе все взаимосвязано, и работа 
должна вестись комплексно, вдумчиво. Тогда 
и результат последует. Вот, например, порабо-
тали с лисами и енотовидными собаками — и 

появился тетеревиный ток», — объясняет 
дипломированный охотовед. А как он рас-
сказывает о глухарином токовище!

ЕГЕРЯ, АУ!
Охотоведов и егерей в регионе не хва-

тает. Молодежь тяжелая физическая рабо-
та не привлекает, а проверенные сотрудни-
ки постепенно уходят на пенсию. Все, с кем 
в этот день общалась, в один голос заявля-
ли — с кадрами очень тяжело.

Вопрос, конечно, глубже, чем недо-
боры студентов в колледжах и сельхоза-
кадемиях. «Я почему себя на своем ме-
сте чувствую? — рассуждает Сергей Сева-
стьянов.  — Мой официальный охотничий 
стаж — 31  год, а вообще-то отец с тринад-
цати лет учил обращаться с ружьем. Я знаю, 
что в дикой природе тоже должен быть поря-
док, и стараюсь его поддерживать. Без толку 
говорить о любви к природе, ее надо пони-

мать, чувствовать. Это приходит не сразу, ча-
ще в среднем возрасте. Но корни — в детстве. 
Сызмальства с детьми заниматься нужно».

Встречи экологов, биологов, охотоведов, ры-
боловов со школьниками, классные часы, выез-
ды «в поле» — штрихи кропотливой, необходи-
мой работы. Проседает пока это направление.

НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА
Основной доход охотхозяйствам дает про-

дажа разрешений на охоту. На добычу охот-
ничьих ресурсов установлены лимиты. Даже 
если продать максимум разрешений, выруч-
ка не покроет расходы на содержание терри-
тории, инфраструктуры, зарплату персонала. 
Предприятия, как правило, убыточны. Чтобы 
охотхозяйство стало рентабельным, необхо-
димы новые точки роста.

Один из способов заработать — организа-
ция трофейной охоты. Для этого в «Охотни-
чьем альянсе» и разводят муфлонов. За рубе-
жом, кстати, охотники-туристы приносят хо-
роший доход. Мировая практика подсказыва-
ет организацию природных зоопарков, смо-
тровых площадок — сельский и экотуризм 
сегодня в тренде. 

Это, конечно, большие первоначальные 
вложения. Для развития новых направлений 
необходима господдержка. Может быть, на 
уровне грантов или других адресных выплат, 
снижения налогообложения.

Людмила Кондрашова 
Фото Артема Куртова

МНЕ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ, ТЫ ТАК И ЗНАЙ
В Ленобласти госохотинспекторы отлично 
обеспечены техникой. Закрыт вопрос со специальным 
автотранспортом, есть мотовездеходы, снегоходы, 
квадроциклы, катера. В борьбе с браконьерами 
стали использовать вертолеты. Нарушителей 
обнаруживают с воздуха. С этого года попробовали 
упреждающий удар: накануне открытия охоты 
фиксируют скопления людей, подготовленную 
технику и совершают рейды в точки, вызвавшие 
подозрение. По словам Михаила Могучева, если раньше 
по Юго-Западному отделу выписывалось порядка 
100 протоколов об административном нарушении 
в год, то за одну только декаду этой весны — 70, 
из которых 10 передано в суд.

В 2020 году разрешение на полуволь-
ное содержание диких животных полу-
чили 7 организаций Ленобласти. Раз-
водятся европейская лань, благород-
ный и пятнистый олени, муфлон, си-
бирская и европейская косули, кабан, 
фазан и кряква.

Сергей Севастьянов показывает кормушку для животных
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ПЕРСОНА

Трофей — не главная задача
Геннадий Карлович Шацилло, 26�лет 
возглавлявший Ленинградское 
общество охотников и рыболовов,�— 
о�кодексе человека с ружьем и 
спорах с «зелеными».

— Мой охотничий стаж составляет 53 года — в янва-
ре 1968 года я вступил в Ленинградское общество охот-
ников и рыболовов, с 1994 года стал его председателем 
и полномочия сложил буквально на днях. 

Любовь к охоте привил дядя. К нему в белорусский 
городок Жлобин меня школьником отправляли на ка-
никулы. Дядя возглавлял местную охотинспекцию, от 
него я узнал, как должен человек вести себя на приро-
де. Мы с ним ходили исключительно на уток и болот-
ную дичь. С тех пор охота с легавыми остается для ме-
ня любимым занятием. Это завораживающее действие. 
Могу бесконечно бродить, наматывать километры, вос-
торгаться дикой природой. Для истинного охотника до-
быча трофея — далеко не основная задача, не главное 
удовольствие. 

Много лет моими верными помощниками были охот-
ничьи собаки. Собаководством занимаюсь с 1972 года. 
Неописуемая радость видеть, как твоя собака делает 
первую стойку! Мой шотландский сеттер Енай целую 
витрину кубков на серьезных соревнованиях завоевал. 

В обществе сегодня очень сильны так называемые ан-
тиохотничьи настроения. «Зеленые» и их сторонники, 
выступая против охоты на диких животных, не пони-
мают сути вопроса: охота — это на самом деле история 
про защиту природы. Главные враги дикого зверя — не 
мы, а голод, холод, болезни. В природе выживает силь-
нейший. Именно сотрудники охотничьих хозяйств ста-
раются, чтобы животных в наших лесах было больше. 
Егеря устраивают кормушки, солонцы для копытных, 
ведут учет зверя и птицы, борются с браконьерами, ре-
гулируют численность видов животных путем контро-
лируемого отстрела.

Мало кто знает, что если популяция превышает за-
данную природой норму, то начинается мор, который 
может выкосить поголовье. Или возьмем инфекции. 
В 2018 году была вспышка африканской чумы свиней, 
которую переносили дикие кабаны. Местные охотники 
в регионе выправили ситуацию.

Настоящий охотник, пойдя весной на уток, будет бить 
только селезней. Не станет стрелять на току по глухарке. 
Когда свинья ведет выводок, ее не трогаешь, ведь без ма-
тери поросята погибнут. Нельзя занимать чужой скра-
док и стрелять по животному, которого гонит не твоя со-
бака. В коллективной охоте зверя, идущего на соседний 
номер, принято уступить «коллеге». Эти и многие дру-
гие этические нормы в нашей общественной организа-
ции, которая существует уже 104 года, доносят до мо-
лодых охотников. Прежде полагалось два года ходить в 
стажерах, сдать экзамен по охотминимуму, и лишь по-
том выдавался охотничий билет. Мы вели курсы по без-
опасному обращению с оружием. Сейчас данный поря-
док утрачен, и я считаю это шагом назад. Сожалею и о 
том, что теряется статус охотника. 

В Ленинградском обществе охотников и рыболовов 
сейчас 10 066 членов. Общество имеет 10 филиалов в 
Петербурге и Ленобласти и 1 294 330 га охотничьих уго-
дий. Это крупнейшая на Северо-Западе профильная об-
щественная организация. Мы честно стоим на страже 
баланса интересов охотников и дикой природы.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ
«Выезжали в выходные на природу. Об-
наружили в лесу окольцованную мерт-
вую птицу. Нужно ли сообщить о на-
ходке орнитологам?»

Владимир Никитин,
 Подпорожский район.

На вопрос ответили специ-
алисты областного комитета 
по охране, контролю и регули-
рованию использования объ-
ектов животного мира. 

Если к вам в руки попала птица с коль-
цом или меткой, обязательно сообщи-
те о находке в Центр кольцевания птиц. 
Это можно сделать по электронной почте 
bird.ring.rus@gmail.com. Нужно указать но-
мер кольца (цифры и буквы, название цен-
тра кольцевания и страну), дату и место 
находки, обстоятельства (птица добыта на 
охоте, найдена мертвой, обнаружено толь-
ко кольцо). Сфотографируйте кольцо, что-
бы хорошо читались его номер и надписи. 

Данная информация очень важна. Все 
помеченные птицы занесены в единую ми-
ровую базу данных. Анализ сведений помо-
гает планировать и совершенствовать охра-
ну птиц в дикой природе.

Мы привычно оперируем выражением «братья 
наши меньшие», подчеркивая некоторое 
превосходство над животными. Между тем 
взаимоотношения человека и представителей 
дикой фауны не так просты.

 Проблема в ближайшем приближении 
распадается на два вопроса. Первый — 
это контакты, которые происходят в сре-
де естественного обитания зверей, птиц и 
пресмыкающихся, проще говоря, в лесу, на 
водоемах. Второй — когда животные по-
являются в границах населенных пунктов.

«Ежегодно мы получаем 100-120 обра-
щений от жителей Ленобласти с прось-
бой оградить их от диких животных, — 
сообщила начальник информационно- 
аналитического сектора регионального 
комитета по охране, контролю и регули-
рованию использования объектов жи-
вотного мира Ирина Комова. — Чаще 
всего жалуются на бобров, лисиц, вол-
ков и кабанов».

Бобры строят плотины, что приводит к 
подтоплению территорий. Кабаны травят 
сельхозпосадки, наносят вред огородам. 
Лисиц в деревни тоже привлекает легко-
доступный корм. Если возникает свалка 
с пищевыми отходами, то сразу увеличи-
вается вероятность визита не жданных го-
стей из леса. 

Обращения рассматриваются в 30-днев-
ный срок. Если случай экстренный, сотруд-
ники комитета реагируют в течение трех 

дней, оперативно выезжают на место. При-
мерно половина жалоб — ложная трево-
га. Меры принимаются, когда вмешатель-
ство представителей фауны создает угрозу 
жизни людей и распространения болезней. 
Например, волки в населенном пункте — 
это однозначная угроза человеку. Лисицы 
и енотовидные собаки часто являются пе-
реносчиками бешенства.

Если численность вида действитель-
но превышена, то охотоведы руковод-
ствуются природоохранным законода-
тельством, позволяющим регулировать 
численность животных.   В прошлом го-
ду профильный комитет принял 86 по-
добных решений и было добыто 320 ка-
банов, 39 лисиц, 45 бобров, 3 лося, 4 мед-
ведя и 3 волка. 

Одним из последствий пандемии стал 
более тесный контакт горожан с обита-
телями дикой природы. Люди стали ча-
ще выезжать на дачи (вспомните прошло-
годнюю самоизоляцию), отдыхать за горо-
дом. И с удивлением обнаружили, что ря-
дом существует целое животное царство, 
взаимоотношения с которым требуют со-
блюдения особых правил.

Мила Дорошевич

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА
Павел Глазков, 
кандидат био-
логических на-
ук, автор виде-
облога «Каж дой 
твари — по паре», 
объяснил, как избежать опасных ситу-
аций, столкнувшись с представителя-
ми дикой природы.

«Крепко-накрепко уясните: не нуж-
но вмешиваться в естественное раз-
витие событий», — подчеркивает экс-
перт. Старайтесь не идти на контакт с 
животными. Зверь или птица, встре-
тив человека, как правило, спешит ре-
тироваться. Первыми они не напада-
ют. В подав ляющем большинстве слу-
чаев неприятные инциденты возника-
ют по вине человека. 

Многие опасаются гадюк. Между 
тем эта змея неагрессивна, просто так 
не укусит. Гуляйте по лесу с палкой, 
стучите по земле, шуршите травой, и 
змея,  услышав гостя, уползет. 

Большая ошибка — пытаться по-
мочь детенышам, отвезти их в специ-
альные приюты или взять домой. Не 
трогайте малышей, даже если вам ка-
жется, что они в беде. В начале лета в 
лесу можно встретить лосенка. И хотя 
мамы поблизости нет, это не значит, 
что лосиха его бросила. Поверьте, она 
ситуацию контролирует. А встречи с 
самкой, которая защищает свое потом-
ство, лучше избежать.

«Сейчас время слетков, птенцы вы-
летают из гнезд. Не берите их руки! 
Дело в том, что птенцы одну-две неде-
ли доращиваются вне гнезда, так они 
учатся выживать в природе. Забере-
те их к себе — только навредите. Если 
дети принесли домой птенчиков, нуж-
но поскорее вернуть их обратно», — 
преду преждает биолог. 

Ничем хорошим не оборачиваются 
попытки приручить лесных зверей. Их 
дом — дикая природа. Кстати, держи-
тесь подальше от лисиц и ежей, кото-
рые сами подходят к людям. Зачастую 
у зверей отсутствует страх перед чело-
веком, потому что они больны бешен-
ством. Ежи могут заразить и другими 
инфекционными болезнями.

Сохатые, вышедшие на трассу, нередко становятся 
виновниками серьезных ДТП. По�статистике, 
максимум смертей при авариях с животными 
приходится на столкновения с�лосями.

В 2020 году в Ленинградской области 
зафиксировано 108 аварий с участием ло-
сей. Больше всего ДТП весной, в период 
миграции этих животных. Однако встре-
тить рогатых незнакомцев на дороге мож-
но в любое время года.

Столкновение автомобиля с мощным, 
сильным зверем чрезвычайно опасно. Как 
его избежать? Не нарушать скоростной ре-
жим, особенно в темное или сумеречное 
время суток. Быть настороже на участках, 
где установлен предупреждающий знак 
«Дикие животные». Лоси мигрируют по 

постоянным маршрутам, и аварии из года 
в год происходят в одних и тех же точках.

Если лось внезапно вышел на дорогу, 
уйти от удара будет очень трудно. И все 
же попробуйте повернуть машину против 
хода движения сохатого. Сокращают ава-
рийность специальные надземные пере-
ходы. Выкошенные на 40-50 метров обо-
чины увеличивают шанс издалека уви-
деть животное.

Внимание! Лось на дороге

рируют

р
хо

В 2020 году в регионе 
ДТП спровоцировали: 
108 лосей, 22 кабана, 
12 косуль, 2 медведя, 1 волк, 
1 енотовидная собака, 1 заяц.
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ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

НОВОСТИ РЕГИОНА ФОТОФАКТ

По местам Александра Невского

В честь 800-летия со дня рождения святого 
благоверного князя Александра Невского разработан 
уникальный туристический маршрут. Комитет по 
туризму Ленобласти и портал www.lentravel.ru 
представили его журналистам в рамках двухдневного 
пресс-тура.

ПОСЕЛОК АПРАКСИН
После недолгого переезда по 

шоссе наш микроавтобус оказал-
ся на проселочной дороге в посел-
ке Апраксин Кировского района. 
Здесь в 2013-2014 гг. построили 
церковь во имя святого благовер-
ного князя Александра Невского. 

Храм по проекту архитектора Ра-
фаэля Даянова возвели в память о 
воинах, участвовавших в Синявин-
ской операции. Официальное на-
звание — «Военно-мемориальная 
зона «Прорыв блокады Ленингра-
да, 1941-1944 гг.». На стенах увеко-
вечены имена свыше 2 тысяч сол-

дат, отдавших жизни при попытках 
прорыва блокады (это лишь малая 
часть погибших, чьи личности уда-
лось установить).

В причтовом доме размести-
лась экспозиция — предметы му-
зейной археологии, находки поис-
ковиков, личные вещи красноар-
мейцев. При храме действует цер-
ковно-приходская школа для де-
тей и воскресная — для взрослых. 

ШЛИССЕЛЬБУРГ
Теперь наш путь лежал в Шлиссель-

бург. Там в соборе Благовещения Пре-
святой Богородицы временно храни-
лись мощи Александра Невского.

Рассказ экскурсовода помогает 
погрузиться в историю. Александр 
Невский умер 14 ноября 1263 г. 
в Городце, во Владимиро-Суздаль-
ском княжестве. Перед смертью 
принял постриг с именем Алексей 
и был захоронен в Рождественском 
монастыре Владимира. В 1380 г. мо-
щи князя обрели нетленными и по-
ставили поверх земли. Чтобы утвер-
дить Московское царство преемни-
ком Византии, на Московском Со-
боре 1547 г. были канонизирова-
ны 13 русских святых, в том числе 
Александр Невский.

Решение Петра I о переносе мо-
щей святого в Санкт-Петербург 
также было политическим шагом. 
С успешным окончанием Северной 
войны (1700-1721 гг.) Россия вер-
нула выход в Балтийское море. Воз-
никла Российская империя с мощ-
ной армией и флотом, и нахожде-
ние мощей святого в Троицком со-
боре повысило бы статус столицы. 

Путь мощей по воде был долгим 
и трудным. И потому их не успева-
ли доставить в столицу к праздно-
ванию годовщины Ништадтского 
мира (договор заключили 30 авгу-
ста 1721 г.). В этой связи было ре-
шено на год оставить мощи в Шлис-
сельбурге. В 1725 г. храм обветшал 
и был разобран. А то, что мы сейчас 
видим на Соборной площади, — ка-
менное здание в стиле барокко, по-
строенное в конце XVIII века. 

Туристических автобусов много, 
сюда приезжают, чтобы посетить 
крепость Орешек. Паром ходит ча-
сто. На пристани — импровизиро-
ванный монумент в память о погиб-
ших за годы войны кораблях. Ря-
дом — памятник Петру I, установ-
ленный к 250-летию Ленинграда. 

КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК
По дороге в Орешек мы узнали 

об основании крепости. В 1323 г. 
ее заложил князь Юрий Данило-
вич, внук Александра Невского. 
В том же году на острове заключи-
ли первый договор новгородцев со 
шведами — Ореховский мир. В па-
мять об этом установлен камень. 

Фортеция не раз переходила из 
рук в руки: от русских к шведам и 
обратно. После постройки Крон-
штадта в 1723 г. она утратила стра-
тегическое значение и преврати-
лась в политическую тюрьму. Во 
время Великой Отечественной кре-
пость сильно пострадала. По чти 
500 дней ее защитники отражали 
атаки немцев, пытавшихся отре-
зать Ленинград от Дороги жизни. 
В память о жестоких боях оставле-
на в руинах крепостная церковь и 
поставлен монумент защитникам.

СТАРАЯ ЛАДОГА
Переночевав в Шлиссельбурге, 

мы отправились в Старую Ладо-
гу — столицу Древней Руси. По до-

роге гид рассказал об истории Ста-
роладожской крепости и курганов, 
а также об энтузиастах, способство-
вавших восстановлению фортеции.

Рюрик выстроил деревянную 
цитадель в 862 г. для защиты от на-
бегов норманнов и южно-финских 
племен. Каменной крепость стала 
при Вещем Олеге, на рубеже IX-X ве-
ков. Когда последний штурм шве-
дов в 1701 г. был отражен и грани-
цы переместились западнее, Ладо-
га постепенно утратила былое зна-
чение, и крепость стала ветшать…

Сильное впечатление произве-
ла белокаменная церковь Святого 
Георгия (1165-1166). Это один из 
древнейших сохранившихся хра-
мов России, где молился Александр 
Невский. Фрагменты фресок XII ве-
ка — тому свидетели. Частично ро-
списи хранятся также в находящей-
ся рядом деревянной церкви Дми-
трия Солунского.

Напоследок побывали в Николь-
ском монастыре. Главный храм 
обители полуразрушен, на рестав-
рацию собирают средства. Нам по-
везло подняться на колокольню. 
Взобравшись наверх, мы прослу-
шали рассказ об обители и осмо-
трели колокол, подаренный пре-
зидентом Владимиром Путиным.

НОВАЯ ЛАДОГА
После Старой наш автобус дви-

нулся в Новую Ладогу. Там осмо-
трели церковь Александра Невско-
го на берегу Староладожского ка-
нала и храм Рождества Пресвятой 
Богородицы, куда в 1723 г. прибы-
ли мощи благоверного князя по до-
роге в Петербург.

Состояние исторических объек-
тов в Новой Ладоге оставляет же-
лать лучшего. Не впервые сюда при-
езжаю и вижу, что здесь еще много 
чего нужно сделать. Осенью в Но-
вой Ладоге заработал интерактив-
ный музей Суворова. На открытии 
говорили о случившемся накануне 
пожаре — сгорели старинные де-
ревянные дома, уцелели лишь таб-
лички «Охраняется государством». 
В бывшем монастыре пожара не 
было, но и никаких работ пока не 
заметно…

Зато есть замечательный вид на 
Волхов! Он открывается, если под-
няться по железной лестнице, при-
строенной к старой церкви. Там 
же находится новехонькая икона 
Николая-угодника.

УСТЬ-ИЖОРА
Следующим объектом было 

место Невской битвы (15 июля 
1240 г.) в Усть-Ижоре. По дороге 
гид напомнил исторические факты. 
В этом противостоянии обе сторо-
ны, русская и шведская, стремились 
поставить под контроль террито-
рию, прилегающую к Неве, связы-
вающую Балтийское море и Ладогу.

В августе 1240 г. шведы нача-
ли поход против русских. 19-лет-
ний князь Александр не стал ждать 
помощи отца — киевского князя 
Ярослава. Вместе со своим войском 
он решительно двинулся из Вели-
кого Новгорода до Ладоги, затем 
повернул к устью Ижоры. 

В первом же столкновении рус-
ские смяли строй шведов. Несколь-
ким смельчакам удалось проник-
нуть в центр вражеского лагеря, 
подсечь опору главного шатра, и 
тот упал. Это подорвало дух про-
тивника, и началось бегство. Про-
роческими оказались слова Алек-
сандра: «Не в силе Бог, а в правде!»

В 1711 г. Петр I приказал вы-
строить на памятном месте дере-
вянную церковь Александра Нев-
ского. Дважды она горела и затем 
была перестроена в камне. В на-
ше время перед храмом воздвиг-
ли монумент Александру Невско-
му. В Усть-Ижоре также существу-
ет диорама Невской битвы.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ 
ЛАВРА 

Вернувшись в Петербург, мы до-
брались до площади Александра 
Невского. Здесь, перед воротами 
Александро-Невской лавры, уста-
новлен памятник благоверному 
князю (2002 г.), а внутри обители 
хранятся его мощи.

30 августа 1724 г. в присут-
ствии Петра I состоялась церемо-
ния  освящения первой каменной 
церкви монастыря (Благовещен-
ской — Александро-Невской), в ко-
торой поначалу и установили гроб-
ницу с мощами благоверного князя. 
Впоследствии святыню перенесли 
в Свято-Троицкий собор лавры. Се-
годня, когда монастырь возрожден 
к жизни, каждое утро перед ракой 
с мощами покровителя обители со-
вершается братский молебен.

Елена Тарасенко 
Фото автора
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КНЯЖЕСКИЙ ПАРК 
У�ГРАФСКОЙ ГОРЫ

Л е н и н г р а д с к а я  о б л а с т ь 
представила проект историче-
ского парка имени Александра 
Невского. Новой точкой жите-
лей и гостей региона станет 
туристско-рекреационная зо-
на радиусом около 30  км «По 
местам Александра Невско-
го». Центром объекта будет 
Графская гора — возвышен-
ный участок на правом берегу 
реки Тосны. 

Это самый масштабный в  России 
проект, связанным с именем благо-
верного князя. На его реализацию 
региональные власти уже выдели-
ли 35 миллионов рублей. К финан-
сированию также планируют при-
влекать инвесторов. 

ЦИРК — ДЕТЯМ СЕЛА
10 июня Большой Санкт-Пе-

тербургский государственный 
цирк при поддержке правитель-
ства Ленинградской области при-
гласил в гости более 1300 детей 
из отдаленных населенных пунк-
тов региона.

Ребята увидели яркое цирковое 
представление с участием веду-
щих артистов российского и ита-
льянского цирка. Детей порадо-
вали клоуны и воздушные гимна-
сты, акробаты на качелях и жон-
глеры, иллюзионисты и дресси-
ровщики. Многие дети оказались 
в цирке впервые.

Мероприятие состоялось в рам-
ках Всероссийской акции «Цирк — 
детям села». Это масштабный со-
циальный проект, который охва-
тит не менее 200 районных цен-
тров и сел по всей стране. 

Монастырь в Новой Ладоге

Часовня в память Невской битвы 
в Усть-Ижоре

Дорожные работы  на региональной трассе Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь 
в Тихвинском районе 
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ОВЕН (21.03–20.04). 
Овны полны творческой энергии, а благопри-
ятные обстоятельства готовы использовать 
для отстаивания своих интересов перед руко-

водством. Скорее всего, им пойдут навстречу, а главное, 
Овны найдут единомышленников и партнеров. Через 
месяц финансовое положение Овнов начнет улучшаться.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
К концу недели настроение Тельцов изменится 
– им захочется праздника и веселья, при этом 
высока вероятность романтического свидания. 

Тельцам следует внимательно отнестись к переменам, 
возможно, время для них еще не наступило. Если у Тель-
цов есть какие-то проблемы, то это из-за их ошибок.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы наконец-то обретут уверенность в 
своих силах и начнут движение вперед, при 
этом следует помнить о длительных послед-

ствиях совершаемых ими действий. Через две недели 
у Близнецов будет прекрасная возможность восстано-
вить партнерские отношения или создать новые.

РАК (22.06–22.07). 
Раки проведут тяжелую эмоциональную не-
делю из-за воспоминаний прошлых обид и 
несправедливостей. С приходом Солнца в их 

знак существенно возрастет деловая активность Раков. 
В конце недели Раки могут ожидать больших уступок 
от своих партнеров, и чем важней партнер, тем больше 
уступки. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
 Львы будут переживать третий и последний в 
этом году период, когда им очень тяжело бли-
стать и быть в центре внимания, несмотря на 

их большое желание проявлять активность. Львам сей-
час благоприятно искать единомышленников в своем 
окружении и строить перспективные планы.

ДЕВА (23.08–22.09). 
 Девы уже в начале недели почувствуют попут-
ный ветер, который вскоре наполнит их паруса. 
Через три недели Девы восстановят деловые 

связи и добьются успеха, если предложат программу ре-
форм и перемен. У Дев хорошее время для решения во-
просов, связанных с недвижимостью.

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы в конце недели сменят настрой с трудовых 
подвигов на вполне летнее желание веселиться 
и отдыхать, при этом им стоит знать о том, что 

на работе у них могут происходить важные для них со-
бытия. Весам не следует сейчас конфликтовать с детьми, 
хотя поводов для этого будет много. 

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
 Скорпионы в одинаковой степени нацелены 
и на работу, и на праздник, и в их идеале – это 
совмещение работы и праздника, и для этого 

у них есть еще целый месяц. К возникающим кризис-
ным ситуациям Скорпионам сейчас следует относиться 
философски, как к чему-то неизбежному.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
  Стрельцам следует выполнить всё по дому, 
что они так долго собирались сделать, всё по-
чинить и исправить, для этого у них очень 

хорошее время. Если в начале недели Стрельцам не 
удастся решить какую-то важную проблему, то ее смело 
можно перенести на неделю.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
 Козероги продолжают пользоваться тайной 
поддержкой звезд, и для них наступает время 
активных действий, при этом им следует отка-

заться от слишком высоких амбиций. Выполнение дан-
ных ранее обещаний позволит Козерогам в дальнейшем 
обрести надежных партнеров.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
 Водолеи могут себе позволить отдых, кото-
рый они, безусловно, заслужили, решая мно-
жество проблем за последние месяцы. У Во-

долеев могут появиться новые источники доходов, хотя 
связаны они будут с предложениями, от которые ранее 
они отказывались.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбам следует избавиться от всего лишнего и 
навести порядок в своем доме, как ни странно, 
но это будет способствовать их творческому 

росту и укреплению материального благосостояния. 
Партнеры Рыб очень скоро чем-то их удивят или пре-
поднесут приятный сюрприз.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 21 ПО 27 ИЮНЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Стоянка туристов для борьбы с 

окружающей средой. 4. Клиент телефон-
ной станции. 11. Однополая тусовка пе-
ред свадьбой. 12. Папа знаменитого мор-
ского путешественника князя Гвидона. 
15. В 45 она ягодка опять. 16. Кто сводит 
счеты, не занимаясь местью? 17. Искро-
метный у Жванецкого. 20. Затянувший-
ся сон, в котором могут наяву заживо по-
хоронить. 21. Локомотив, "похожий" на 
трамвай. 24. Стезя атлета. 26. Маленькая 
родственница трески. 27. Ироническое 
название человека, хитрость которого 
шита белыми нитками. 30. "Мелкая" фи-
гура в игре по-крупному. 31. Эквивалент 

"силы" в названии некогда популярно-
го журнала. 32. Ритуальная скорбь. 35. 
Человек, которому не посчастливилось 
родиться вампиром, но он исправляет 
ошибку природы. 36. Кирза по отноше-
нию к шевро. 39. Церковное масло, из 
которого легко "получается" приторное 
прилагательное. 40. "Зимой и летом од-
ним цветом", с точки зрения математика. 
42. Всегда положительный математиче-
ский знак. 45. Советский актер, просла-
вившийся в роли Бабы-Яги. 46. Травояд-
ная "корова" среди ящеров. 47. Бывший 
враг, а ныне национальный герой Укра-
ины. 48. Крестьянский кафтан, название 
которого пришло из тюркского. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Идеальное имя для неподкупного 

человека. 3. Вчерашний школьник, ко-
торый не столько хочет снова учиться, 
сколько не хочет служить. 5. Пригово-
ренный к битью ради чужого счастья 
после застолья. 6. Шутка, не обходя-
щаяся "без жертв". 7. Цифра, под кото-
рую можно постричься. 8. Шахматный 
дебют с жертвоприношением. 9. Ис-
точник знаний. 10. Синоним халявы до 
появления слова "халява". 13. Столб-
памятник. 14. Основное лечебное сред-
ство, используемое в пелоидотерапии. 
18. Следящий элемент автомобиля. 19. 
Писатель, "играющий роль" автора, 
которого зал требует на сцену. 22. Не-
большой морской залив. 23. Металл, из 
которого "сделаны" грозовые тучи. 25. 
Способ старения неуверенных в себе 
женщин. 28. Человек, которого выго-
нят с работы, если он не будет пить, а 
не наоборот. 29. Художественное пре-
увеличение. 33. Кислородный оазис 
в современном городе. 34. Его ягоды 
бывают похожи на дамские пальчики. 
37. Мэр по-украински. 38. Для шахте-
ров – работа, для тинейджеров – вос-
торженная оценка, для скота – верная 
смерть. 41. Место, где отпевают даже 
отпетых христиан. 43. Что растет мно-
го лет, чтобы погибнуть ради одного 
дня в году? 44. Самая густонаселенная 
часть света. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 42:
По горизонтали: 1. Кориандр. 5. 

Припев. 9. Поступок. 10. Реверс. 12. 
Тирада. 13. Женитьба. 15. Февраль. 16. 
Трюк. 20. Крах. 21. Верзила. 25. Брази-
лия. 26. Оправа. 28. Линька. 29. Жад-
ность. 30. Викинг. 31. Булыжник. 

По вертикали: 1. Копоть. 2. Ресурс. 
3. Амундсен. 4. Двор. 6. Рвение. 7. Пре-
мьера. 8. Выставка. 11. Реализм. 14. Ар-
терия. 17. Скобелев. 18. Загашник. 19. 
Шлепанцы. 22. Сичкин. 23. Шансон. 
24. Маньяк. 27. Табу. 

  

 ДАТЫ ИЮНЯ

 «Как празднично сад расцветила сирень лилового, белого цвета. 
Сегодня особый  – сиреневый  день, начало цветущего лета.»	 Фото		Сергея	ПЕТРОВА

Приглашаем	наших	читателей	принять	участие	в	выпуске	постоянной	рубрики	«Фотоэтюд»*.	Присылайте	фото-
графии	на	почту	vsevvesti@inbox.ru.	В	письме	не	забывайте	указать	свои	фамилию	и	имя.

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

16 июня 1925 года, 96 лет назад, в Крыму открылся 
Всесоюзный пионерский лагерь «Артек».

«Артек» был основан как лагерь-санаторий для детей, 
страдающих туберкулезом. Первые артековцы жили в 
брезентовых палатках. Позже на берегу построили лёгкие 
фанерные домики. В 1930-е годы, благодаря построенно-
му в верхнем парке зимнему корпусу, «Артек» постепенно 
был переведён на круглогодичную работу.

26 июня 1954 года,  67 лет назад, в Обнинске зарабо-
тала первая в мире АЭС. Вскоре Обнинск превратился в 
первый в мире современный наукоград. Здесь отрабаты-
вались модели других, более мощных электростанций.

28 июня 1946 года,  75 лет назад, на Горьковском ав-
тозаводе собрали первую партию автомобилей «Победа». 
Для своего времени «Победа» отличалась великолепной 
отделкой и оборудованием. 
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Попытки	защитить	мобильные	устройства	 уже	стали	
частью	нашей	цифровой	жизни.	Тем	не	менее	некото-
рые	виды	мошенничества	опознать	непросто,	поэтому	
важно	 следить	 за	 появлением	новых	 схем	 обмана	 и	
уметь	их	выявлять.	

 К наиболее распространенным видам дистанционно-
го мошенничества, совершенного на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, относятся:

- «фишинг» – вид дистанционного мошенничества, при 
совершении которого злоумышленники (в ходе телефонно-
го разговора, посредством направления электронного пись-
ма или смс-сообщения) получают личные конфиденци-
альные данные о банковской карте, номере счета, логины и 
пароли для входа в интернет-банк, а также пароли безопас-
ности, позволяющие произвести списание находящихся на 
банковской карте денежных средств. Жертвами указанного 
вида мошенничества зачастую становятся незащищенные, 
малообразованные, доверчивые слои населения.

 Представляясь зачастую сотрудниками кредитных ор-
ганизаций, преступники вводят в заблуждение граждан от-
носительно совершаемых несанкционированных списаний 
денежных средств, осуществляемых покупках и т.п., после 
чего просят назвать конфиденциальные сведения с целью 
пресечения возможного совершения преступления. Граж-
дане, доверяя полученной информации, желая обезопасить 
свои денежные средства от преступных посягательств, со-
общают запрашиваемую информацию, в результате чего 
злоумышленники похищают принадлежащие им денежные 
средства:

- «фарминг» – процедура скрытого направления на лож-
ный IP-адрес, то есть направление пользователя на фиктив-
ный веб-сайт, чаще всего используемый для приобретения 
товаров и услуг (ozon.ru, avito.ru, aliexpress.ru, joom, biglion, 
купинатор, кассир.ру, билетер и другие);

- «двойная транзакция» (при оплате товаров и услуг 
продавец сообщает об ошибке и предлагает повторить опе-
рацию, а в дальнейшем денежные средства описываются 
дважды, по каждой из проведенных операций).

ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ  
ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА
 Обман по телефону.
Мошенник звонит с незнакомого номера и представля-

ется родственником (знакомым) и взволнованным голосом 
сообщает, что задержан сотрудниками правоохранитель-
ных органов и обвиняется в совершении того или иного 
преступления (это может быть ДТП, хранение оружия или 
наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений и 
даже убийство). Далее в разговор вступает якобы сотруд-
ник правоохранительных органов, который уверенным то-
ном сообщает, что уже не раз помогал людям таким обра-
зом. Для решения вопроса необходима определенная сумма 
денег, которую следует перевести на определенный расчет-
ный счет или передать какому-либо человеку. В организа-
ции обмана по телефону с требованием выкупа участвуют 
несколько преступников. Набирая телефонные номера на-
угад, мошенник произносит заготовленную фразу, а далее 
действует по обстоятельствам, но нередко человек, которо-
му звонит мошенник, сам случайно подсказывает имя того, 
кому нужна помощь.

 Аналогичным образом могут звонить мошенники со-
трудникам государственных органов либо предпринима-
телям и, представляясь, например, руководителем како-
го-либо государственного органа (правоохранительного, 
надзорного, контролирующего), под предлогом приезда 
комиссии проверяющих требуют организовать либо «те-
плый прием» в форме бесплатного предоставления услуг 
(питание, подарки, организация отдыха и т. д.), либо пере-
числить определенную сумму денежных средств на указан-
ный расчетный счет для организации досуга проверяющих 
или достижения необходимых положительных результатов 
проверки.

Как поступить в такой ситуации?
Прервать разговор и перезвонить тому, о ком идет речь 

(либо в указанный государственный орган). Если телефон 
отключен, нужно связаться с его коллегами, друзьями и 
родственниками для уточнения информации.
 SMS-просьба о помощи.
SMS-сообщения позволяют упростить схему обмана по 

телефону. Абонент получает на мобильный телефон сооб-
щение: «У меня проблемы, кинь 900 рублей на этот номер. 
Мне не звони, перезвоню сам». Нередко добавляется обра-
щение «мама», «друг» или другие. Ha сообщения с незнако-
мых номеров реагировать нельзя.
 Телефонный номер-грабитель.
На телефон приходит SMS с просьбой перезвонить на 

указанный номер мобильного телефона. Просьба может 
быть обоснована любой причиной – помощь другу, измене-
ние тарифов связи, проблемы со связью или с Вашей бан-
ковской картой и так далее. После того как Вы перезвани-

ваете, Вас долго держат на линии. Когда это надоедает, Вы 
отключаетесь – и оказывается, что с Вашего счета списаны 
крупные суммы. Мошенники регистрируют такой сервис и 
распространяют номер без предупреждения о снятии платы 
за звонок. Единственный способ обезопасить себя от теле-
фонных мошенников – не звонить по незнакомым номерам.

Другой вид мошенничества выглядит так. При заказе 
какой-либо услуги через якобы мобильного оператора или 
при скачивании мобильного контента абоненту приходит 
предупреждение вида: «Вы собираетесь отправить сообще-
ние на короткий номер для подтверждения операции, от-
правьте сообщение с цифрой 1, для отмены с цифрой 0». 
При отправке подтверждения со счета абонента списыва-
ются денежные средства. Мошенники используют специ-
альные программы, которые позволяют автоматически 
генерировать тысячи таких сообщений. Сразу после пере-
вода денег на фальшивый счет они снимаются с телефона. 
Не следует звонить по номеру, с которого отправлено SMS, 
– вполне возможно, что в этом случае с Вашего телефона 
будет автоматически снята крупная сумма.
 Выигрыш в лотерее или какого-либо приза.
В связи с проведением всевозможных рекламных 

акций, лотерей и розыгрышей, особенно с участием ра-
диостанций, мошенники часто используют это для сво-
ей деятельности и обмана людей. На Ваш мобильный 
телефон, как правило в ночное время, приходит SMS-
сообщение, в котором говорится о том, что в результате 
проведенной лотереи Вы выиграли автомобиль. Чаще 
всего упоминаются известные иностранные модели, 
марки. Для уточнения всех деталей Вас просят посетить 
определенный сайт и ознакомиться с условиями акции 
либо позвонить по одному из вышеуказанных телефон-
ных номеров. Во время разговора мошенники сообща-
ют о том, что надо выполнить необходимые формаль-
ности: уплатить госпошлину и оформить необходимые 
документы. Для этого необходимо перечислить на счет 
своего мобильного денежную сумму, а затем набрать 
определенную комбинацию цифр и символов якобы для 
проверки и получения «кода регистрации». Комбинация 
цифр и символов, которую Вы набираете, на самом деле 
является кодом, благодаря которому злоумышленники 
получают доступ к перечисленным средствам. Как толь-
ко код набран, счет обнуляется, а мошенники исчезают в 
неизвестном направлении.
 Простой код от оператора связи.
Поступает звонок, якобы от сотрудника службы техни-

ческой поддержки оператора мобильной связи, с предло-
жением подключить новую эксклюзивную услугу или для 
перерегистрации во избежание отключения связи из-за 
технического сбоя, или для улучшения качества связи. Для 
этого абоненту предлагается набрать под диктовку код, ко-
торый является комбинацией для осуществления мобиль-
ного перевода денежных средств со счета абонента на счет 
злоумышленников.

Как поступить в такой ситуации?
Перезвонить своему мобильному оператору для уточне-

ния условий, а также узнать, какая сумма спишется с ваше-
го счета при отправке SMS или звонке на указанный номер, 
затем сообщите о пришедшей на Ваш телефон информа-
ции. Оператор определит того, кто отправляет эти SMS, и 
заблокирует его аккаунт.

 Ошибочный перевод средств.
Абоненту поступает SMS-сообщение о поступлении 

средств на его счет с помощью услуги «Мобильный пере-
вод». Сразу после этого поступает звонок и мужчина (или 
женщина) сообщает, что ошибочно перевел деньги, при 
этом просит вернуть их обратно тем же «Мобильным пере-
водом». В действительности деньги не поступают на теле-
фон, а человек переводит свои собственные средства. Если 
позвонить по указанному номеру, он может быть вне зоны 
доступа. 

Как поступить в такой ситуации?
Если Вас просят перевести якобы ошибочно переведен-

ную сумму, напомните, что для этого используется чек. От-
говорка, что «чек потерян», скорее всего, свидетельствует о 
том, что с Вами общается мошенник.

БАНКОВСКАЯ КАРТА: КАКИЕ ЕСТЬ  
ЛАЗЕЙКИ ДЛЯ ВОРОВ

Банковская карта — это инструмент для совершения 
платежей и доступа к наличным средствам на счёте, не тре-
бующий для этого присутствия в банке. Но простота ис-
пользования банковских карт оставляет множество лазеек 
для мошенников.
 Вам приходит сообщение о том, что Ваша банковская 

карта заблокирована. Предлагается бесплатно позвонить 
на определенный номер для получения подробной инфор-
мации. Когда Вы звоните по указанному телефону, то Вам 
сообщают о том, что на сервере, отвечающем за обслужива-
ние карты, произошел сбой, а затем просят сообщить номер 
карты и ПИН-код для ее перерегистрации. Злоумышлен-
никам нужен лишь номер Вашей карты и ПИН-код, как 
только Вы их сообщите, деньги будут сняты с Вашего счета.

Ни одна организация, включая банк, не вправе требовать 
Ваш ПИН-код! Для того чтобы проверить поступившую 
информацию о блокировании карты, необходимо позво-
нить в клиентскую службу поддержки банка. Скорее всего, 
Вам ответят, что никаких сбоев на сервере не происходило, 
а Ваша карта продолжает обслуживаться банкоматом. 
 Если Вы утратили карту, немедленно её блокируйте.
 При проведении операций с картой пользуйтесь только 

теми банкоматами, которые расположены в безопасных ме-
стах и оборудованы системой видеонаблюдения и охраной.
 Совершая операции с пластиковой картой, следите, 

чтобы рядом не было посторонних людей. Набирая ПИН-
код, прикрывайте клавиатуру рукой.
 Обращайте внимание на картоприемник и клавиатуру 

банкомата. Если они оборудованы какими-либо дополни-
тельными устройствами, то от использования данного бан-
комата лучше воздержаться и сообщить о своих подозрени-
ях по указанному на нем телефону.
 Если банкомат долгое время находится в режиме ожи-

дания или самопроизвольно перезагружается – откажитесь 
от его использования. Велика вероятность того, что он пе-
репрограммирован злоумышленниками.
 Для проведения оплаты бесконтактной картой реко-

мендуется просто приложить её к терминалу. Ввод ПИН-
кода не требуется, если сумма не превышает 1 000 рублей. 
При этом количество расходных транзакций не ограничено. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Мошенники постоянно придумывают  
новые уловки и способы обмануть нас

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 ИЮНЯ

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, 01:45, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10, 04:05 "Мужское / Женское" 
16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 "Чемпионат Европы по 
футболу 2020". Сборная России 
- сборная Дании. Трансляция из 
Дании 0+
23:55 "Вечерний Ургант. В Санкт-
Петербурге" 16+
00:45 "Познер" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:45 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 21:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:55 Х/ф "Елена Прекрасная" 12+
18:50 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Украина-Австрия 0+
22:00 Т/с "Эксперт" 16+
00:00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:55, 08:50, 
09:25, 10:15, 11:15, 12:10, 13:25, 
13:35, 14:35, 15:30, 16:25 Т/с 
"Чужой район 2" 16+
17:45, 18:45 Т/с "Морские дьяволы 
4" 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 
Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" 16+
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 
04:05, 04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
04:45 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+ 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
23:50 Д/ф "Билет на войну" 12+
00:50 Т/с "Белая ночь" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:55, 15:50, 01:30 
Новости
06:05, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 03:40 Специальный 
репортаж 12+
09:20 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Италия - Уэльс 0+
11:25, 01:00 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Обзор 0+
12:55 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Швейцария - Турция 0+
15:55 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Португалия - Германияи 
0+
18:30 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Северная Македония 
- Нидерланды 0+
21:00 "Все на ЕВРО!" 12+
21:30 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Финляндия - Бельгия 0+
00:40 "Один день в Европе" 16+
01:35 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Украина - Австрия 0+
04:00 Формула-1. Гран-при Фран-
ции 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" 0+
10:00 Д/ф "Всеволод Санаев. Оп-
тимистическая трагедия" 12+
10:55 "Закон и порядок" 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. К Дню 
памяти и скорби" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Такая работа 2" 
16+
16:55 Д/с "Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ирина Алфе-
рова" 16+
18:10 Х/ф "Отель последней на-
дежды" 12+
22:35 "Сегодня война". Специаль-
ный репортаж 16+

23:05, 01:35 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Хроники московского быта. 
Скандал на могиле" 12+
02:15 Д/ф "Пивной путч Адольфа 
Гитлера" 12+
02:55 "Осторожно, мошенники!" 
16+
04:40 Д/ф "Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира" 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 04:30 "Территория заблуж-
дений" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 
16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15:00 Документальный спецпро-
ект 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Х/ф "Седьмой сын" 16+
21:55 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 16+
00:30 Х/ф "Спасатель" 16+
02:55 Х/ф "История дельфина 
2" 6+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
06:35 "Пешком..." Москва москво-
рецкая
07:05 Д/с "Другие Романовы. На-
следник"
07:35, 18:35 Д/ф "Великие строе-
ния древности"
08:35, 21:45 Х/ф "Самый медлен-
ный поезд"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Сюжет. Белое 
солнце пустыни"
12:05 Цвет времени. Василий По-
ленов "Московский дворик"
12:10 Валерий Золотухин. Острова
12:50 Х/ф "Бумбараш"
15:05 Д/ф "1918. Бегство из 
России"
16:00 "Война Павла Луспекаева"
16:15 Х/ф "Возвращение Будулая"
17:35 Цвет времени. Клод Моне
17:45, 01:45 К.Бодров. Реквием на 
стихи Р.Рождественского
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/ф "Отец солдата. Как ты 
вырос, сынок мой"
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Д/ф "Николай Лебедев. Во-
йна без грима"
23:00 Д/ф "Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых"
23:50 Т/с "Шахерезада"
02:30 Д/ф "Дом искусств"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:45, 01:05 Д/с "Реальная мисти-
ка" 16+
07:45, 05:40 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09:15 "Давай разведемся!" 16+
10:20, 04:00 "Тест на отцовство" 
16+
12:35, 03:00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:50, 02:05 Д/с "Порча" 16+
14:20, 02:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:55 Х/ф "Вчера. Сегодня. На-
всегда..." 12+
19:00 Х/ф "Я заплачу завтра" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор 3" 16+

ВТОРНИК, 
22 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в день 80-ле-
тия начала ВОВ. 0+
12:30, 00:45 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10, 02:50, 03:05 "Мужское / 
Женское" 16+
19:00 80 лет со дня начала ВОВ. 
Концерт-реквием. Трансляция с 
Поклонной горы 0+
21:00 Время
21:45 "Чемпионат Европы по 
футболу 2020". Сборная Чехии - 
сборная Англии. Трансляция из 
Англии 0+
23:55 "Вечерний Ургант. В Санкт-
Петербурге" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 Х/ф "Сорокапятка" 12+
06:30 Х/ф "Сталинград" 12+
09:00 Д/ф "Война за память" 12+
11:00, 20:00 Вести
12:00 Москва. Возложение цветов 

к Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлёвской стены в день 80-ле-
тия начала Великой Отечествен-
ной войны
12:30 Д/ф "Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся колонизатор 
Востока" 16+
13:25 Х/ф "Перевод с немецкого" 
12+
17:50 Мамаев курган. Концерт
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф "Зоя" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
02:20 Х/ф "Рай" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия 16+
05:40, 06:20, 07:05, 07:55 Т/с 
"Снайпер. Оружие возмездия" 16+
08:50, 09:25, 10:05, 11:00, 12:00 
Х/ф "Последний бой майора 
Пугачева" 16+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с "По-
следний бронепоезд" 16+
17:45, 18:45 Т/с "Морские дьяволы 
4" 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 
Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" 16+
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 
03:55, 04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
04:00 Х/ф "22 июня. Ровно в 4 
часа" 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25, 12:30 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
12:00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлёвской стены.
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:35 Х/ф "В августе 44-го" 16+
19:40 Х/ф "Брестская крепость" 
16+
22:35 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" 16+
00:40 Х/ф "Рубеж" 12+
02:30 Д/ф "Кто "прошляпил" на-
чало войны" 16+
03:20 Т/с "Карпов. Сезон второй" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:55, 15:50, 18:50, 
01:30 Новости
06:05, 12:30, 15:00, 18:00, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:00, 03:40 Специальный репор-
таж 12+
09:20, 18:55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Россия - Дания 0+
11:25, 01:00 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Обзор 0+
12:00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в день 80-ле-
тия начала Великой Отечествен-
ной войны 
12:55 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Украина - Австрия 0+
15:55 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Финляндия - Бельгия 0+
21:00 "Все на ЕВРО!" 12+
21:30 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Хорватия - Шотландия 
0+
00:40 "Один день в Европе" 16+
01:35 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Чехия - Англия 0+
04:00 Хоккей. НХЛ 1/2 финала. 
"Вегас Голден Найтс" - "Монреаль 
Канадиенс" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Аты-баты, шли солда-
ты..." 12+
10:35, 05:20 Д/ф "Леонид Быков. 
Последний дубль" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
12:00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в связи с 
80-летием со дня начала Великой 
Отечественной войны
12:20 Х/ф "Застава в горах" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Такая работа 2" 
16+
16:55 "Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугачёва" 16+
18:15 Х/ф "На одном дыхании" 16+
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:05 Д/ф "Марк Бернес. Страх 
убивает совесть" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский" 16+
01:35 Д/ф "Александр Пороховщи-
ков. Сын и раб" 16+
02:15 Д/ф "Прага-42. Убийство 
Гейдриха" 12+
02:55 "Осторожно, мошенники!" 
16+
04:40 Д/ф "Актёрские драмы. Не-
хорошие квартиры" 12+

РЕН-ТВ 
05:00 "Территория заблуждений" 
16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 
16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00, 04:05 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Х/ф "Поцелуй дракона" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Багровый пик" 18+
02:35 М/ф "Лего Фильм: Бэтмен" 
6+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
00:15 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва военная
07:05 "Война Зиновия Гердта"
07:25, 18:35 Д/ф "Великие строе-
ния древности"
08:20, 20:55 Х/ф "Судьба чело-
века"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:40 ХХ век. "Воспомина-
ния Людмилы Павличенко, снайпе-
ра, Героя Советского Союза"
12:00 "Война Иннокентия Смокту-
новского"
12:25, 00:35 Т/с "Шахерезада"
13:35 Д/ф "Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?"
14:15 "Искусственный отбор"
15:05 "Эрмитаж"
15:35 Д/с "Музыка мира и войны"
16:15 Х/ф "Возвращение Будулая"
17:35 Цвет времени. Ван Дейк
17:45 Шедевры русской музыки
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/ф "Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе"
22:35 Концерт "Тот самый длинный 
день в году"
02:30 Д/ф "Португалия. Замок 
слёз"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 01:00 Д/с "Реальная мисти-
ка" 16+
07:25, 05:30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09:00 "Давай разведемся!" 16+
10:05, 03:50 "Тест на отцовство" 
16+
12:15, 02:50 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:30, 01:55 Д/с "Порча" 16+
14:00, 02:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:35 Х/ф "Три дороги" 12+
19:00 Х/ф "Наступит рассвет" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор 3" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

СРЕДА, 
23 ИЮНЯ

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, 01:20, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10, 03:40 "Мужское / Женское" 
16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Призрак" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Д/ф "Звезды кино. Они 
сражались за Родину" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 21:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с "Своя чужая" 16+
18:50 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Швеция-Польша 0+
21:50 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Португалия-Франция 0+
00:00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия 16+
05:35, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 
09:30, 10:30, 11:25, 12:30, 13:25 
Т/с "Господа офицеры" 16+
14:00, 14:55, 15:45, 16:40 Т/с 
"Снайпер. Оружие возмездия" 16+
17:45, 18:45 Т/с "Морские дьяволы 
4" 16+
19:45, 20:35, 21:30, 22:20, 00:30 

ПРОГРАММА ТВ

КРИМ-ФАКТ

НИЧЕГО СВЯТОГО… 

Около полудня 10 июня ко всеволожским полицей-
ским обратился священник храма-часовни Святой Ма-
риамны, расположенного на погосте в деревне Суоран-
да. Придя к месту служения, батюшка обнаружил, что 
в часовне разбито окно, а из ящика для пожертвований 
пропали деньги в неизвестном количестве.

Уже днем в Янино был задержан подозреваемый в 
краже – 31-летний местный житель. Известно, что ранее 
он был дважды судим, в том числе и за кражу. По факту 
проникновения в часовню возбуждено уголовное дело.

 ВЗЯТКИ НЕ ГЛАДКИ

Северо-Западная транспортная прокуратура взыска-
ла более 200 тысяч рублей в доход государства с быв-
шего начальника линейного пункта полиции на станции 
Девяткино – об этом 15 июня сообщила пресс-служба 
ведомства.  

Так, еще в июле 2020 года суд признал бывшего по-
лицейского  виновным в получении взятки и отправил 
в колонию на 3 года с лишением ряда прав. Суд устано-
вил, что экс-начальник покровительствовал незаконно-
му бизнесу, а взамен получал вознаграждение.

Теперь прокуратура взыскала в доход государства 
205 тысяч рублей «ущерба», который равен установлен-
ной сумме взяток.

ЗАГАДОЧНЫЙ ПОЖАР НА ГОЛЛАНДСКОЙ

Около семи часов вечера 15 июня в экстренные служ-
бы поступило   сообщение о пожаре в многоквартирном 
доме на Голландской улице в Янино-1. Возгорание ту-
шили силами 16 пожарных и четырех единиц техники. 
В 20.05 пожар был локализован на площади 13 квадрат-
ных метров. Из дома по пожарным лестницам были эва-
куированы 25 жильцов. В их числе оказался и хозяин 
квартиры. Мужчина находился в сильном алкогольном 
опьянении и оказал спасателям активное сопротивле-
ние. 

При обследовании места происшествия установлено, 
что в квартире площадью 60 квадратных метров полно-
стью выгорела кухня и одна из комнат. А на балконе 
было обнаружено сильно обгоревшее тело женщины. 
Также нашел подтверждение тот факт, что очаг возгора-
ния находился именно на балконе. Личность погибшей 
установлена. 

По предварительным данным, хозяин сгоревшей 
квартиры госпитализирован. Устанавливаются обстоя-
тельства возгорания.  

ВЫПУСКНОЙ… ИЗ ЖИЗНИ

Ночью 12 июня в водоёме на участке дома в посёлке 
Токсово утонул 16-летний выпускник 9 класса одной 
из петербургских школ. Там компания из подростков в 
сопровождении взрослых отмечала в доме выпускной. 
По предварительным данным, на участке находились 14 
школьников, пятеро родителей и классный руководи-
тель. Купались 11 детей, взрослые были на берегу, учи-
тель жарил за домом шашлык. Когда подростки вышли 
из воды, то недосчитались товарища. На место были вы-
званы спасатели МЧС и полиция. Тело найдено. 

В полиции уточнили, что утонул ученик школы 
№ 184, расположенной в Калининском районе Петер-
бурга. Следственным комитетом Ленобласти возбуж-
дено уголовное дело по статье 109 УК – «причинение 
смерти по неосторожности». «По уголовному делу вы-
полняются необходимые следственные действия», – от-
метили в Следкоме. Всеволожской городской прокура-
турой проводится проверка.

 Лада КРЫМОВА по материалам 47news и других 
открытых источников

Информационно-консультативный центр 
для потребителей 

Всеволожского	муниципального	района
	Ленинградской	области	

БЕСПЛАТНО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГРАЖДАНАМ:

информационно-консультационные	услуги	по	во-
просам	защиты	прав	потребителей;
услуги	по	составлению	претензионных	писем	по	
вопросам	защиты	прав	потребителей;
услуги	по	составлению	исковых	заявлений	по	во-
просам	защиты	прав	потребителей.
ГРАФИК	РАБОТЫ	ПО	АДРЕСУ:	
	г.	Всеволожск,	Всеволожский	пр.,	д.	72,	вторник,	четверг	
с	09.30	до	18.00,	перерыв	с	13.00	до	14.00.
Услуги	 можно	 получить	 при	 личном	 приеме	 или	 по	
8 921 939-60-47.
Информацию	 о	 выездах	 консультанта	 в	 поселения	
можно	уточнить	по	8 921 939-60-47.
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Всеволожские вести

Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" 16+
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 
04:05, 04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
04:45 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Особое задание" 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+ 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Х/ф "Под прикрытием" 16+
23:50 "Поздняков" 16+
00:00 Х/ф "Обмен" 16+
03:20 Т/с "Карпов. Сезон второй" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Хоккей. НХЛ 1/2 финала. 
"Вегас Голден Найтс" - "Монреаль 
Канадиенс" 0+
06:35, 08:55, 11:55, 15:50, 01:30 
Новости
06:40, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 03:40 Специальный 
репортаж 12+
09:20, 15:55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Чехия - Англия 0+
11:25, 01:00 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Обзор 0+
12:55 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Хорватия - Шотландия 
0+
18:30 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Словакия - Испания 0+
21:00 "Все на ЕВРО!" 12+
21:30 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Германия - Венгрия 0+
01:35 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Швеция - Польша 0+
04:00 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Бразилия 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Безотцовщина" 12+
10:40, 04:40 Д/ф "Элина Быстриц-
кая. Свою жизнь я придумала 
сама" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. Дина 
Корзун" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 Т/с "Такая работа 2" 16+
16:55 Д/ф "На экран - через по-
стель" 16+
18:10 Х/ф "От первого до послед-
него слова" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Прощание. Борис Грачев-
ский" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?" 16+
01:35 "Хроники московского быта. 
Несуны" 16+
02:15 Д/ф "Минск-43. Ночная 
ликвидация" 12+
02:55 "Осторожно, мошенники!" 
16+
03:20 Т/с "Татая работа 2" 16+

РЕН-ТВ 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 
16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человече-
ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:25 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Мумия: Гробница Им-
ператора Драконов" 16+
22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Факультет" 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 дере-
венская
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35 Д/ф "Великие строе-
ния древности"
08:35, 21:45 Х/ф "Верность"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Кот и клоун. 
Юрий Куклачев"
12:05 "Война Элины Быстрицкой"
12:25, 23:50 Т/с "Шахерезада"
13:25 "Гончарный круг"
13:35 Д/ф "Николай Лебедев. Во-
йна без грима"

14:15 "Искусственный отбор"
15:05 "Библейский сюжет"
15:35 Д/с "Музыка мира и войны"
16:15 Х/ф "Возвращение Будулая"
17:25 "Война Юрия Никулина"
17:45, 01:45 Шедевры русской 
музыки
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/ф "Летят журавли. 
Журавлики-кораблики летят под 
небесами"
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Д/ф "Повесть о московском 
ополчении. Писательская рота"
23:10 Д/с "Первые в мире. Субма-
рина Джевецкого"
02:40 Д/с "Первые в мире. 
Электромобиль Романова"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:40, 00:55 Д/с "Реальная мисти-
ка" 16+
07:35, 05:30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09:05 "Давай разведемся!" 16+
10:15, 03:50 "Тест на отцовство" 
16+
12:30, 02:50 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:45, 01:55 Д/с "Порча" 16+
14:15, 02:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:50 Х/ф "Я заплачу завтра" 16+
19:00 Х/ф "Аметистовая серёжка" 
16+
22:55 Т/с "Женский доктор 3" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
24 ИЮНЯ

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, 01:20, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10, 03:40 "Мужское / Женское" 
16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Призрак" 16+
23:35 "Вечерний Ургант. В Санкт-
Петербурге" 16+
00:25 Д/ф "Я Вас любил... Валерий 
Золотухин" 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 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с "Своя чужая" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Эксперт" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
02:20 Х/ф "Тётя Маша" 12+
04:05 Т/с "Женщины на грани" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
Известия 16+
05:25, 06:10, 07:05, 08:00, 17:45, 
18:45 Т/с "Морские дьяволы 4" 16+
09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25, 
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей 8" 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 
Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск" 16+
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 03:30, 
04:05, 04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
04:45 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Особое задание" 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+ 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Х/ф "Под прикрытием" 16+
23:50 "ЧП. Расследование" 16+
00:20 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:25 Х/ф "Всем всего хорошего" 
16+
03:15 Т/с "Карпов. Сезон второй" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:55, 15:50, 18:50, 
21:50 Новости
06:05, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 05:40 Специальный 
репортаж 12+
09:20, 18:55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". Португалия - Фран-
ция 0+
11:25 Футбол. "Чемпионат Евро-

пы-2020". Обзор 0+
12:55 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Швеция - Польша 0+
15:55 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Германия - Венгрия 0+
21:00 "Все на ЕВРО!" 12+
21:55, 00:55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020" 0+
03:00 Хоккей. НХЛ 1/2 финала. 
"Монреаль Канадиенс" - "Вегас 
Голден Найтс" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Командир счастливой 
"Щуки" 12+
10:55 Д/ф "Место встречи изме-
нить нельзя" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. Алек-
сандр Збруев" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 03:25 Т/с "Такая работа 2" 
16+
16:55 Д/ф "Последняя воля звёзд" 
16+
18:10 Х/ф "Сто лет пути" 12+
22:35 "10 самых... Служебные 
романы звёзд" 16+
23:05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Вредные родители" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Девяностые. Заказные 
убийства" 16+
01:35 "Удар властью. Чехарда пре-
мьеров" 16+
02:20 Д/ф "Три генерала - три 
судьбы" 12+
03:00 "Осторожно, мошенники!" 
16+
04:45 Д/ф "Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой" 12+

РЕН-ТВ 
05:00, 06:00 Документальный 
проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные списки" 
16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человече-
ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Мумия" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Женщина-кошка" 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 вос-
точная
07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35 Д/ф "Великие строе-
ния древности"
08:35 Х/ф "Парень из нашего 
города"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:00 ХХ век. "Не допев 
куплета. Памяти Игоря Талькова"
12:25, 23:50 Т/с "Шахерезада"
13:25 Д/ф "Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе"
14:20 "Искусственный отбор"
15:05 Моя любовь - Россия! "Ни-
жегородские красавицы"
15:35 Д/с "Музыка мира и войны"
16:15 Х/ф "Возвращение Будулая"
17:25 Шедевры русской музыки
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/ф "Офицеры. Есть такая 
профессия, взводный"
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Д/ф "Чистая победа. Подвиг 
разведчиков"
21:45 Х/ф "Подвиг разведчика"
23:15 Цвет времени. Ван Дейк
02:15 Д/ф "Феномен Кулибина"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:50, 01:05 Д/с "Реальная мисти-
ка" 16+
07:50, 05:40 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09:25 "Давай разведемся!" 16+
10:30, 04:00 "Тест на отцовство" 
16+
12:40, 03:00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:55, 02:05 Д/с "Порча" 16+
14:25, 02:35 Д/с "Знахарка" 16+
15:00 Х/ф "Наступит рассвет" 16+
19:00 Х/ф "Стеклянная комната" 
16+
23:00 Т/с "Женский доктор 3" 16+

ПЯТНИЦА, 
25 ИЮНЯ

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 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Dance Революция" 12+
23:15 "Вечерний Ургант. В Санкт-
Петербурге" 16+
00:10 Группа "Кино-2021" 12+
01:30 Д/ф  "Цой - "Кино" 16+
05:05 Д/с "Россия от края до края" 
12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с "Своя чужая" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 "Я вижу твой голос" 12+
22:30 Х/ф "Куда уходят дожди" 12+
02:15 Х/ф "Петрович" 12+
04:05 Т/с "Женщины на грани" 16+

5 КАНАЛ 
05:00, 09:00, 13:00 Известия 16+
05:25, 06:05, 07:00, 14:35, 15:40, 
16:35 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 8" 16+
07:50, 09:25, 10:35, 11:50, 13:25, 
02:20, 03:15, 04:05 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+
17:35, 18:25, 19:25, 20:15, 21:05 
Т/с "След" 16+
22:00 Праздничное шоу "Алые 
паруса" 12+
01:00 Х/ф "Алые паруса" 12+

НТВ 
04:45 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Особое задание" 16+
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+ 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:20, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Х/ф "Под прикрытием" 16+
23:40 "Своя правда" 16+
01:35 "Квартирный вопрос" 0+
02:30 Т/с "Карпов. Сезон второй" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:45, 15:50, 18:55, 
21:50 Новости
06:05, 11:50, 15:00, 17:55, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:00, 11:25 Специальный репор-
таж 12+
09:20, 01:00 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020" 0+
12:40, 15:55, 19:00 Футбол. "Чем-
пионат Европы-2020". Обзор 0+
21:00 "Все на ЕВРО!" 12+
21:55 Профессиональный бокс 16+
00:40 "Один день в Европе" 16+
03:05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок 0+
03:35 Д/с "Ген победы" 12+
04:05 Д/ф "Мысли как Брюс Ли. 
Будь водой" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10, 11:50 Х/ф "От первого до 
последнего слова" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:10 Х/ф "Отель последней 
надежды" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. Роль 
как приговор" 12+
18:15, 03:25 Х/ф "Роковое SMS" 
12+
20:00 Х/ф "Правда" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+
01:05 Д/ф "Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской" 12+
01:50 Х/ф "Воин.com" 12+
03:10 "Петровка, 38" 16+
04:55 Д/ф "Закулисные войны 
юмористов" 12+

РЕН-ТВ 
05:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 
16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00, 04:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные списки" 

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

В ПАМЯТЬ О ТЕХ, ЧЬИ ЖИЗНИ НАВСЕГДА  
ИЗМЕНИЛИСЬ 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА

В	 этом	 году	 нас	ждет	 трагичная	 памятная	 дата	 –	 
80	лет	с	начала	Великой	Отечественной	войны.	

Важно не забывать тех, кто сражался за Родину, и пере-
давать знания из поколения в поколение, чтобы эти страш-
ные события больше никогда не повторились. Каждый год, 
22 июня, в рамках общенациональной акции «Свеча памя-
ти» по всей России зажигаются десятки тысяч огоньков. 
Одно виртуальное пламя – это один рубль, который пой-
дет на медицинскую помощь ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Присоединиться к акции может любой 
желающий на сайте деньпамяти.рф. Акция проводится в 
период с 15 по 22 июня. В этом году Волонтеры Победы 
Всеволожского района, как представители Ленинградской 
области, проведут Всероссийскую акцию 22 июня, чтобы 
лично отдать дань уважения павшим героям.

С ЗАБОТОЙ О НАШИХ ДЕТЯХ

Мы,	 родители	 воспитанников	 группы	 №	 12	 МДОУ	
«ЦРР	–	детский	сад	№	4»	г.	Всеволожска	Ленинград-
ской	области,	хотим	выразить	искреннюю	благодар-
ность	и	огромную	признательность	воспитателю	на-
шей	группы	–	Татьяне	Игнатьевне	ПАНЧЕНКО.
Ее отношение к детям, тер-

пение и внимательность сфор-
мировало в них искреннюю, 
неподдельную любовь к своему 
воспитателю. На протяжении 
всего этого времени Татьяна 
Игнатьевна помогала адапти-
роваться нашим детям к новым 
условиям жизни в коллективе, 
не акцентируя внимание на не-
удачах. Она с энтузиазмом и са-
моотдачей относится к воспитанию детей, развивает в них 
проявление доброты, взаимопомощи и ответственности, 
так необходимых в нашей жизни. Накопленный опыт пе-
дагогической деятельности позволяет ей выявлять и раз-
вивать одаренных детей, а профессионализм и чуткость 
Татьяны Игнатьевны помогают детям поверить в себя в 
случае неудач, дают им возможность обнаружить свои 
новые способности и таланты. Желаем ей исполинского 
здоровья, мира в доме и благодати в душе.

С уважением, родители и дети

ФОРУМЫ ДЛЯ ВАС, МОЛОДЫЕ! 

Спешим	сообщить	вам	об	отличной	возможности	зая-
вить	о	себе	и	своем	проекте!		В	рамках	Всероссийской	
молодежной	 Форумной	 кампании	 в	 2021	 году	 Феде-
ральным	агентством	по	делам	молодежи	запланиро-
вано	проведение	следующих	молодежных	форумов:

 Всероссийский молодежный образовательный форум 
«Территория смыслов» (с 5 июля по 12 августа (5 смен), 
Московская область);
 Международный молодежный форум «Евразия Global» 
(2 – 8 сентября, г. Оренбург, регистрация до 10 июля);
 Всероссийский молодежный форум «ОстроVа» (13 – 20 
августа, г. Южно-Сахалинск, регистрация до 20 июня);
 Всероссийский молодежный образовательный форум 
«Территория инициативной молодежи «Бирюса» (13 
июля – 4 августа (3 смены), Красноярский край, регистра-
ция до 3 июля);
 Всероссийский молодежный гражданский образова-
тельный форум «Выше крыши» (25 – 28 августа, Санкт-
Петербург);
 Международный молодежный форум «Байкал» (9 – 14 
августа, Иркутская область);
 Молодежный форум Приволжского федерального окру-
га «Иволга» (22 – 30 июля, Самарская область, регистра-
ция до 1 июля);
 Молодежный форум Южного федерального округа «Ро-
стов» (7 – 11 сентября, Ростовская область);
 Молодежный проектный форум Южного федерального 
округа «Селиас» (19 – 24 сентября, Астраханская область);
 Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» (ав-
густ – сентябрь, Ставропольский край);
 Дальневосточный молодежный образовательный форум 
«Амур» (23 – 29 августа, Хабаровский край, регистрация до 
25 июня).
Особое внимание просим уделить Форуму молодых дея-
телей культуры и искусств «Таврида» (июнь – октябрь (10 
смен), Республика Крым).
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16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Х/ф "Великая стена" 16+
21:55 Х/ф "Блэйд" 16+
00:15 Х/ф "Блэйд 2" 18+
02:15 Х/ф "Блэйд 3: Троица" 18+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры
06:35 "Пешком..." Москва Саввы 
Морозова
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры. Белые пятна"
08:15 Д/с "Забытое ремесло. 
Городовой"
08:35, 16:10 Х/ф "Девочка из 
города"
09:45 Дороги старых мастеров. 
"Береста-берёста"
10:20 Х/ф "Джульбарс"
11:45 Д/ф "Феномен Кулибина"
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:35 Д/ф "Повесть о московском 
ополчении. Писательская рота"
14:15 "Искусственный отбор"
15:05 Письма из провинции. 
Зеленоградский район Калинин-
градская область
15:30 "Энигма. Криста Людвиг"
17:25 Шедевры русской музыки
18:45 "Царская ложа"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15, 01:50 Искатели. "Клады 
озера Кабан"
21:00 Линия жизни. Валентин 
Смирнитский
21:55 Х/ф "Сережа"
23:35 Х/ф "Филофобия" 18+
02:35 М/ф для взрослых "Возвра-
щение с Олимпа"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 02:55 Д/с "Реальная мисти-
ка" 16+
07:25, 04:30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09:30, 05:20 "Давай разведемся!" 
16+
10:35 "Тест на отцовство" 16+
12:45 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:00, 03:40 Д/с "Порча" 16+
14:30, 04:05 Д/с "Знахарка" 16+
15:05 Х/ф "Аметистовая серёжка" 
16+
19:00 Х/ф "Утраченные воспоми-
нания" 12+
23:10 Х/ф "Судьба по имени 
Любовь" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

СУББОТА, 
26 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота"
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Тамара Москвина. На 
вес золота" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 Д/ф "Остров Крым" 6+
16:30 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 12+
18:00 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Высшая лига 16+
23:30 Х/ф "Спасти или погибнуть" 
16+
01:35 Д/ф "Дети Третьего рейха" 
16+
02:25 "Модный приговор" 6+
03:15 "Давай поженимся!" 16+
03:55 "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 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Вместо неё" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Красавица и чудови-
ще" 12+
01:00 Х/ф "Два Ивана" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:55, 00:55, 02:00, 02:55, 
03:45, 04:40 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+
07:00 Х/ф "Алые паруса" 12+
08:50, 09:40, 10:30, 11:15 Т/с 
"Свои" 16+
12:05, 12:55, 13:50, 14:40, 15:35, 
16:25 Т/с "Условный мент" 16+
17:20, 18:15, 19:00, 19:55, 20:40, 
21:30, 22:20, 23:05 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Главное" 16+

НТВ 
04:50 "ЧП. Расследование" 16+
05:15 Х/ф "Всем всего хорошего" 
16+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зими-

ным" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:10 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 Д/с "Физруки. Будущее за 
настоящим" 6+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели.." 16+
18:00 Д/с "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 
16+
20:00 "Ты не поверишь!" 16+
21:15 "Секрет на миллион" 16+
23:15 "Международная пилорама" 
16+
00:00 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" 16+
01:30 "Дачный ответ" 0+
02:25 Т/с "Карпов. Сезон второй" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против Сергея 
Ляховича. Роман Андреев против 
Павла Маликова 16+
07:00, 09:15, 11:55, 15:50, 18:00, 
21:50, 01:30 Новости
07:05, 12:00, 15:00, 18:05, 00:00 
Все на Матч! 12+
09:20, 12:55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020" 0+
11:25 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Лучшие голы 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Шти-
рии. Квалификация 0+
17:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды 16+
18:55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Женщины 1/2 
финала 0+
19:45, 21:00, 22:45 "Все на ЕВРО!" 
12+
20:05 Регби-7. Чемпионат Европы 
0+
21:55 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Бибулатов против 
Дэниеля Де Альмейды 16+
23:05 Смешанные единоборства. 
One FC. Мауро Черилли против 
Абдулбасира Вагабова 16+
00:40 "Один день в Европе" 16+
01:00 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". Обзор 0+
01:35 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". 1/8 финала 0+
03:40 Специальный репортаж 12+
04:00 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" 12+
05:00 Д/с "Несвободное падение. 
Кира Иванова" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:25 Х/ф "Чужая родня" 0+
07:15 "Православная энциклопе-
дия" 6+
07:40 Х/ф "Моя морячка" 12+
09:20, 11:45 Х/ф "12 стульев" 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф "Письма из про-
шлого" 12+
17:05 Х/ф "Этим пыльным летом" 
12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 "Девяностые. БАБ: начало 
конца" 16+
00:50 "Прощание. Юрий Лужков" 
16+
01:30 "Сегодня война". Специаль-
ный репортаж 16+
02:00 "Хватит слухов!" 16+
02:25 Д/ф "Последняя воля звёзд" 
16+
03:05 Д/ф "На экран - через по-
стель" 16+
03:45 Д/с "Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ирина Алфе-
рова" 16+
04:25 Д/с "Свадьба и развод. Фи-
липп Киркоров и Алла Пугачёва" 
16+
05:05 Д/ф "Увидеть Америку и 
умереть" 12+

РЕН-ТВ 
05:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
06:20 Х/ф "Кто я?" 12+
08:30 "О вкусной и здоровой 
пище" 16+
09:05 "Минтранс" 16+
10:05 "Самая полезная програм-
ма" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "Как они на нас нажива-
ются?" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные списки. 
Большие, но бестолковые: размер 
имеет значение?" 16+
17:25 Х/ф "Суррогаты" 16+
19:15 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
21:15 Х/ф "Лига справедливости" 
16+
23:35 Х/ф "Соломон Кейн" 18+
01:30 Х/ф "Блэйд" 18+
03:25 "Тайны Чапман" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф  "Лесная хроника", 
"Каникулы Бонифация"

07:35 Х/ф "Взятка. Из блокнота 
журналиста В.Цветкова"
10:00 "Передвижники. Григорий 
Мясоедов"
10:30 Х/ф "Подвиг разведчика"
12:00 Д/ф "Чистая победа. Подвиг 
разведчиков"
12:50 "Эрмитаж"
13:15 Д/ф "Малыши в дикой при-
роде: первый год на земле"
14:05 Х/ф "Сережа"
15:25 Шедевры русской музыки
16:30 Д/ф "Юсуповский дворец: 
анфиладами страстей"
17:20 Д/ф "Экипаж". Запас проч-
ности"
18:00 Д/ф "Неразгаданные тайны 
грибов"
18:55 Х/ф "Служили два товарища"
20:30 Концерт Екатерины Гусевой 
в ГКД "...И сердце тает"
21:55 Х/ф "В другой стране"
23:20 "Клуб Шаболовка 37"
00:30 Х/ф "Огонь из преисподней"
02:20 М/ф для взрослых "Пере-
вал", "Крылья, ноги и хвосты"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:50 Х/ф "Если ты меня про-
стишь" 16+
10:40, 01:55 Т/с "Чужая дочь" 16+
19:00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 
16+
22:00 Х/ф "Не могу забыть тебя" 
16+
05:15 Д/ц "Гастарбайтерши" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:10, 06:10 Х/ф "Свадьба в Мали-
новке" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Д/ф "Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке" 12+
14:55 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
16:35 "Левчик и Вовчик" 16+
19:20 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" Летняя 
серия игр 16+
23:20 Х/ф "Углерод" 18+
01:10 Д/ф "Дети Третьего рейха" 
16+
02:00 "Модный приговор" 6+
02:50 "Давай поженимся!" 16+
03:30 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
04:15, 01:30 Х/ф "Ты будешь моей" 
12+
05:50, 03:10 Х/ф "Кружева" 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Аншлаг и Компания" 16+
14:00 Т/с "Вместо неё" 16+
18:00 Х/ф "Тому, что было - не 
бывать" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 12+

5 КАНАЛ 
05:00, 05:35 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+
06:25, 07:10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" 16+
08:00, 08:55, 09:55, 10:50, 23:15, 
00:15, 01:10, 02:00 Х/ф "Холостяк" 
16+
11:50, 12:45, 13:45, 14:35, 15:35, 
16:35, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 
21:25, 22:20 Т/с "Чужой район 2" 
16+
02:45, 03:35, 04:15 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 8" 16+

НТВ 
04:40 Х/ф "Муха" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды.." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели.." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
23:45 "Звезды сошлись" 16+
01:10 Т/с "Скелет в шкафу" 16+
03:15 Т/с "Карпов. Сезон третий" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ф "The Yard. Большая 

волна" 6+
07:00, 08:55, 15:35, 18:00, 21:50, 
01:30 Новости
07:05, 14:30, 18:05, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:00, 13:40, 01:00 Футбол. "Чем-
пионат Европы-2020". Обзор 0+
09:30 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". 1/8 финала 0+
11:35 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". 1/8 финалаи 0+
14:10, 03:40 Специальный репор-
таж 12+
15:40, 04:00 Формула-1. Гран-при 
Штирии 0+
18:55 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат России 0+
19:45, 21:00, 22:45 "Все на ЕВРО!" 
12+
20:05 Регби-7. Чемпионат Европы 
0+
21:55 Профессиональный бокс 
16+
23:05 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Маса-
ёси Накатани 16+
00:40 "Один день в Европе" 16+
01:35 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020" 1/8 финала 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:45 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди" 16+
07:35 "Фактор жизни" 12+
08:05 "10 самых... Служебные 
романы звёзд" 16+
08:50 Х/ф "Парижанка" 12+
10:40 "Спасите, я не умею гото-
вить!" 12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф "Спортлото-82" 0+
13:45 "Смех с доставкой на дом" 
12+
14:30, 05:30 Московская неделя 
12+
15:05 "Хроники московского 
быта" 12+
15:55 "Прощание. Валерий Обод-
зинский" 16+
16:50 Д/ф "Наталья Гундарева. 
Чужое тело" 16+
17:40 Х/ф "Её секрет" 12+
21:35, 00:45 Х/ф "Подъём с 
глубины" 12+
01:40 "Петровка, 38" 16+
01:50 Х/ф "Этим пыльным летом" 
12+
04:50 Д/ф "Актёрские драмы. 
Роль как приговор" 12+

РЕН-ТВ 
05:00 "Тайны Чапман" 16+
08:35 Х/ф "13-й район: Ультима-
тум" 16+
10:25 Х/ф "Поцелуй дракона" 16+
12:20 Х/ф "Суррогаты" 16+
14:05 Х/ф "Женщина-кошка" 16+
16:05 Х/ф "Лига справедливости" 
16+
18:25 Х/ф "Я, робот" 12+
20:40 Х/ф "Безумный Макс: До-
рога ярости" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
04:25 "Территория заблуждений" 
16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Тайна третьей пла-
неты"
07:25 Х/ф "Осенняя история"
09:55 "Обыкновенный концерт"
10:25 Х/ф "Служили два товари-
ща"
12:00 Д/ф "Олег Янковский. По-
леты наяву"
12:45 Письма из провинции. "Зе-
леноградский район Калининград-
ская область"
13:15, 00:50 Д/ф "Малыши в дикой 
природе: первый год на земле"
14:05 Д/с "Другие Романовы. За-
кат династии"
14:35 Х/ф "Огонь из преисподней"
16:30 "Картина мира"
17:15 Д/с "Рассекреченная 
история"
17:45 Д/ф "В тени больших 
деревьев"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Кин-дза-дза!"
22:20 Опера Дж. Пуччини "Тоска"
01:45 Искатели. "Сокровища 
атамана Кудеяра"
02:30 М/ф для взрослых "Перфил 
и Фома", "История одного города"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
07:00 "Пять ужинов" 16+
07:15 Х/ф "Не могу забыть тебя" 
16+
11:10 Х/ф "Стеклянная комната" 
16+
15:00 Х/ф "Утраченные воспоми-
нания" 12+
19:00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 
16+
22:05 Х/ф "Если ты меня про-
стишь" 16+
02:05 Т/с "Чужая дочь" 16+
05:15 Д/ц "Гастарбайтерши" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

С ЗАБОТОЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

19	июня	в	12.00	на	береговой	линии	пляжа	второго	
Ждановского	 озера	 пройдет	 субботник.	 Меропри-
ятие	проводится	в	 рамках	проекта	 «Чистые	озёра	
Ленинградской	области».
Все желающие смогут принять участие в уборке тер-

ритории от мусора. Кроме того, на субботнике расска-
жут и о правилах раздельного сбора отходов. Весь необ-
ходимый инвентарь, а именно мешки и перчатки, будет 
предоставлен организаторами акции.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  
О КАЧЕСТВЕ ПРОДУКТОВ

С	21	июня	по	2	июля	в	Филиале	ФБУЗ	«Центр	гиги-
ены	и	эпидемиологии	в	Ленинградской	области	во	
Всеволожском	 и	 Кировском	 районах»	 проводится	
«горячая	 линия»	 по	 качеству	 и	 безопасности	 хле-
бобулочной	 продукции,	 кондитерских	 изделий	 и	
сроках	годности.		Задать	вопросы	юристу	можно	по	
телефону:	8 (813-70) 45-728.		Время	работы:	поне-
дельник	–	пятница	с 10.00 до 13.00.

ВСЕВОЛОЖЦЫ ЗАРЯЖАЮТСЯ  
ПОЗИТИВОМ НА «ПЕСЧАНКЕ»

Каждую	неделю	в	амфитеатре	общественного	про-
странства	 «Парк	Песчанка»	проходят	утренние	за-
рядки	для	всех	желающих.	В	минувшие	выходные	
профессиональные	тренеры	проводили	занятия	по	
северной	ходьбе	и	ритмичной	гимнастике,	а	самые	
активные	жители	города	оттачивали	форму	на	степ-
аэробике.

Привести тело в порядок, получить заряд бодрости 
и познакомиться с единомышленниками во Всеволож-
ске проще простого. Программа тренировок «выходного 
дня» радует своим разнообразием и комплексным под-
ходом. Подобрать активный досуг по душе может и стар 
и млад. Крутые склоны парка идеально подходят для 
скандинавской ходьбы, а благодаря просторному амфи-
театру место найдется для каждого любителя ЗОЖ.

 – Тренировки на свежем воздухе – просто отличная 
идея! – делится впечатлениями Татьяна, пришедшая на 
занятие с дочкой. – Видела в городе афишу, что есть по-
добные занятия в будние дни, но мне сложно выкроить 
время даже летом. Выходные совсем другое дело, тут 
уже не до отговорок! Да и место идеально подобрано, 
дочка всегда с удовольствием рассекает на самокате по 
парку. Обязательно будем посещать гимнастику и аэро-
бику!

Отметим, что занятия проходят при хорошей погоде. 
В следующую субботу, 19 июня, в 10.30 пройдёт занятие 
по северной ходьбе, в 11.00 – традиционная разминка 
пловцов. В воскресенье, 20 июня, в 11.00 – традицион-
ная разминка пловцов, в 11.30 – акробатика на батуте. 
Следить за актуальным расписанием можно в группе 
ВК «Всеволожский район спортивный».

Организаторами мероприятий выступают Отдел 
физической культуры и спорта Всеволожского района 
и Всеволожский центр физической культуры и спорта 
при поддержке Центра школьного спорта Всеволожско-
го района, спортивного клуба «SportMama», батутного 
центра «Манеж», сети фитнес-клубов «Джампап».
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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

В пансионат 
для пожилых людей 
«Невская Дубровка» 

требуются 

САНИТАРКИ
по уходу 

за пожилыми. 
Питание, проживание 

бесплатно. 
 8 (812) 309-96-05, 

8 911 992-70-95.

МУ «ВМУК» срочно требуются:
ВОДИТЕЛЬ легкового автомобиля;

РАБОЧИЙ по благоустройству.
Обращаться по тел.: 8 (813-70) 43-367,

Адрес: Всеволожский пр., дом 14.

Крупная федеральная компания (82 филиала) 
в связи с расширением складского комплекса в Ленинградской области

ОТКРЫВАЕТ ВАКАНСИИ:

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

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

из Всеволожска и Романовки; перспектива роста.  

8 (812) 748-12-50; e-mail: personal@aneva.ru
Многолетняя работа сотрудников в компании – 

один из наших приоритетов!

ОТКРЫВАЕТ ВАКАНСИИ:

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на складе, ответственность, 

начальник смены, кладовщик-
комплектовщик, приёмщик, упаковщик,  

грузчик, диспетчер склада, 
товаровед (знание 1С).

ООО «ГС-ГРУПП» 
(Сбор и вывоз ТБО)

ТРЕБУЮТСЯ: 

ВОДИТЕЛИ
кат. «С»;

ГРУЗЧИКИ
8 903 093-58-94. 

Продаются 
КОТЯТА
породы 

МЕЙН-КУН. 
 8 911 732-14-13

Канализационные 
работы, 
ассенизаторские 
услуги
Зачистка септиков, выгребных ям 
   от стоков  – от 870 руб. за м3

Прочистка канализации, ливневой 
   канализации – от 870 руб. за м3

 Зачистка колодцев – от 870 руб. за м3

Откачка грунтовых вод – от 870 руб. за м3

Устранение засоров, гидродинамическая
    промывка труб.

Услуги илососа и каналопромывочной 
   машины.

 Стоимость услуг рассчитывается 
в каждом случае индивидуально 

от 870 рублей за 1 куб. метр.

Звоните, мы готовы ответить 
на все ваши вопросы.

 8 921 796-82-71
Ежедневно 
с 7.00 до 21.00

ТРЕБУЕТСЯ ДОМРАБОТНИЦА 
Работа во Всеволожске (частный дом 700 кв.м) 

з/п 5 000 руб. в день. 
Приготовление еды, уборка, уход 

за VIP-гардеробом, график 2/2 по 12 часов.
8 999 534-59-17, Виктория

ТРЕБУЮТСЯ 

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

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

Автотранспортной 
организации 
требуются 
на работу:

ДИСПЕТЧЕР
(знание компьютера 

обязательно);

КОНДУКТОР
Контактный тел.: 

8 (813-70) 40-005; 
8 911 706-47-33

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 десертов 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.

ОПЕРАТОР ПК на 4 часа в день/5-дневка.
Прием и обработка заявок от покупателей по телефону/e-mail, 
ввод информации в 1С (7.7), обработка информации, выписка 
первичных документов, выполнение отдельных поручений руко-
водителя. Опытный пользователь ПК (Ms Office, 1С: торговля и 
склад, почтовых программ). З/п 20 000 руб. Место работы: Лен-
область, п. Романовка, ул. Инженерная, 2А.

ООО «Фабрика 
мороженого «Престиж»

ТРЕБУЮТСЯ:

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, 

бани, веранды,
крыши,

домкратные работы, 
ремонт печей.

 8 921 87-555-37, Денис

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

 дисп. 593-90-90, 
703-82-80,

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам 
скидки до 20%. Гарантия.

Без выходных. 

КУПЛЮ 

РАДИОДЕТАЛИ
СССР. 

Вычисл., измерит. 
приборы. Выезд. 

 984-20-55.

ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИН

СРЕДСТВА 
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ: 

грызунов, птиц, 
тараканов, 
клопов, ос, 

кротов, змей.
Приборы  для отлова 

летающих насекомых.
+7 (812) 642-41-03,
+7 952 260-02-39.

КОЛТУШИ

products-for-all.ru

БЕСПЛАТНЫЕ ПУТЁВКИ В ЛАГЕРЬ «ОСТРОВКИ»
Комитет	по	опеке	и	попечительству	администрации	муниципального	образования	«Всево-
ложский	муниципальный	район»	Ленинградской	области	информирует,	что	в	летний	пери-
од	2021	года	детям-инвалидам	с	сопровождающими	их	лицами	предоставляются	бесплат-
ные	путевки	в	детский	оздоровительный	лагерь	круглосуточного	пребывания	МООДО	ЦДО	
«Островки»	на	10	дней	в	период	с	06.08.2021	года.

На весь период пребывания детей-инвалидов и сопровождающих их лиц в лагере будет ор-
ганизовано в соответствии с СанПин 2.4.4.3155-13: проживание, питание, организация досуга и 
медицинское сопровождение.  Подать заявление на предоставление путевки и получить допол-
нительную информацию о праве получения и порядке обеспечения детей-инвалидов путевка-
ми в детский оздоровительный лагерь можно в комитете по опеке и попечительству по адресу: 
г. Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 12, каб. № 11.

Е-mail: putevki2020@mail.ru; vsevopeka@mail.ru; телефоны: 8 (813-70) 20-316, 8 952 273-
76-98; официальный сайт: www.vsevksv.ru; группа «ВКонтакте»: https://vk.com/vsevksv.

Контактное лицо: Выборнова Оксана Алексеевна. Количество путевок ограничено!

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 
СОСТАВЛЕНИЕ 

ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТ

8 921 341-19-10 
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МАГАЗИН 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ТОВАРОВ 

«АМПЕР»

Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 9
 8 (812) 628-68-08  dir1@vsevamper.ru

 ЭЛЕКТРИКА 
 СВЕТ 

 КРЕПЁЖ 
 ВЕНТИЛЯЦИЯ 

 БЕЗОПАСНОСТЬ

СКИДКА	
на	ваш	заказ

ПРОМОКОД 
«Всеволожские вести»10%

СКИДКА
на	ваш	заказ

ПРОМОКОД 
«Всеволожские вести»10%

МАГАЗИН САНТЕХНИКИ 

«ПОСЕЙДОН»

Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 9
 8 (812) 628-68-08      info@psksanteh.ru

 ГАЗОВОЕ 
     ОБОРУДОВАНИЕ 
 ИНЖЕНЕРНАЯ 
     САНТЕХНИКА 
 СЕПТИКИ

 ОТОПЛЕНИЕ 
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ
 КАНАЛИЗАЦИЯ 
 ФИЛЬТРА 
     (ВОДООЧИСТКА)

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.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

 С искренним уважением и по-
чтением чествуем наших дорогих 
долгожителей Кузьмоловского! 94 
года исполнилось Анне Васильевне 
ШЕПЕЛИНОЙ, 91-ю годовщину 
встретили Альберт Александрович 
КОЗЛОВСКИЙ и Лидия Николаев-
на ИВАНОВА, 90 лет отмечает Анна 
Гавриловна БАНДУРОВА!

 Долгие лета желаем нашим долго-
жителям, крепкого здоровья, любви и 
заботы близких людей!

 Поздравляем с 70-летием Люд-
милу Олеговну ХОРЬКОВУ, 75-ю 
годовщину празднует Наталья Ива-
новна КОЛЫХАН. 

 С 60-летием поздравляем члена 
Совета ветеранов Татьяну Ивановну 
САВЕЛЬЕВУ!

Совет ветеранов, администрация 
и депутаты МО «Кузьмоловское ГП»

Сердечно поздравляем с 80-лет-
ним юбилеем ветерана труда Нину 
Александровну БЕЛОРУСОВУ.

От всего сердца поздравляем с 
50-летием инспектора ПВУ адми-
нистрации Романовского поселения 
Татьяну Александровну ВИНОГРА-
ДОВУ. 

С днем рождения поздравляем 
ветерана военной службы Виктора 
Васильевича УШАКОВА, участника 
боевых действий Сергея Юрьевича 
НАГИБИНА; ветеранов труда: Пав-
ла Васильевича КОВРИЖНИКО-
ВА, Аллу Сергеевну ТРОИЦКУЮ, 
Николая Ивановича ВАРАВИНА, 
Нину Ивановну ПРИПЕКА, Валерия 
Васильевича МАСЛОВА; главного 
библиотекаря Романовской сельской 
библиотеки   Любовь Васильевну РО-
ГАЧЕВУ.

Пусть вам сопутствуют по жизни 
удача, любовь, счастье. Пусть в вашей 
жизни будет больше приятных мо-
ментов, которые будут дарить радость 
и уверенность в завтрашнем дне. Здо-
ровья, семейного благополучия, теп-
ла и уюта в доме.

Совет депутатов МО 
«Романовское сельское поселение»

Совет ветеранов, 
Общество инвалидов

     
Поздравляем с юбилеем, 90-лети-

ем, Нину Николаевну ВАСЕЧКО; 
с 70-летием – Светлану Александров-
ну СВИРИДОВУ.

Пусть годы мчатся – не беда,
Врачует время раны,
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.
А то, что для души светло,
Пусть остаётся с вами.
Желаем в этот день того,
Чего хотите сами.

С.С. Пирнач, председатель
 Совета ветеранов п. Рахья 

Совет ветеранов от всего сердца 
поздравляет с днём рождения: Зою 
Васильевну ЖИГЛОВУ, которой ис-
полняется 93 года, Марину Алексан-
дровну ГЛАДЫШЕВУ, Владимира 
Фёдоровича ПРОНИНА, Владимира 
Евгеньевича КОНДАКОВА, Марга-
риту Васильевну КОНСТАНТИНО-

ВУ, Виктора Ивановича КОМАРО-
ВА! Мы вас любим и ценим, и потому 
к своим поздравлениям и пожелани-
ям хорошего здоровья, оптимизма, 
достатка прибавляем искреннее же-
лание, чтобы каждый день приносил 
много приятных моментов и мгнове-
ний, улыбок, подарков и комплимен-
тов!

Пусть в душе живут мир и гармония,
В сердце – добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди, любимые,
В доме – радость, тепло, понимание,
В мыслях – только всегда хорошее,
В жизни – счастье и благополучие,
Позади – счастливое прошлое,
Впереди – всё самое лучшее!
С днём рождения!

Вагановский совет ветеранов

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

С 85-летием: Анну Егоровну 
ХЛЫСТОВУ, Нину Алексеевну 
СИХВОНЕН, Татьяну Александров-
ну СЕВОСТЬЯНОВУ;

с 80-летием – Нину Рафаиловну 
АСТАХОВУ;

с 75-летием: Людмилу Николаевну 
ГУСАКОВУ, Галину Александровну 
ВТУЛКИНУ;

с 70-летием: Ирину Николаевну 
ОСТРОВСКУЮ, Татьяну Языевну 
ЭЛАНИНУ.

Желаем, чтобы душевное тепло 
и радость всегда были с вами. Пусть 
здоровье будет надежной опорой, 
поддержка и любовь родственников 
— постоянной и искренней. Радуй-
тесь, наслаждайтесь жизнью и всегда 
много улыбайтесь!

От всей души поздравляем с юби-
леем, 75-летием, Лидию Васильевну 
ЗОЛОТОВУ; с 70-летием – Анну 
Ивановну ФРОЛОВУ.

И пусть слегка виски седеют,
Но это в жизни не беда.
Пусть ваше сердце не стареет
Все ваши долгие года!

С уважением, И.П. Бритвина, 
депутат, Совет ветеранов
 мкр Мельничный Ручей

От всей души поздравляем с 
днём рождения: Галину Михайловну 
БЕЛЬКОВУ, Генриетту Владимиров-
ну НИКИТИНУ.

Мы желаем вам удачи
И здоровья вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!
Поздравляем с днём рождения 

Юлию Константиновну ПОСУДИ-
НУ – депутата 16 округа г. Всево-
ложска. Желаем жить с любовью в 
сердце, радостью в душе, работать с 
оптимистичным настроем и бравым 
энтузиазмом, добиваться поставлен-
ных целей для блага жителей своего 
округа. Крепкого вам здоровья, лич-
ного счастья и отличного настроения.

Совет ветеранов мкр Мельничный 
Ручей – Ракси

Поздравляем с юбилеем, 80-лети-
ем, Нюрию Халимовну ПОЗДНЯ-
КОВУ.

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной обходили 
 невзгоды,
Чтоб счастье и радость 
 не знали разлуки
И душу всегда согревали 
 дети и внуки!

Общество инвалидов и/о мкр 
Котово Поле

От всей души поздравляем с днём 
рождения нашего депутата Ирину 
Павловну БРИТВИНУ.

В этот день, теплом согретый,
Все цветы, улыбки Вам!
Чтоб печали Вы не знали,
Даже легкой грусти тень,
Чтоб всегда глаза сияли,
 И не только в этот день!
Крепкого здоровья, удачи, благо-

получия.
Пусть всегда Вам сопутствуют на-

дежда, вера и любовь.
С уважением, Совет ветеранов 

мкр Мельничный Ручей 
и многочисленные жители 

микрорайона

Поздравляем с юбилеем, 90-лети-
ем, Нину Михайловну КАЛИНИНУ; 
с 85-летием – Любовь Андреевну 
ПАЛЬЧУЕВУ; с 80-летием, Анато-
лия Герасимовича ЕФИМЕНКОВА.

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной. 
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
 Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.
Крепкого Вам здоровья, благопо-

лучия!
Л.С. Логвинова, председатель, 

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем, 80-лети-
ем, Людмилу Евгеньевну МИНИНУ.

Юбилей – замечательная дата – 
В душе у Вас оставит след.
А мы желаем всё, чем жизнь 
 богата,
Здоровья, счастья, мира, 
 долгих лет.
ВРОО общество «Блокадный дет-

ский дом»

Поздравляем с днём рождения Та-
мару Егоровну ИВАНОВУ.

Хотим поздравить с днём 
 рождения
И большого счастья пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть опыт и знания помогут Вам 

в дальнейшем, а удача и везение со-
путствуют во всём и всегда.

ВРОО БМУФК

Совет ветеранов мкр Котово Поле 
от всей души поздравляет с юбилеем, 
90-летием, Евгения Васильевича СУ-
РЫГИНА.

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

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

Поздравляем с юбилеем: с 85-ле-
тием – Анну Николаевну БОГОМО-
ЛОВУ, с 55-летием – Жанну Вале-
рьевну АРТЕМОВИЧ.

Сегодня поздравляем
Вас мы с днем рождения!
И главное, желаем:
Удачи и везенья,
Крепчайшего здоровья,
Не знать печали, бед,
Идей, желаний новых
И долгих-долгих лет!

Председатель Совета ветеранов 
Рахьинского ГП С.С. Пирнач

Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Для пенсионеров
СКИДКИ

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

ДЕНЬГИ СРАЗУ!
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ,
ЗВОНИТЕ/
ПИШИТЕ:
8 962 685-33-98 

Санкт-Петербург и Ленобласть

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 государ-
ственных услуг; работа с клиентами; выплата пенсий и посо-
бий; сортировка корреспонденции и доставка ее до адресата;  
работа с партнерами;  работа с внутренними и внешними кли-
ентами Почты.

Став частью команды «Почты России»,
 вы приобретете ценный опыт работы в команде 

и личностного роста.
Ждем вас в нашу команду! Звоните по  +7 921 634-63-23.
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ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Специальность Квалифи-
кация

Срок 
обучения

23.02.03. «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта»

Техник 3 года 
10 месяцев

38.02.01 «Экономика 
и бухгалтерский учёт (по отраслям)»

Бухгалтер 2 года 
10 месяцев

21.02.04 «Землеустройство»
Техник-зем-

леустроитель
3 года 

6 месяцев
35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования»

Техник-
механик

3 года 
10 месяцев

БЮДЖЕТНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Специальность Квалификация Срок обучения
35.02.08 «Электрификация и 
автоматизация сельского хо-
зяйства»

Техник-
электрик

3 года 
10 месяцев

 8 (813-70) 90-861 (приёмная комиссия); 8 931 293-15-53 
(приёмная комиссия); 8 (813-70) 25-669 (заочное отделение).

ГАПОУ ЛО «Всеволожский 
агропромышленный техникум» 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ
 по следующим специальностям:

В АГРОФИРМУ «ВЫБОРЖЕЦ» ТРЕБУЮТСЯ:
СБОРЩИКИ ГРИБОВ, 
    з/п от 30 000 до 60 000 руб.;
ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКА,
    з/п от 40 000 до 45 000 руб.;
РАЗНОРАБОЧИЕ, з/п от 30 000 руб.;
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, з/п от 50 000 руб.;
КЛАДОВЩИК, з/п от 30 000 руб.;
МЕНЕДЖЕР, по качеству з/п от 35 000 руб.;
БРИГАДИР, з/п от 35 000 до 50 000 руб.

 отдела кадров 8 921 369-94-29,
 8 921 369-84-66.

В Агрофирму «Выборжец»
 требуется

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
            з/п от 50 000 руб., график 2/2.

  отдела кадров: 
8 921 369-94-29, 8 921 369-84-66.

Приглашаем на работу 

СОТРУДНИКА 
В ПРАЧЕЧНУЮ.

Заработная плата 
от 1 500 рублей в смену.

Работа в поселке 
Ковалево.

Опыт работы не требуется. 
Мужчина, женщина, 
возможно пенсионер.

Тел. +7 952 275-21-39
ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ кат. В
с автомобилем.

Работа посменная.

Тел. +7 952 275-21-39

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

Наша	почта:	
redaktor@vsevvesti.ru
Телефон	приёмной:

8 (813-70) 43-648
Наш	сайт:	

vsevvesti.ru
Мы	в	соцсетях:

vk.com/vsevvesti

ВСЕВОЛОЖСКИЕ 
ВЕСТИ

Журналисты спокойны, когда ря-
дом с ними «в поле» Антон – ведь это 
всегда гарантия качества любого ма-
териала. Без преувеличения скажем: 
идеями многих заметок, репортажей 
и очерков мы обязаны своему фото-
графу.

Человек творческий и инициатив-
ный, с хорошей корреспондентской 
хваткой, он не оставляет без вни-
мания события, которые ежедневно 
происходят вокруг. Но главным объ-
ектом съемок для него всегда остают-
ся люди – дети, ветераны, труженики 
села, рабочие, спасатели. 

Когда однажды Антон, возвраща-
ясь поздно вечером домой, увидел 
пожар, полыхающий под Колтушами, 
он резко изменил маршрут, оставил 
на обочине трассы свой автомобиль 
вместе с сидящей в нем женой Ма-
риной, схватил камеру и помчался к 
месту события, чтобы заснять работу 

огнеборцев. Пал травы, как выясни-
лось, стал причиной пожара на окра-
ине поселка.

Такова история фоторепортажа, 
который нежданно-негаданно при-
годился Антону. Когда в марте 2021 
года КГУ «Леноблпожспас» объявило 
фотоконкурс «Пожарное дело в объ-
ективе», решено было отправить туда 
серию снимков, героями которых ста-
ли пожарные в момент своих трудо-
вых будней.

Эта серия фотоснимков была назва-
на лучшей работой в одной из четырёх 
номинаций – «Пал травы». Антона 
Ляпина поздравил с победой и вру-
чил ценный подарок от организаторов 
конкурса заместитель председателя 
местного отделения Всероссийского 
добровольного пожарного общества 
полковник Валерий Миклин.

Поздравляем Антона с победой! 
Верим, что у нашего товарища будет 

ещё много творческих достижений и 
высоких профессиональных наград. 
Спасибо за то, что ты всегда с нами!

Коллеги
На снимках: Антон Ляпин и его 

работы, победившие в фотоконкурсе

Антон Ляпин стал победителем конкурса 
«Пожарное дело в объективе»
Фотокорреспондент	 газеты	 «Всеволожские	 вести»	 Антон	
Ляпин	–	человек	в	районе	известный.	Редкое	мероприятие	
обходится	без	его	участия,	а	снимки	на	первой	полосе	дав-
но	уже	стали	визитной	карточкой	нашего	издания.

ПОСТСКРИПТУМ НА ЗЛОБУ ДНЯ

У	 большинства	 школьников	 начались	 каникулы	
–	 чудесное	 время,	 которое	 так	 ожидаемо	 любым	
ребенком.	В	эти	дни	дети	остаются	дома	одни,	без	
присмотра.	Это	время,	когда	нет	учебы	и	отсутству-
ет	 необходимость	 заниматься	 делами.	 Но,	 как	 ни	
странно,	на	каникулах	тоже	следует	кое	о	чем	поза-
ботиться.	Речь	идет	о	правилах	пожарной	безопас-
ности.

Меры по предупреждению пожаров от шалости де-
тей несложны. Их необходимо запомнить:

— Спички хранят в недоступных для детей местах;
— Детям запрещается покупать спички, зажигалки, 

сигареты, пиротехнику (это, как правило, относится к 
работникам торговой сети);

— Детей нельзя запирать в квартирах одних;
— Запрещается доверять детям наблюдать за топя-

щимися печами и нагревательными приборами;
— Нельзя разрешать малолетним детям включать 

электронагревательные приборы, газовые плиты и т.д.  
Обязанность каждого взрослого — пресекать всякие 
игры с огнём, разъяснять детям их опасность. Каждый 
ребенок, независимо от возраста, обязан знать несколь-
ко простых правил безопасности. 

Общие правила поведения во время каникул:
— Нужно соблюдать все правила пожарной безопас-

ности!

— Запрещается разжигать костры и использовать 
пиротехнические изделия!

— Необходимо быть осторожным при использова-
нии электрическими приборами, соблюдать технику 
безопасности при включении и выключении телевизо-
ра, электрического утюга, чайника. 

— Необходимо соблюдать технику безопасности при 
пользовании газовыми приборами.

Уважаемые родители! Безопасность детей в ваших 
руках, чем чаще вы напоминаете ребёнку самые эле-
ментарные меры безопасности и соблюдение правил, 
тем больше вероятность, что он их запомнит и будет 
применять.

ОГПС Всеволожского района напоминает: в слу-
чае пожара немедленно сообщите в пожарную охрану 
по телефону — 01, с мобильного — 101 или 112!

 РЕКЛАМА

Подписаться на газету 
«Всеволожские вести» можно с любого месяца.

Подписной индекс – ПИ743; для ветеранов и участников ВОВ, 
инвалидов I и II группы – ПИ759-Л; 

для остальных льготных категорий – ПИ759.
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