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Свой день молодежь России празднует в последнее вос-
кресенье июня. Летний праздник проходит ярко и активно. 
Таким его делают сами участники. Молодёжь Всеволожско-
го района – это не абстрактное «поколение, которое при-
дёт после нас». Это активные, думающие, ищущие люди, 
которые стремятся уже сегодня созидать, строить, менять 
к лучшему жизнь вокруг. И район готов им помогать, пре-
доставляя инструменты для личного и профессионального 
развития.

Неизменно растёт количество спортивных и творческих 
площадок, молодежных клубов и объединений, благодаря 
которым для каждого юноши и каждой девушки находится 
дело по душе. Энтузиазм и смелость молодости востребо-
ваны и находят достойное применение. Силами молодых 
учёных, специалистов, рабочих создаётся современная ин-
новационная экономика. Много молодых лиц появляется в 
органах государственной власти и местного самоуправле-
ния, куда они привносят дух творчества и инициативы.

Сегодня стараниями школьников и студентов, вовлечен-
ных в многочисленные общественные и благотворительные 
проекты, делается множество добрых дел – от помощи ве-
теранам до обустройства новой комфортной городской сре-
ды. В непростое время, когда весь мир замер от страха перед 
пандемией, наша молодёжь пришла на помощь своим зем-
лякам. Волонтеры не только помогали трудом – они своим 

примером подбадривали и воодушевляли тех, кто опускал 
руки. 

Редкое мероприятие в нашем районе проходит без кре-
ативной поддержки молодежи. Особенно радостно видеть 
юные лица на патриотических акциях и памятных митин-
гах. Вдумчивые, серьезные ребята несут в себе огонь пере-
мен будущего, сохраняя при этом память о великих сверше-
ниях прошлого. 

И страна уважает и ценит труд молодых граждан – как 
за школьной партой или на студенческой скамье, так и на 
производстве. В преддверии праздника Президент России 
Владимир Путин анонсировал запуск программы поддерж-
ки молодежной занятости. По мнению главы государства, 
партия власти должна наладить более активное сотрудни-
чество с региональными командами, чтобы уделить особое 
внимание условиям для реализации способностей и замыс-
лов молодых людей.

Напомним, что в прошлом году президент подписал за-
кон о молодежной политике, который, в частности, предпо-
лагает повышение возраста российской молодежи. Теперь 
молодежью в России считаются люди в возрасте от 14 до 
35 лет. Также в законе закреплены такие понятия, как «мо-
лодая семья», «молодежная политика», «молодежное обще-
ственное объединение» и «молодой специалист». 

С праздником вас, молодые!

Молодость – то всегда задор и оптимизм!
Юность и молодость – это время смелых решений и неиссякаемой энергии, поиска себя и 
своего дела, новых открытий и самых дерзких мечтаний. Но самое главное – это время опти-
мизма и веры в лучшее будущее.

22 июня 1941 года... Теплое лето, воскресенье, мирная жизнь. У молодёжи позади выпускные вечера. Многие уже выбрали себе будущую профессию, кто-то 
собирался начать новую работу. А ещё люди планировали отпуск, кто на море, кто в деревне. Кто-то встречал новорожденного ребёнка из родильного дома, 
в то время как другие ещё только собирались играть свадьбы. В общем, жили, мечтали, творили, любили. Но прогремел набат. Началась война. то было 80 
лет назад. Скорбим и помним о тех, кто не дожил до Победы, до Великой Победы, в которой никто не сомневался... На снимке Антона ЛЯПИНА запечатлён 
момент торжественного мероприятия в День памяти и скорби на Румболовской горе. Подробности на 3-й странице.
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СПИСОК ПОЧЁТНЫХ ГРАЖДАН  
ПОПОЛНИЛСЯ НОВЫМИ ИМЕНАМИ

На выездном заседании совета депутатов Всево-
ложского района 1  июня народные избранники ут-
вердили решение о присвоении звания «Почетный 
гражданин Всеволожского района» двум жителям.

Яшин Евгений Павлович с 2014 года работает в ООО 
«Строительно-монтажное эксплуатационное управле-
ние «Заневка» в должности заместителя генерального 
директора по развитию. Имеет большой опыт руково-
дителя на разных предприятиях. В послужном списке 
– «Невский судоремонтно-судостроительный завод», 
ЛПО «Русский дизель», ООО «ОМЗ – Морские и не-
фтегазовые проекты» и другие.  Является академиком 
Академии транспорта и Почетным гражданином города 
Шлиссельбурга. Награждён орденами «Знак Почета» и 
орденом Дружбы народов.  Евгений Павлович призна-
ется, что его любимое занятие – работа. Характеризует-
ся как отличный профессионал и организатор.

Протоиерей Гуцу Роман Сергеевич – с 2003 года 
настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа на До-
роге жизни, с 2006 года – благочинный Всеволожского 
округа Выборгской епархии. Инициировал и возглав-
лял строительство многих храмов во Всеволожском 
районе. Под руководством о. Романа построено здание 
Всеволожской епархиальной общеобразовательной 
Православной гимназии. Является главным редактором 
православной газеты «Дорога Жизни». Имеет множе-
ство церковных наград. Награждён знаком отличия Ле-
нинградской области «Отцовская доблесть». Постоян-
ный участник всех районных мероприятий. Пользуется 
почетом и уважением у жителей района.

А 22 июня стали известны имена и троих новых по-
четных граждан города Всеволожска. Звание «Почет-
ный гражданин города Всеволожска» городские депу-
таты присвоили трем нашим землякам.

 Роза  Николаевна Субботина родилась в п. Невская 
Дубровка. С 1943 по 1945 г. находилась в эвакуации в 
Новосибирской области, после возвращения поступи-
ла и окончила Всеволожскую школу № 1.  Работала во 
Всеволожском потребительском обществе – от ученицы 
продавца до заместителя директора культмага. Окон-
чила Московский кооперативный техникум советской 
торговли и Ленинградский институт советской торгов-
ли им. Ф. Энгельса. Избиралась председателем Всево-
ложского горкома профсоюзов работников торговли, 
общественного питания, принимала активное участие 
в общественной жизни Всеволожска. С 2005 года Роза 
Николаевна работает во Всеволожской районной орга-
низации Общество «Блокадный детский дом», в 2016 
году была избрана председателем этой организации. 
Р.Н. Субботина является жителем блокадного Ленин-
града, ветераном труда, ветераном потребительской ко-
операции ЛО. Награждена почетным знаком «За заслу-
ги перед городом Всеволожском».

Виктор Михайлович Рожнов  родился в Кировском 
районе Ленинградской области. После службы в рядах 
СА окончил Академию МВД СССР. Служил  в органах 
внутренних дел,  в 1985 году начал свою трудовую де-
ятельность в должности старшего юрисконсульта ком-
плекса «Спутник» во Всеволожском районе.  В 1992 
году создал компанию «Гриф», генеральным директо-
ром которой является до сих пор. В 2013 году признан 
лучшим предпринимателем Всеволожского района. С 
октября 2009 по сентябрь 2014  года являлся депутатом 
СД МО «Город Всеволожск» второго созыва. С 2012 г. 
– председатель Общественного совета при Управлении 
МВД РФ по Всеволожскому району. С 2015 по 2021 год 
избирался председателем Общественной палаты Всево-
ложского района первого и второго созывов. Оказывает 
значительную помощь организациям и муниципальным 
учреждением района, осуществляет благотворительную 
деятельность.

Сергей Александрович Сигарёв родом из Пензен-
ской области. Окончил Саратовское высшее военное 
командное училище. Служил командиром взвода управ-
ления стартовой батареи ракетной бригады в д. Нижние 
Осельки.  В 1984 году окончил военную артиллерий-
скую академию им. Калинина и был направлен в Забай-
кальский военный округ. В декабре 1991 года Сергею 
Александровичу присвоено звание полковник. В 1995 
году принимал участие в выполнении служебного за-
дания в зоне вооруженного конфликта в Чеченской Ре-
спублике. В 2002 г. уволился из рядов Вооруженных сил 
РФ. Награждён орденом «За военные заслуги», шестью 
медалями. С апреля 1995 года – житель Всеволожска. 
Работал в МП «Жилищно-коммунальное объединение» 
Всеволожского района в должности начальника штаба 
по делам ГО и ЧС. С января 2006 по июнь 2019 – в ад-
министрации района в должности начальника отдела по 
делам ГО и ЧС. Имеет многочисленные поощрения. С 
2019 года работает директором МКУ «Общественная 
безопасность и правозащита» Всеволожского района.

Список почетных граждан, избранных в 2021 году, 
будет продолжен. В муниципальных образованиях 
Всеволожского района началась пора летних сессий 
советов депутатов, а значит, скоро мы узнаем имена 
вновь избранных почётных граждан городских и сель-
ских поселений.

После пленарного заседания, на 
котором сельхозпроизводители  об-
суждали насущные проблемы разви-
тия агропромышленного комплекса 
области, к присутствующим обратил-
ся губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко: «Дорогие дру-
зья, собратья и соратники, мы сегодня 
проводим этот праздник в предчув-
ствии грандиозного события, кото-
рое должно состояться именно здесь, 
на этих полях: в следующем году мы 
станем «хозяевами» чемпионата мира 
по пахоте, в котором примут участие 
представители 35 стран мира! Но се-
годня у нас не менее знаковое событие 
– мы успешно завершили весенне-по-
левые работы, приступаем к заготовке 
кормов и начинаем готовиться к убор-
ке будущего урожая». 

Отметим, что для успешного прове-
дения сезонных полевых работ, своев-
ременного приобретения необходимых 
материально-технических ресурсов 
до аграриев региона были доведены 
средства областного и федерального 
бюджетов в размере 2, 5 миллиарда ру-
блей. Это должно способствовать по-
вышению производительности труда 
в ЛО в рамках программы «Техниче-
ская и технологическая модернизация 
сельского хозяйства». Только нынче 
сельхозпредприятия при поддержке 
государства приобрели 129 единиц 
техники стоимостью 673 миллиона 
рублей, в том числе: 36 тракторов, 5 
зерноуборочных комбайнов и 4 кормо-
уборочных, 84 единицы прочей сель-
хозтехники, сумма субсидии составила 
145 миллионов рублей. Всего за время 
реализации программы с 2012 года 
приобретена 4491 единица техники на 
общую сумму 11,13 миллиарда рублей, 
сумма субсидий составила 2,9 милли-
арда рублей.

Скажем несколько слов и о хо-
зяевах выставки-демонстрации – 
Закрытом акционерном обществе 
«Племенной завод Приневское». Это 
предприятие специализируется на 
разведении крупного рогатого скота 

голштинской породы. В настоящее 
время поголовье составляет 915 го-
лов. Доля предприятия во Всеволож-
ском районе по производству молока 
– 26,3%, мяса – 26,2%, зерновых куль-
тур – 100%, овощей открытого грунта 
– 69, 9%. Общая посевная площадь 
хозяйства составляет 2 344, 8 гектара, 
на которых, помимо собственно кор-
мовых угодий, присутствуют также 
и площади, занятые картофелем, свё-
клой, рапсом, шампиньонами и цве-
точной продукцией.

Из вышесказанного видно, что хо-
зяйство находится «на подъёме». 

Об этом, в частности, и о динамич-
ном развитии сельского хозяйства в 
Ленинградской области в целом, ко-
торое является одним из лучших в 
России, говорили губернатор области 
Александр Дрозденко и председатель 
ЗакСа ЛО Сергей Бебенин, вручая 
работникам отрасли из разных райо-
нов 47-го региона почётные грамоты и 
благодарственные письма.

К поздравлениям присоединились 
депутат Государственной Думы РФ 
Сергей Яхнюк, руководивший в своё 
время сельским хозяйством всего 47-
го региона, заместитель председателя 
правительства ЛО, председатель ко-
митета по агропромышленному ком-

плексу и рыбному хозяйству Олег 
Малащенко, глава администрации 
Всеволожского района Андрей Ни-
зовский, а заслуженный коллектив на-
родного творчества России «Вереск» 
исполнил в их честь несколько зажи-
гательных русских народных песен.

После завершения официальной 
части мероприятия присутствующие 
осмотрели образцы новейшей сель-
скохозяйственной техники, пред-
ставленные сорока семью ведущими 
отечественными производителями и 
дистрибьюторами совместных пред-
приятий и иностранных фирм.

Вся представленная здесь техника 
была, что называется, «с иголочки». 
Любо-дорого посмотреть!

С недавних пор у организаторов и 
участников стало традицией в День 
поля делать подарки. Не стал исклю-
чением и нынешний праздник. В бла-
годарность за приоритетное приме-
нение отечественной сельхозтехники 
на полях Ленинградской области и 
субсидирование её закупок, предста-
витель акционерного общества «Пе-
тербургский тракторный завод» (до-
чернее предприятие ОАО «Кировский 
завод») попросил Александра Дроз-
денко торжественно вручить ключи 
от двух новых тракторов, подаренных 
счастливчикам. Ключи от новейше-
го трактора К-5 получил директор 
«Племенного завода «Урожай» Юрий 
Бельский, у которого именно в этот 
день случился день рождения. Счаст-
ливым обладателем трактора К-7 (М) 
стал директор компании «Правда» 
Деян Савич, решивший поменять для 
занятий сельским хозяйством поля 
Сербии на поля Ленинградской обла-
сти. Участники акции упросили Алек-
сандра Дрозденко подняться в кабину 
одного из подаренных тракторов, что 
он, к большому удовольствию собрав-
шихся, и сделал.

Несколько необычными, на первый 
взгляд, среди огромного «сборища» 
стальных коней, плугов, плоскорезов, 
сеялок и пр. были экспозиции Инсти-
тута агроинженерных и экологиче-
ских проблем сельскохозяйственного 
производства (п. Тярлево), занимаю-
щегося проектировкой и реконструк-
цией животноводческих предприятий 
в Ленинградской области, и Государ-
ственной ветеринарной службы ЛО. 
Ответ прост. Общеизвестно, какие 
беды могут принести сельхозпроиз-
водителям птичий грипп, чума сви-
ней, сибирская язва, а также вредные 
насекомые. По сути – это, при не-
брежении санитарными правилами и 
ненадлежащем содержании крупного 
рогатого скота, может и вовсе обесце-
нить вложенный труд животноводов 
и птицеводов. То же можно сказать и 
о сфере растениеводства.

В завершение мероприятия состоя-
лись демонстрационные кормозагото-
вительные и пахотные работы в поле.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

СОБЫТИЕ

День поля в «Приневском»
Традиционный День поля, получивший ещё в 2012 году название, состоялся 18 июня в посёл-
ке им. Свердлова на территории ЗАО «Племенной завод Приневское».

 АГРОПЛЮС
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В героев-победителей у Дома ави-
аторов во Всеволожске собрались 
участники традиционного автопро-
бега, организованного мотоклубом 
«Дом» Ленинградской области. И 
это вовсе не случайно – музей посвя-
щён подвигам летчиков и штурманов 
1-го минно-торпедного авиационного 
полка Балтийского флота. Во время 
Великой Отечественной бойцы этого 
подразделения с воздуха прикрывали 
автоколонны, проходившие по Дороге 
жизни. И именно в этом небольшом 
здании во время войны отдыхали меж-
ду боевыми вылетами лётчики полка, 
которым командовал Евгений Преоб-
раженский.

К собравшимся обратился член 
мотоклуба, губернатор 47-го регио-
на РФ Александр Дрозденко. Он, в 
частности, сказал: «Эта дата очень 
сложная и тяжелая для страны. А для 
нас – особенно, потому что война на 
территории Ленинградской области 
началась очень рано, уже 7 июля. В 
память о тех событиях в области по-
строено несколько знаковых музеев, 
один из которых здесь – «Музей 43-х 
героев», посвящённый летчикам, что 
защищали Ладожское озеро и Балтий-
ское небо. И вот сегодня мы проводим 
традиционный мотопробег, посвящен-
ный 80-летию начала Великой Отече-
ственной войны. Сегодня многие из 
нас утром уже побывали на братских 
мемориалах, кладбищах. Наш оркестр 
«Таврический» выступил с концертом 
в Музее «Дорога жизни» на Ладож-
ском озере. Сейчас мы дружно поедем 
все на мемориал «Рубежный камень» 
Невского «пятачка». И пусть в этом 
году мы ограничились лишь всего 
лишь 50 участниками из-за пандемии, 

но главное для нас – не нарушить тра-
дицию и чтить память героев, и пото-
му наш автопробег проходит под деви-
зом «Мы помним».

После короткой остановки колон-
на мотоциклистов и ретроавтомобиль 
отбыли к Румболовской горе, откуда 
был дан официальный старт пробегу, в 
котором также приняли участие пред-
седатель ЗакСа ЛО Сергей Бебенин, 
глава администрации Всеволожского 
района Андрей Низовский и другие 
официальные лица. Всего участники 
пробега преодолели расстояние в 60 
км, сделали остановки у «Рубежного 
Камня» на Невском «пятачке», у Ла-
дожского моста и в других мемориаль-
ных местах.

В тот же день на Румболовской горе 
в парке 75-летия Победы состоялась 
районная акция «Мы против войны». 

Прозвучал гимн Российской Фе-

дерации, и к памятнику легли живые 
цветы, которые возложили совсем ма-
ленькие дети из летних лагерей г. Все-
воложска. 

Начальник Архивного управления 
ЛО Андрей Савченко зачитал обраще-
ние Александра Дрозденко к участни-
кам акции.

Проникновенные слова ветеранам 
сказали заместитель председателя со-
вета депутатов г. Всеволожска Лидия 
Чипизубова и почётный гражданин 
г. Всеволожска Клавдия Базаркина, 
а участники творческих коллективов 
Всеволожского ЦКД подготовили для 
ветеранов тематическую музыкально-
стихотворную программу.

После панихиды, отслуженной 
настоятелем храма Святой велико-
мученицы Варвары в п. Рахья иереем 
Олегом (Патрикеевым), и минуты 
молчания участники патриотическо-
го отряда «Юнармии» Всеволожского 
района присоединились к проходящей 
по всей стране инициированной об-
щественными организациями акции 
«Земля Доблести».

Молодые люди наполнили кисеты 
священной ленинградской землей от 
подножия стелы. В дальнейшем эта 
земля будет передана организаторам 
акции, планирующим установить к 
80-летию Победы общий мемориал в 
виде гильзы легендарной «сорокопят-
ки», где будет собрана вся земля с мест 
боевой славы.

В возложении цветов к стеле при-
няли участие депутаты, ветераны и 
представители общественности.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Те, кого мы помним, – живы!

СИМВОЛ НАШИХ ПОБЕД – БОЕВАЯ 
ПУШКА НА ЛЕМБОЛОВСКОЙ  
ТВЕРДЫНЕ 

В 800 метрах от мемориала «Лемболовская тверды-
ня», в лесу, вот уже сто лет располагается братское 
захоронение. В 1919 – 1922 годах сюда хоронили по-
граничников, которые погибли на охране советско-
финской границы, а также – гражданских людей, 
расстреляных белофиннами во время попыток за-
хватить часть Карельского перешейка. 
Наиболее нашумевший в то время случай – убийство 

простых сельских учителей: А.И. Каратаева и его супруги 
О.Н. Каратаевой. А.И. Каратаев был коммунистом, препо-
давал в посёлке Малое Кайдалово на территории совре-
менного Куйвозовского СП. Однажды ночью, в 1919 году, 
в дом, где А.И. Каратаев проживал с семьёй, ворвались бе-
лофинны, зарезали коммуниста и его супругу, а двоих де-
тей оставили в живых. Как уверяет информационный щит, 
установленный на братском захоронении, супруги Карате-
вы похоронены здесь. Позже на кладбище нашли послед-
ний приют солдаты, погибшие в советско-финской войне 
1939 – 1940 годов.  В 1941 – 1944 годах сюда тоже хоронили 
красноармейцев, отдавших жизнь в местных боях. 

А вот последнее захоронение произошло уже в XXI веке, 
когда недалеко от Лемболовской твердыни, в садоводстве 
«Аист», были обнаружены останки 52 красноармейцев. 26 
октября 2011 года состоялась торжественная церемония 
перенесения останков. В 2013 году рядом была поставле-
на гранитная стела, на которой написано «Вечная память 
героям, павшим в боях за Родину». В то время здесь уже 
стояла 57-миллиметровая противотанковая пушка ЗИС-2. 
Это – подлинное орудие, принимавшее участие в боевых 
действиях. Благодаря ему появилось название: «мемориал 
Пушка». Памятное место «Пушка» было включено в состав 
мемориала «Лемболовская твердыня» и признано объектом 
культурного наследия регионального значения.

Однако в связи с тем, что оно формировалось стихийно, 
то сначала не было похоже на хорошо распланированный 
мемориал. Местные жители поднимали вопрос о том, что 
ему нужно придать более достойный, современный, вид. В 
2020 году администрация МО «Куйвозовское СП» приняло 
решение о реставрации мемориала «Пушка». Возле пушки 
были сделаны каскадные гранитные ступеньки, появились 
клумбы с цветами и подстриженные газоны. Весь памятник 
обнесли забором. 

Торжественная церемония открытия обновлённого ме-
мориала «Пушка» состоялась 22 июня 2021 года в присут-
ствии ветеранских организаций, общественности и мест-
ных жителей. 

Специально к этому событию работники Васкеловского 
сельского Дома культуры подготовили концертную про-
грамму. Торжественный салют над могилами павших про-
извели военнослужащие 10-го инженерно-сапёрного полка.

Людмила ОДНОБОКОВА

Ленинградская область помнит и скорбит со всей страной: 80 лет назад, 22 июня, немецко-
фашистские войска без объявления войны вторглись на территорию СССР, неся смерть, раз-
рушения и великие бедствия советскому народу. В его коллективной памяти навсегда оста-
лись трагические и героические годы.

АГАЛАТОВО

В День памяти и скорби торжественно-
траурные митинги состоялись в Агалатово 
и Вартемягах. Председатель Совета вете-
ранов Ларионов Владимир Александрович 
поделился своими детскими воспомина-
ниями о войне. Наш земляк, заслуженный 
артист России Краско Иван Иванович, чье 
детство прошло в Вартемягах в годы Вели-
кой Отечественной войны, отметил, что и 
сейчас наша страна переживает весьма не-
простые времена. Каждый из нас является 
наследником Великой Победы, и мы обя-
заны сберечь память о бессмертном под-
виге нашего народа, нашу землю от угрозы 
нацизма.

ЛЕСКОЛОВО 

На мемориале Памяти в Лесколово 
почетные гости и жители Лесколово по-
чтили павших за Родину у Вечного огня. 
Прозвучало произведение Ж. Массне 
«Размышление», которое замечательно 

исполнила на скрипке Ирина Механи-
кова. На митинге выступил глава адми-
нистрации МО «Лесколовское сельское 
поселение» А.А. Сазонов. К мемориалу 
были возложены цветы. Накануне памят-
ной даты, 18 июня, состоялась установка 
закладного камня реконструкции памят-
ника на братском воинском захоронении 
Нижнеосельковского кладбища. Камень с 
датой старта работ установлен возле буду-
щего мемориала.

БУГРЫ

День памяти и скорби в Бугровском по-
селении начался возле мемориала, установ-
ленного рядом с памятным знаком «Землян-
ка», где в годы войны нёс службу отдельный 
радиодивизион, в котором в основном слу-
жили девушки-радистки. Трогательные сло-
ва, которые от чистого сердца говорили при-
сутствующие, памятуя о тех страшных днях, 
и о людях, вставших на защиту Родины. 
Небольшая музыкальная композиция под-
готовлена Культурно-досуговым центром 

«Бугры» и военнослужащими в/ч 72725. 
Молебен по погибшим. Гимн в исполнении 
военного оркестра. Возложение цветов и 
венков. Как всегда, мероприятие было очень 
душевным и наверняка запомнится присут-
ствующим на митинге школьникам. 

КУЗЬМОЛОВСКИЙ

В Кузьмоловском городском поселении 
почтить святую дату собрались ветераны, 
жители поселения, кузьмоловская моло-
дёжь. Звучали стихи и песни, проника-
ющие в самое сердце, до слёз трогающие 
душу. В глазах молодежи читалось – мы 
сбережем память о тех, кто ценой своей 
жизни завоевал для нас мир и свободу. 
Минутой молчания почтили память геро-
ев, павших в боях за Родину, и по традиции 
возложили цветы к памятнику «Кузьмо-
ловчанам – защитникам Отечества». Па-
мятные мероприятия продолжились кон-
цертом Академического женского хора, 
исполнившим песни военных лет в малом 
зале Дома культуры.

ЗАНЕВКА

Накануне Дня памяти и скорби активи-
сты Заневского поселения навели порядок 
на местах воинских захоронений в Суо-
ранде, Новосергиевке и поселке при ж/д 
станции «Пятый километр».  Ребята из гу-
бернаторского молодежного трудового от-
ряда подготовили мемориалы к митингам 
и возложению цветов.

 Под палящим солнцем и в тридцати-
градусную жару волонтеры собирали тра-
ву и шишки, протирали от пыли памятные 
плиты и высаживали растения: барбарис 
и цветы петунии. В губернаторском моло-
дежном трудовом отряде состоят 30 стар-
шеклассников из Янино-1. 

22 июня в Заневском поселении прошел 
торжественно-траурный митинг. Земляки 
с трепетом и благодарностью вспоминали 
наших героев, всех, кто погиб на фронте и 
в тылу, кто был замучен в фашистской не-
воле, кто до последнего вздоха боролся за 
Отечество, за жизнь, за будущее своих род-
ных и близких.

В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

У воински  мемориалов склонили головы потомки победителей
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– Денис Алексеевич, вы почти 
полтора года руководите админи-
страцией Куйвозовского поселения, 
но на страницах нашей газеты, по-
моему, не появлялись ни разу. На-
шим читателям будет интересно уз-
нать, где вы родились, где учились 
и какие пути-дороги привели вас во 
Всеволожский район? 

– Родился я в Ашхабаде, прожил 
там до 16 лет. Моя мама, Людмила 
Анатольевна Кондратьева, – извест-
ная спортсменка, единственная в ре-
спублике женщина, которая стала ма-
стером спорта международного класса 
по пулевой стрельбе. Я практически 
вырос в сборной команде Туркмени-
стана, и воспитывали меня тоже всей 
командой в перерывах между сборами 
и соревнованиями. Норматив канди-
дата в мастера спорта – естественно, 
по пулевой стрельбе – я выполнил 
еще в школьные годы.

После окончания школы я посту-
пил в Тамбовский военный авиаци-
онно-инженерный институт. Прошел 
обычный путь военного – служба, 
учеба в Академии, новые звания и но-
вые должности. 

Во Всеволожский район меня на-
правили в 2010 году – пять лет я 
командовал учебным полком, дис-
лоцировавшимся в поселке Лембо-
лово. Затем служил начальником от-
дела боевой подготовки внутренних  
войск МВД Северо-Западного воен-
ного округа. Звание полковника по-
лучил в 34 года. 

– Почему вы решили завершить 
такую успешную военную карьеру и 
круто изменить свою жизнь?

– Действительно, все шло очень 
здорово. Однако для продолжения 
карьеры нужно было пройти обуче-
ние в Академии Генерального штаба в 
Москве. А у нас с женой на тот момент 
не было даже своей квартиры, но зато 
были трое детей. Переезд в Москву 
означал еще несколько лет мытарств 
по съемному жилью всем нашим мно-
гочисленным семейством, и весьма 
туманные дальнейшие перспективы. 
На семейном совете было решено, что 
все долги Родине мы уже отдали, и на-
стало время искать свое место в граж-
данской жизни. 

После увольнения из Вооружен-
ных сил пришлось поменять несколь-

ко сфер деятельности, пока меня не 
пригласили для организации и ру-
ководства новой структурой – муни-
ципальным казенным учреждением 
«Охрана общественного порядка» в 
поселке им. Свердлова. Благодаря 
опыту службы во внутренних войсках 
мне удалось создать действенное мо-
бильное подразделение, сотрудники 
которого не только обеспечивали без-
опасность массовых мероприятий, но 
и реагировали на жалобы и обраще-
ния граждан. 

Когда в Куйвозовском поселении 
объявили конкурс на должность гла-
вы администрации, решил принять в 
нем участие. Таким образом, в фев-
рале 2020 года решением местного 
Совета депутатов я получил назначе-
ние на свой нынешний пост. И могу 
сказать, что эта работа не сильно от-
личается от того рода деятельности, 
которым я занимался в армии на ко-
мандных должностях. Устав – будь он 
армейский или муниципального об-
разования – это замечательная вещь, 
если жить по нему, то все будет просто 
и без проблем. 

– То есть, вы привнесли свои ар-
мейские взгляды и установки в рабо-
ту главой администрации?

– Начнем с того, что оба моих за-
местителя – в прошлом военные, 
один в звании полковника, второй – 
подполковника. Такой вот «филиал 
внутренних войск» у нас образовался.  

Денис Кондратьев: 
«Армейский опыт нам  
очень помогает в работе»

 Куйвозовское поселение – самое большое по площади во Всеволожском районе. На 50 квадратных километрах 
вольготно раскинулись 18 поселков и деревень с населением около 15 тысяч человек. Впрочем, в это число не 
входят многочисленные обитатели 188 садоводств, с давних времен облюбовавшие здешние просторы. По сло-
вам главы местной администрации Дениса Кондратьева, в летний период численность населения возрастает в 
10 – 12 раз. О дне сегодняшнем, планах на будущее и немного о себе – в интервью главы администрации Куйво-
зовского сельского поселения Дениса Кондратьева «Всеволожским вестям».

На митинге в честь Дня Победы

ОБ ЯВЛЕН КОНКУРС НА РЕСТАВРАЦИЮ  
«ДОМИКА НЕФЕДОВА» В КОККОРЕВО

Мемориально-музейный комплекс «Дорога жизни» 
пополнился еще одним музеем – «Домик Нефедо-
ва». Реставрация деревянного здания начнется в 
2021 году.

Как сообщает 47channel, 22 июня был объявлен кон-
курс на разработку проекта реставрации. Подрядчику 
предстоит восстановить фасады дома, а также воссоз-
дать по архивным снимкам утраченную пожарную ка-
ланчу. «Всеволожские вести» не единожды писали о 
ценности исторического здания. Построенный перед 
самой войной дом предназначался под школу, однако 
вскоре кардинально изменил свое назначение. Когда 
началась война, то через рыбацкий поселок Коккорево 
пролегла автомобильная трасса Дороги жизни (ВАД-
101). И тогда решено было приспособить местную шко-
лу под штаб ледовой трассы. Сокрытое в тени огромных 
деревьев, здание оставалось незамеченным немецкими 
бомбардировщиками. За все время войны на дом не упа-
ло ни единой бомбы. Ну а прозвище «Домик Нефедова» 
штаб ледовой трассы получил в честь своего командира 
– легендарного разведчика Михаила Нефедова.

ФОРМИРУЕТСЯ ГУБЕРНАТОРСКИЙ  
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 

Администрация Губернатора и Правительства Ле-
нинградской области и комитет по местному само-
управлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям Ленинградской области в 
2021 году организуют конкурс «Губернаторский ка-
дровый резерв» на включение в кадровый резерв 
Администрации Ленинградской области и аппа-
ратов мировых судей Ленинградской области для 
замещения типовой должности государственной 
гражданской службы Ленинградской области кате-
гории «Руководители».
Конкурс проводится по пяти направлениям (номина-

циям):
1. Современное образование;
2. Социальная реформа;
3. Комфортная городская среда, благоустройство;
4. Экология, обращение с отходами;
5. Экономика, финансы
Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос-

сийской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владе-
ющие государственным языком Российской Федерации 
и отвечающие квалификационным требованиям для за-
мещения типовой должности. Количество участников 
конкурса не ограничено.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, представляет в админи-
страцию муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее 
– администрация): 

а) личное заявление;
б) заполненную и подписанную анкету по форме, ут-

вержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р «Об утверждении 
формы анкеты, представляемой гражданином Россий-
ской Федерации, поступающим на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации или на 
муниципальную службу в Российской Федерации», с 
фотографией;

в) копию паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс).

Пакет документов для участия в конкурсе необхо-
димо представить до 28 июня 2021 года в отдел муни-
ципальной службы и кадров администрации по адресу: 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, кабинет  
№ 222, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00. 

Подробную информацию об отборе можно получить 
по телефону 8 (813-70) 31-908 и на сайте администрации 
муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области www.vsevreg.
ru в разделе «Губернаторский кадровый резерв», а также 
на сайте Администрации Губернатора и Правительства 
Ленинградской области www.apparat.lenobl.ru.
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А если серьезно, то дисциплина, чет-
кое выполнение поставленных задач, 
высокая степень ответственности – 
эти и другие, как вы выразились, «ар-
мейские установки» очень помогают в 
работе. 

В целом же сегодня администра-
ция Куйвозовского поселения – это 
сплоченный коллектив единомыш-
ленников, объединенных общей це-
лью – постоянным повышением каче-
ства жизни наших людей. Штат у нас 
небольшой, всего 15 человек, почти 
все – местные жители, хорошо знаю-
щие насущные проблемы поселения и 
готовые их решать. 

О том, что администрация работает 
эффективно, говорит и тот факт, что 
бюджет мы выполнили практически 
на 96 процентов.

– Как складываются взаимоотно-
шения администрации и местного со-
вета депутатов?

– Я не понаслышке знаю, насколь-
ко суровы и беспощадны бывают  
войны между муниципалитетом и 
депутатским корпусом. И насколько 
они бессмысленны. Это абсолютно 
тупиковая история. А пострадавшей 
стороной в этих войнах всегда оказы-
ваются жители. Поэтому у себя я не 
допущу ситуации, когда личные амби-
ции или интересы небольшой группы 
людей могут затмить здравый смысл и 
практическую целесообразность. 

У нас взаимоотношения с советом 
депутатов сложились нормально, нет 
никаких личных столкновений или 
противоречий интересов. К слову, со 
многими депутатами я был знаком 
еще по службе в армии – значитель-
ная часть поселения находится на 
землях Минобороны, а в военных го-
родках живет много отставников. И 
еще могу сказать – мало в моей жизни 
попадалось людей, с кем бы я не смог 
выстроить конструктивные отноше-
ния или просто договориться.

Так что работать мы умеем, что та-
кое дисциплина – знаем, и цель у нас 
одна – благополучие жителей Куйво-
зовского поселения. 

– Что уже удалось сделать и что в 
ближайших планах?

– Первое и самое главное – за-
пущен процесс передачи земель от 
Министерства обороны на баланс 
муниципального образования. Много 
лет этот вопрос никому не удавалось 
сдвинуть с мертвой точки, что суще-
ственно тормозило социально-эконо-
мическое развитие поселения. 

У нас с этим ведомством налади-
лись довольно хорошие отношения, 
появилось взаимопонимание, в ре-
зультате чего поселок Лесное полно-
стью перешел на баланс муниципа-
литета. Полагаю, что уже в этом году 
закроем вопрос с передачей поселка 
Гарболово. Для нас это чрезвычайно 
важно, поскольку без передачи земель 
и присвоения им кадастровых номе-
ров мы не можем вступить ни в одну 
государственную программу и вы-
нуждены обустраивать территории за 
счет своего скудного бюджета. 

Кстати, в Гарболово, в рамках на-
шей муниципальной программы по 
благоустройству мы планируем в этом 
году за собственные деньги построить 
многофункциональную спортивную 

площадку с искусственным покрыти-
ем. Также принято решение выделить 
участок под строительство нового 
детского сада – если не в 2022-м, то в 
2023 году точно здесь появится совре-
менное дошкольное учреждение. 

И еще одна хорошая новость – уже 
решен вопрос о передаче комите-
том по физической культуре и спор-
ту Ленинградской области нашему 
муниципалитету системы уличных 
«бортов», предназначенных для обо-
рудования открытых ледовых ста-
дионов. Всеволожский район в лице 
главы районной администрации Ан-
дрея Низовского обещал помочь с 
деньгами для подготовки основания 
под ледовую площадку. Работы мы 
планируем завершить уже в конце 
лета, чтобы к зиме в Гарболово начал 
работу современный каток для игры в 
хоккей и катания на коньках.

В настоящее время, также при под-
держке Андрея Низовского, в поселке 
Стеклянный проектируется физкуль-
турно-оздоровительный комплекс с 
тренажерным и игровым залами. Если 
все сложится удачно, то в следующем 
году начнем строительство первого 
в поселении серьезного спортивного 
сооружения. Там же, в Стеклянном, 
за счет средств районного бюджета 
проектируется здание Молодежного 
центра.

Еще одно направление работы ад-
министрации – упорядочение торгов-
ли. Только представьте – практически 
вся нестационарная и большая часть 
стационарной торговли велась неза-
конно, без разрешающих документов. 
В настоящее время мы предлагаем 
предпринимателям оформить и пере-
оформить всю необходимую докумен-
тацию, заключить договоры под тор-
говые объекты на основе созданной 
и утвержденной Советом депутатов 
законодательной базы. Проведена 
колоссальная работа, и уже практиче-
ски вся торговля встала на законные 
рельсы.

В планах – дальнейший перевод 
оставшихся земель от Минобороны 
на баланс поселения и вступление во 
все возможные федеральные и реги-
ональные программы для получения 

средств из вышестоящих бюджетов на 
социально-экономическое развитие 
территорий.

Будем и дальше ремонтировать до-
роги, строить детские площадки, про-
водить благоустройство наших посел-
ков и деревень.

– Нынешний год объявлен губер-
натором Ленинградской области Го-
дом чистой воды. Как в поселении 
решаются проблемы с качеством пи-
тьевой воды?

– К сожалению, не во всех посел-
ках вода у нас чистая, есть проблем-
ные места. В 2018 году полномочия по 
водоотведению, вододобыче и водо-
снабжению были переданы Ленобл-
водоканалу, и за качество воды, в том 
числе и питьевой, разумеется, отвеча-
ют они. С Водоканалом мы работаем 
очень плотно, сообщаем обо всех на-
рушениях и проблемах, но решение 
вопросов происходит не так быстро, 
как нам хотелось бы. Тем не менее уже 
в этом году в поселении будут постав-
лены две станции водоочистки – одна 
в Куйвози, а вторая – в Гарболово. 

– Есть ли у вас в планах какие-ни-
будь масштабные проекты?

– Для этого нужны большие день-
ги, а их в поселении пока нет. Мы 
ставим основной своей целью попол-
нение бюджета за счет грамотного и 
рационального распоряжения ресур-
сами, основным из которых является 
земля. Поэтому, повторюсь, для нас 
жизненно необходимо максимально 
эффективно провести процесс пере-
дачи земель Министерства обороны 
на баланс поселения. Земля должна 
работать, и работать на тех, кто на ней 
живет, то есть на наших людей.

А что касается масштабных про-
ектов… Знаете, я в чудеса-то давно 
не верю. Ну, не бывает так – вот раз, 
запустили проект и сразу город-сад 
образовался. Нет, нужно развиваться 
постепенно, планомерно, тогда и не 
будет перекосов в инфраструктуре. 

Основа работы нашей администра-
ции – это решение насущных бытовых 
проблем и улучшение качества жизни 
населения. Я совершенно убежден, 
что люди, живущие в сельской мест-
ности, должны иметь те же блага, воз-
можности и доступность сервисов, 
что и городские жители. И конечно-
го результата здесь быть не может – 
всегда есть к чему стремиться.

– Наш разговор проходит в пред-
дверии 85-летия со дня образования 
Всеволожского района. Что бы хоте-
ли пожелать его жителям?

– Мира, добра и процветания. Всем 
желаю любви и достатка в семьях, 
успехов и достижений в хороших де-
лах.

– Денис Алексеевич, на днях вы 
и сами отметили свое сорокапяти- 
летие. Что вы пожелали самому 
себе?

– Воли, мудрости и терпения. 
Беседовала  

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото из архива Куйвозовского 

сельского поселения

На Дне работников культуры

В кругу семьи

ХРАМУ АЛЕКСАНДРА  
НЕВСКОГО – ОТ «ЧУДОТВОРЦЕВ»  
МУЛЬТИЦЕНТРА

В посёлке Романовка у входа в храм Александра Не-
вского, 800-летие которого с большим размахом от-
мечается в этом году в России, 18 июня появилось 
ещё одно мозаичное панно – св. Луки Крымского. 
И теперь парадный вход являет собой законченную 
композицию. До этого момента в апреле у входа 
в храм было установлено панно с изображением 
Александра Невского.

И всё это стало возможным лишь потому, что когда-то 
у директора Всеволожского Мультицентра социальной и 
трудовой интеграции, председателя благотворительного 
фонда «Место под солнцем» Ирины Дрозденко и прези-
дента Санкт-петербургской организации инвалидов «Мы 
вместе» Юрия Кузнецова возникла идея создания проек-
та «Чудотворцы». Реализовать задумку удалось в рамках 
социального проекта, поддержанного администрацией 
Ленинградской области на конкурсе проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

Пять месяцев под руководством члена Союза худож-
ников РФ, художника-мозаичиста Андрея Тухватуллина 
девять обучающихся Мультицентра стали не просто груп-
пой ремесленников, а превратились в творческую артель, 
создавшую настенную мозаику по традиционной визан-
тийской технологии, возрождённой в России Михаилом 
Ломоносовым.

Отметим, что создание мозаичных панно – это тяже-
лый и кропотливый труд, который требует большой кон-
центрации, к тому же труд этот очень травмоопасный: 
стекло режется сначала стеклорезом на большие куски, 
потом кусачками «наламывается» на более мелкие и дово-
дится до необходимого модуля.

Но, несмотря на трудности, организовавшаяся артель с 
честью выполнила поставленную задачу. И вот накануне 
Дня Святой Троицы «новоиспечённые» мастера Мульти-
центра социальной и трудовой интеграции г. Всеволож-
ска, не скрывая волнения, глядели на то, как настоятель 
храма Михаил (Дорожкин) освятил, если можно так ска-
зать, плоды трудов их.

Так впервые устоявшийся порядок был нарушен, и 
не церковь дарила подарки блаженным, а «чудотворцы» 
Мультицентра передали в дар храму мозаичные Образы 
почитаемых святых.

«Мы знаем, что следующий год – это год возрождения 
ремесел в России. Поэтому те навыки, которые ребята сей-
час приобрели, как нельзя лучше лягут на благодатную 
почву. От них теперь эти навыки никогда не уйдут, они 
смогут изготавливать простую сувенирную продукцию 
– например геральдику районов области, символику. На-
деемся, что мы будем сопричастны к такому развитию ре-
месленного промысла», – такими словами напутствовала 
Ирина Дрозденко потрудившихся над созданием панно, 
которые стали для них по сути «выпускными» экзамена-
ми из Мультицентра.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

БУГРОВСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ –  
ЗА АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

Фестиваль для людей «серебряного возраста» на 
Кубок Главы администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» состоялся 18 июня в КД  «Бугры».

Открылся праздник приветствием главы поселения 
Моисеева Е. В. и главы Купина И. В., руководители 
местной власти пожелали участникам фестиваля успе-
хов.

Бугровские пенсионеры играли в городки, крутили 
обручи, прыгали на скакалке, а также соревновались в 
меткости, играя в дартс, отвечали на вопросы интеллек-
туальной викторины и участвовали в эстафете "Стоп-
COVID".

Были в этих состязаниях и свои победители: Л. А. 
Мирончук – 1 место, Г. Н. Ермолова – 2 место, А. Г. Сав-
кина – 3 место, им были вручены Кубки.

Всем участникам соревнований в память о замеча-
тельно проведенном дне остались футболки с символи-
кой МО «Бугровское сельское поселение». 
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В ОБЛАСТНОМ ПАРЛАМЕНТЕ

Работая в Законодательном со-
брании, наряду с другими коллегами 
я имел возможность участвовать в 
принятии значимых экономических 
и политических решений, от которых 
напрямую зависит благополучие насе-
ления региона.

Оценивая законотворческую дея-
тельность областного парламента ше-
стого созыва, хочу отметить, что мы 
приняли много законов, но наиболее 
важные – это «Социальный кодекс», 
который является одним из лучших в 
стране; закон о социальных гарантиях, 
определяющий направления и пока-
затели деятельности в каждой сфере 
областной жизни; закон о выделении 
земельных участков многодетным се-
мьям; закон о мусорной реформе и мно-
гие другие. 

Пользуясь депутатскими полномо-
чиями, выступил с законодательной 
инициативой по семи законопроектам, 
в том числе четыре – единолично, три 
– в составе рабочей группы. 

В Законодательном собрании ра-
ботаю в двух постоянных комиссиях: 
в комиссии по образованию, науке, 
культуре, туризму, спорту и делам мо-
лодежи и в комиссии по строительству, 
транспорту, связи и дорожному хозяй-
ству. Пользуясь тем, что на заседания 
комиссий приглашаются руководите-
ли профильных комитетов областного 
Правительства, с целью всестороннего 

рассмотрения проблем своего избира-
тельного округа я инициировал рассмо-
трение таких вопросов, как передача 
Румболовского парка из федеральной 
собственности в региональную, про-
блема аварийности гостевого флигеля 
усадьбы В.А. Всеволожского, вопрос 
отказа областного КУГИ от государ-
ственной собственности на земельные 
участки под многоквартирными дома-
ми на ул. Шишканя. Расскажу об этом 
и поподробнее.

 Усадьба В.А. Всеволожского, в со-
став которой входит Румболовский 
парк, является объектом культурного 
наследия федерального значения. Зе-
мельный участок под ней поставлен на 
государственный учет администраци-
ей Всеволожского района. Чтобы для 
приведения в порядок и содержание 
этой усадьбы можно было использо-
вать средства регионального бюджета, 
необходима передача объекта вместе с 
земельным участком в областную соб-
ственность. Процесс этот начат в том 

числе и благодаря моим обращениям, 
запросам, выступлениям. Постоянно в 
динамике отслеживаю процесс переда-
чи. К сожалению, чтобы преодолеть все 
законодательные препятствия, соблю-
сти все условия, нужно время.

Гостевой флигель усадьбы предпо-
лагается для строительства областной 
современной библиотеки. Части стен, 
которые еще можно сохранить, будут 
включены в новое строение. Это будет 
современнейшее учреждение с евро-
пейскими технологиями, с доставкой 
заказанных книг в самые отдаленные 
уголки области. В настоящее время по 
моей инициативе флигель огорожен и 
закрыт сеткой, дабы предотвратить не-
желательные аварийные последствия и 
разрушения объекта.  

На комиссии по моей инициати-
ве рассматривался вопрос отказа об-
ластного КУГИ от государственной 
собственности на земельные участки 
под многоквартирными домами на ул. 
Шишканя. В результате это выполнено 
по всем домам, кроме одного земельно-
го участка, вопрос о котором рассма-
тривается в суде. 

При угрозе отмены правительством 
Санкт-Петербурга автобусных марш-
рутов, включая № 530, связывающих г. 
Всеволожск и мегаполис, инициировал 
внеочередное заседание комиссии по 
транспорту. Результат известен, марш-
рут 530-го автобуса сохранен.

Всегда использовал возможность 
предложить актуальные вопросы в по-

вестку встречи областных депутатов с 
губернатором А.Ю. Дрозденко. Всего 
мной предложено 10 тем, среди кото-
рых вопросы по расселению аварий-
ного фонда, по созданию комфортной 
городской среды, по работе Центра 
социальной защиты, по последствиям 
перевода многоквартирных домов на 
закрытую систему горячего водоснаб-
жения с установкой тепловых пунктов 
и т.д. Наиболее результативным и со-
циально важным было рассмотрение 
вопроса о льготном проезде областных 
пенсионеров на городском обществен-
ном транспорте, включая метро. Как 
результат, на встрече Александр Юрье-
вич пообещал и через короткое время 
выполнил: с октября 2019 года наши 
пенсионеры, используя социальный 
проездной билет, могут ездить в СПб, 
не оплачивая каждую поездку.

Оценивая труд наших граждан и 
коллективов, ходатайствовал перед За-
конодательным собранием о награж-
дении лучших. По моей инициативе за 

5 лет награды областного парламента 
получили 84 человека и 23 коллектива. 
Для сведения, имея Почетный диплом 
Законодательного собрания, при со-
блюдении других условий гражданин 
имеет право на получение звания «Ве-
теран труда Ленинградской области». 
Свою квоту на это использовал полно-
стью.

ОПИРАЯСЬ  
НА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ОКРУГА

Работа в округе для меня – важная 
составляющая деятельности депутата. 
Не менее важная, чем работа в парла-
менте, а по использованному времени 
– более продолжительная. Без работы с 
избирателями, без обратной связи, счи-
таю, не бывает эффективной депутат-
ской деятельности. И это не для крас-
ного словца, это искренне.

В приемную депутата со своими 
наказами, просьбами, пожеланиями 
и предложениями приходят десятки 
граждан. Часть этих обращений стано-
вится основой для депутатских ини-
циатив и запросов. Однако большее 
число писем и звонков – это адреса, по 
которым требуются конкретные и без-
отлагательные действия. Такую работу 
мы ведем совместно с администрацией 
Всеволожского района.

Всего за неполные пять лет мною и 
моим помощником, почетным гражда-
нином г. Всеволожска Диной Михай-
ловной Коробковой, было проведено 
140 приемов граждан по личным во-
просам, куда обратились 435 человек. 
Приемы проводились еженедельно в 
четырех микрорайонах райцентра: на 
Котовом Поле, в микрорайонах Юж-
ный, Бернгардовке и Мельничном Ру-
чье. 

Места приемов и даты публикуются 
каждый месяц в газетах «Всеволожск 
Городская жизнь», «Всеволожские ве-
сти» и в социальной сети «ВКонтакте» 
на моей странице. В период, когда рай-
он находился в красной зоне коронави-
руса, в режиме «нон-стоп» работала он-
лайн-приемная. И такой возможностью 
воспользовались более сотни граждан.

Ко мне от избирателей поступило 
279 письменных обращений. Наиболь-
шее количество вопросов касалось про-
блем благоустройства, состояния дорог 
и пешеходных дорожек, ЖКХ, строи-
тельства или реконструкции объектов 
социального значения, газификации, 
переселения из ветхого и аварийно-
го жилья и др. Ни одно из обращений 
жителей Всеволожска не осталось без 
действий и ответа. Были направлены 
запросы в органы местного самоуправ-

Главный ориентир в дела  – 
вы, мои земляки!
Отч т о деятельности депутата Александра Матвеева.

Дорогие всеволожцы  Уважаемые избиратели  Наступил отчетный период для депутатов За-
конодательного собрания Ленинградской области шестого созыва. Срок депутатских полно-
мочий, как вы знаете, пять лет. Сегодня я представляю отчёт о своей депутатской деятель-
ности начиная с 201  года. 

ЛУЧШИЕ МЕДИКИ ПОЛУЧИЛИ  
НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Ко Дню медицинского работника во Всеволожской 
КМБ были подведены итоги  конкурса «Лучшее отделе-
ние», «Лучший врач» и «Лучшая медицинская сестра», 
который проводится путем голосования пациентов.  
В этом году в разных номинациях были отмечены 
шестнадцать сотрудников. Лидерами симпатий в 2021 
году стали:

Лучший врач – Арутюнян Армен Серёжаевич (на сним-
ке), врач-анестезиолог-реаниматолог, отделение анестезио-
логии и реаниматологии для женщин;

Лучшая медицинская сестра – Кокарева Татьяна Ана-
тольевна, медицинская сестра процедурной, педиатриче-
ское отделение;

Лучший врач  стационара – Паневина Татьяна Никола-
евна, врач-невролог, дневной стационар;

Лучшая медицинская сестра стационара – Белялова 
Елизавета Владимировна, медицинская сестра процедур-
ной, дневной стационар;

Лучший врач  поликлиники – Ташанов Магомед Ибра-
гимович, врач-стоматолог-хирург, стоматологическое отде-
ление;

Лучшая медицинская сестра поликлиники – Якимова 
Ирина Валентиновна, старший фельдшер, врачебная амбу-
латория п. Романовка;

Лучший врач  родильного дома – Азарова Валерия Ве-
ниаминовна, врач-акушер-гинеколог, женская консульта-
ция;

Лучшая медицинская сестра родильного дома – Агуре-
ева Ольга Александровна, акушерка, родовое отделение;

Лучший врач  педиатрической службы – Богданов 
Алексей Сергеевич, врач-педиатр участковый, врачебная 
амбулатория с. Павлово;

Лучшая медицинская сестра педиатрической службы 
– Гончарова Валентина Петровна, медицинская сестра 
участковая, врачебная амбулатория с. Павлово;

Лучший участковый врач – Кошкина Татьяна Арка-
дьевна, врач-терапевт участковый, терапевтический каби-
нет;

Лучшая участковая медицинская сестра – Меркурьева 
Марина Викторовна, медицинская сестра участковая, вра-
чебная амбулатория п. Заневский пост;

Лучший врач амбулатории – Сковородов Владимир 
Николаевич, врач-терапевт участковый. Врачебная амбу-
латория д. Кальтино;

Лучшая медицинская сестра амбулатории – Наумова 
Галина Васильевна, медицинская сестра по физиотерапии, 
врачебная амбулатория п. Романовка.

За популяризацию медучреждения в соцсетях были от-
мечены:

Демкова Мария Владимировна, врач-акушер-гинеколог, 
врачебная амбулатория п. Романовка, и Рыбалко Николай 
Андреевич, врач-невролог.

Лучшим отделением Всеволожской КМБ пациенты счи-
тают отделение физиотерапии. 

ЛЕНОБЛАСТЬ НАЧНЁТ  
ВЫДАВАТЬ ПАСПОРТА КОВИДНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА

В июле МФ  Ленинградской области будут оказы-
вать услуги по выдаче паспортов ковидной безопас-
ности для бизнес-организаций. Данный документ 
даст право предприятиям работать с меньшими 
ограничениями.

Как сообщает пресс-служба областного правитель-
ства, получить ковид-паспорт смогут те организации, 
где процент привитых сотрудников превысит 80% от 
числа действующего коллектива. При этом получение 
документа станет добровольным – услуга будет оказы-
ваться в заявительном порядке.

В качестве бонуса для предприятий с паспортом ко-
видной безопасности будут действовать меньшие огра-
ничения, в том числе и на количество обслуживаемых 
посетителей. При этом в областном правительстве под-
черкнули, что штрафных санкций за отказ от вакцина-
ции или получения ковид-паспортов не последует.
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ления, государственной власти, надзора 
в сфере прав потребителей, прокурату-
ру и другие ведомства. 

Некоторые вопросы решались на 
месте, для каких-то – хватило одного 
телефонного звонка, а некоторые до сих 
пор остаются на контроле в статусе «не-
закрытых».

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  
ДЕПУТАТСКИХ ОБРАЩЕНИЙ

Более 600 исходящих писем зареги-
стрировано в моем электронном журна-
ле. Больше всего запросов отправлено в 
районную администрацию и в Прави-
тельство области. Помогал по личным 
вопросам, по коллективным обращени-
ям. Писал по проблемам, которые видел 
сам.

Все поводы обращений, как и резуль-
таты, не перечислить. Вот некоторые из 
них. В результате многочисленных об-
ращений в федеральные органы власти 
прекратилась регистрация «летающих» 
земельных участков за счет паев АОЗТ 
«Выборгский» и «Щеглово». Оста-
новлено коттеджное строительство на 
землях Румболовского парка. При вза-
имодействии с активистами земельный 
участок, на котором располагается парк 
Софиевка в Бернгардовке, поставлен 
на государственный кадастровый учет, 
значит, в нём больше не появятся «ис-
катели земель». С участием обществен-
ности пресечена организация несанк-
ционированной свалки на Ржевском 
полигоне рядом с родильным домом. 
В 2021 году начата работа по созданию 
Рябовского мемориала в память о де-
тях, умерших во Всеволожском детском 
доме в годы блокады Ленинграда. А ещё 
были результативные обращения по ре-
монту дорог и дорожек, по организации 
автобусных остановок, по предоставле-
нию льгот отдельным категориям граж-
дан в наших некоторых ТСЖ и много 
решений по частным вопросам.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ  
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

 Всегда с особым уважением отно-
сился к ветеранам и другим обществен-
ным активистам. Руководители и актив 
районных обществ инвалидов, блокад-
ников, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, общественной 
организации «Диалог поколений», бла-
готворительного фонда «Ольга» зани-
маются общественной работой по зову 
сердца. 

По приглашению наших активистов 
многократно участвовал в рабочих и 
праздничных мероприятиях в Обще-
ствах ветеранов, инвалидов, блокадни-
ков. Обеспечивал автобусные перевоз-
ки членов организаций на экскурсии, 
в театры и т.д. Материально поощрял 
активистов к праздникам, юбилеям 
организаций, участников «Ветеран-
ского подворья». Вносил свой вклад в 
организацию праздников. Помог Со-
вету ветеранов издать книгу Г.А. Ба-
ско (посмертно), Обществу инвалидов 
и блокадников закупить оргтехнику.  
«Диалог поколений» с моей помощью 
приобрел баян, а когда стало нужно, и 
бесконтактный термометр. Внес свою 
лепту и в закупку новогодних подарков 
для одиноких престарелых граждан.

Благотворительному фонду «Оль-
га», который помогает детям-инвали-
дам, помог с ремонтом освещения и с 
оплатой новогодних подарков. 

Вся работа с общественными орга-
низациями строилась исключительно 
на взаимодействии, взаимной поддерж-
ке и за счет собственных средств.

ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД – 
НА НУЖДЫ ЛЮДЕЙ

Депутатский фонд – для многих на-
звание привычное, краткое, понятное. 
Но правильно было бы его называть 
«субсидия из средств регионального 
бюджета на развитие общественной 
инфраструктуры муниципальных об-
разований». Ежегодно каждый депутат, 
зная потребности своего округа, имеет 

возможность распределять средства на 
улучшение материально-технической 
базы бюджетных учреждений и на не-
которые объекты благоустройства об-
щественных территорий. 

За мой пятилетний депутатский 
срок все городские бюджетные учреж-
дения, а именно школы, детские сады, 
техникум, больница, школа искусств, 
ДДЮТ, подростковые клубы, детская 
спортивная школа, получили средства 
из депутатского фонда. В школы, дет-
ские сады приобреталось оборудование 
и мебель в классы, пищеблоки, актовые 
залы, проводился ремонт помещений. 
На площадке при Доме детского и юно-
шеского творчества было установлено 
игровое оборудование, организована 
спортивная площадка. Всеволожский 
агропромышленный техникум на сред-
ства субсидии провел частичный ре-
монт учебного корпуса, закупил ком-
пьютеры и мультимедийные установки. 
Всеволожские центры культуры, ЦКД 
и КДЦ приобрели костюмы для твор-
ческих коллективов и сценическую 
аппаратуру. Школа искусств закупила 
звуковую аппаратуру и оргтехнику. Во 
Всеволожскую больницу закуплены 
современные каталки для приемного 
отделения, сделан ремонт территории 
акушерского корпуса, в стационаре 
проведена частичная замена оконных 
блоков. В подростковые клубы Все-
воложска приобреталась оргтехника, 
мебель, сценические костюмы, костю-
мы для художественной гимнастики, 
спортивный инвентарь. В детскую 
спортивную школу средства направле-
ны для закупки ринга для секции бокса, 
на приобретение уличной палатки. Для 
ветеранов волейбола закуплена спор-
тивная форма.

Благоустройство всеволожских дво-
ров, насыщение новым оборудованием 
детских и спортивных площадок было 
у меня в приоритете в последние два 
года. По объектам текущего года работа 
по подготовке была начата еще осенью 
прошлого года. Сейчас заканчивается 
подготовка необходимой документа-
ции. В летне-осенний период, не со-
мневаюсь, и на них будут проведены 
работы. 

За этот период приобретено и уста-
новлено детское игровое оборудование 
на 11 площадках по адресам: Комсо-
мола, 2, Шишканя, 12; во дворе между 
домами Московская, 30 – пр. Добро-
вольского, 22, Плоткина, 19, напротив 
дома Василеозерская, 7; Ленинград-
ская, 5; Знаменская – Добровольского; 
напротив Балашова, 4; Колтушское, 78, 
Московская, 14, Сотникова, 5. В этом 
году будут обновлены еще 4 детские 
площадки по адресам: Шишканя, 17; 
Ленинградская, 19/2; Всеволожский 
пр., 60; Советская, 28.

Уличные тренажеры установлены 
или будут установлены в этом году на 
площадках на улицах Горсткина и Шев-
ченко, ул. Взлетная, 12; Шишканя, 13; 
Невская, 4; Лубянская, 4. В 2017 году 
установлено уличное освещение на 
скейт-площадке на ул. Ленинградской.

Ремонты дворовой территории мно-
гоквартирных домов частично проведе-
ны на ул. Шишканя, д. 16; Лубянской, 1, 
2 – 4, Вокка, 12/2 и 12/1. Заасфальтиро-
вана дорожка по ул. Героев, 9, к. 1, 2. В 
текущем году готовится документация 
на проведение ремонта у дома № 16 по 
ул. Шишканя (со стороны бани) и на 
организацию гостевых парковок у дома 
№ 15 на ул. Шишканя.

ЗА СЧЁТ СОБСТВЕННЫХ  
СРЕДСТВ

Позвольте сказать, очень кратко, об 
использовании своих личных средств. 
Мною было оплачено приобретение 
планшетов для дистанционного обуче-
ния учащихся, спортивного инвентаря 
для секции юных биатлонистов, ремонт 
асфальтового покрытия у автобусной 
остановки под Румболовской горой, 
аренда квартир для пострадавших от 
взрыва на пр. Добровольского, поезд-
ки детского ансамбля «Веретенце» и 
солистки танцевального коллектива 
на фестивали в другие города, изда-
ние юбилейного календаря для моло-
дежного театра «Отражение» и книги 
ветерана Г.А. Баско, реабилитация де-
тей-инвалидов, новогодние подарки де-
тям-инвалидам и одиноким пожилым 
гражданам, новогодние праздники во 
дворах МКД, организация турниров по 
волейболу и футболу, призы участни-
кам лыжных соревнований, и др.

СПАСИБО ВСЕВОЛОЖЦАМ  
ЗА АКТИВНОСТЬ

За поддержку моей деятельности, 
за отзывчивость на мои обращения, за 
понимание проблем, волнующих моих 
избирателей и меня, за решение этих 
проблем благодарен правительству об-
ласти и районной администрации.

 Но самый главный ориентир моей 
общественной деятельности – вы, мои 
земляки, мои дорогие горожане! Имен-
но вы просили, требовали, наставляли, 
объясняли, указывали и показывали. 
Считаю, только так может быть полу-
чен эффект от депутатской деятель-
ности. Спасибо за поддержку, за взаи-
модействие, за общее желание сделать 
Всеволожск еще краше, уютнее, ком-
фортнее.

Александр МАТВЕЕВ, депутат  
Законодательного собрания Ленин-

градской области шестого созыва

ДНИ ПРИЁМА ДЕПУТАТА ЗАКСА ЛО АЛЕКСАНДРА МАТВЕЕВА:
2 июля –  ул. Магистральная, д. 10, пом. 3 (Общество инвалидов мкр Берн-
гардовка); 
9 июля – ул. Комсомола, д. 2, пом. 4 (Совет ветеранов мкр Мельничный 
Ручей);
16 июля  – ул. Московская, д. 6 (КДЦ «Южный»); 
23 июля – ул. Вокка, д. 8, пом. 78 (Совет ветеранов мкр Котово Поле). 
По пятницам с 15 до 17 часов. Без предварительной записи. В масках.

ВСЯ ТРУДОВАЯ ЖИЗНЬ СВЯЗАНА  
С НАШИМ РАЙОНОМ

28 июня отмечает 90-летний юбилей  почётный гражда-
нин Всеволожского района Фёдор Фёдорович БАРАНОВ. 

Начиная с 1957 года вся жизнь 
Фёдора Фёдоровича связана со 
Всеволожским районом – с тех 
самых пор, когда после оконча-
ния Елизаветинского училища 
по профессии «Механизация 
сельского хозяйства» он был на-
правлен трактористом на работу 
в Колтушскую МТС, а в 1958 году 
переведен на должность бригади-
ра-механика. Через три года Ф.Ф. 
Баранов  заочно окончил Ленин-
градский сельскохозяйственный 
техникум и был назначен заместителем директора Кол-
тушской средней школы им. И.П. Павлова по производ-
ственному обучению. За период работы окончил вечернее 
отделение Ленинградского педагогического института им. 
Герцена. С 1969 года Фёдор Фёдорович работал в аппара-
те Всеволожского ГП КПСС – инструктором организаци-
онного отдела, заместителем заведующего орготделом, а с 
1972 по 1975 год возглавлял Всеволожский сельскохозяй-
ственный техникум.

Под его руководством значительно укрепилась матери-
ально-техническая база этого учебного заведения. Был по-
строен новый учебный корпус с оснащёнными кабинетами. 
Техникум является базовым по пропаганде передовых ме-
тодов обучения и передового опыта по Северо-Западному 
региону. В этот период Фёдором Фёдоровичем очень много 
было сделано для жителей микрорайона. Был решён вопрос 
с водоснабжением (до этого вода бралась из озера Длин-
ное), введена в строй новая котельная, построено более 100 
квартир для работников техникума.

В 1975 году Ф.Ф. Баранов был избран заместителем 
председателя Всеволожского горисполкома – начальником 
управления сельского хозяйства района и работал на этой 
должности до 1982 года.    Затем был директором Всеволож-
ского ремонтно-механического завода объединения «Лен-
мелиорация», который пришлось достраивать, а с  1991 
года, после выхода на пенсию, – заместителем директора по 
общим вопросам  ОАО «Всеволожский шинный завод». 

Ф.Ф. Баранов много внимания уделял мероприятиям по 
охране природы Всеволожского района. За заслуги в этой 
сфере в 1978 году был награждён почётным знаком «За ох-
рану природы России», а в 1984 году – Большой памятной 
медалью Всеволожского общества охраны природы. В 1986 
году награждён медалью «Ветеран труда».

Коллеги по работе, бывшие сослуживцы, друзья сердеч-
но поздравляют Федора Федоровича с юбилеем, желают 
ему доброго здоровья и активного долголетия.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПУТЕПРОВОДА 
РАБОТАЕТ УНИКАЛЬНЫЙ КРАН

Устройство пролётного строения путепровода у пе-
реезда Мельничный Ручей  во Всеволожске вчера 
утром проверяли специалисты «Ленавтодора». Для 
монтажа применяется специальный консольно-
шлюзовой кран, который поднимает многотонные 
балки, направляя их как по лифту. 

С помощью этого устройства монтаж одной балки за-
нимает не более полутора часов. Огромную балку под-
возят к крану на транспорте, поднимают, а затем попе-
речным перемещением крана устанавливают в нужное 
положение. Особенность этого уникального агрегата  
грузоподъемностью 63 тонны в том, что сложные ра-
боты можно проводить в условиях ограниченного про-
странства и без контакта с землей. Таких кранов в стране 
всего несколько штук. Строители говорят, что монтаж 
балок пролётного строения займёт около двух месяцев.

Журналисты смогли познакомиться с процессом 
монтажа – у них на глазах монтировалась  32-тонная 
балка длиной 21 метр. Всего будут сооружены три про-
лета по 12 балок каждый. Монтаж по планам должен за-
вершиться до 24 июля, а после этого начнутся работы по 
устройству мостового полотна. 

Подробности в следующем номере.
Фото пресс-службы администрации ВМР
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О чем писали издания Ленинграда 
во�время блокады

Совместный проект комитетов по печати Ленинградской области и Санкт-Петербурга «Словом ковали Победу» приурочен ко Дню 
памяти и скорби. С начала Великой Отечественной войны исполнилось ровно 80 лет. Вспомним же о том, что и блокированный 
фашистами Ленинград, и оккупированная область сражались не только делом, но и словом. Газеты продолжали выходить даже 

в самых суровых условиях, мужественных журналистов и сотрудников редакций не сломили ни голод, 
ни холод, ни�бомбежки. Своим самоотверженным трудом они внесли 

огромный вклад в Великую Победу!

ТРУДНЫЙ 1942-Й
22 июня 1942 года «Ленин-

градская правда» впервые за 
долгий период вышла на че-
тырех страницах. Номер от-
крывала передовица «Победа 
будет за нами». Газета напо-
мнила, что ровно год назад 
гитлеровцы вероломно на-
пали на нашу страну. В ста-
тье подчеркивалось: «Раз-
гром гитлеровской Германии 
неминуем. Но ленинградцы 
знают, что им, как и всем со-
ветским людям, предстоят 
еще новые жестокие бои. 
Трудящиеся Ленинграда, 
прошедшие замечатель-
ную боевую школу, как и 
весь советский народ, пре-
исполнены непоколебимой 
решительностью работать с 
удвоенной, утроенной энер-
гией, не щадить сил в инте-
ресах победы».

1942-й... Впереди еще мно-
го испытаний. Но Ленинград 
уже пережил первую и самую 
тяжелую зиму блокады. Зи-
мой по Дороге жизни был на-
лажен подвоз хлеба, по льду 
Ладоги массово эвакуировали 
население. Весной возобнови-
лось движение трамваев, вер-
нулись в строй многие пред-
приятия, возобновили рабо-
ту театры и кинозалы. 

Вот как описывал быт Ле-
нинграда корреспондент га-
зеты С. Езерский: «Липы, за-
цветшие на бульваре, обез-
главлены. Их кроны подрезал 
не нож садовника. Их обру-
били вражеские снаряды. На 
чистом асфальте вдруг заме-
чаешь странный след, похо-
жий на рваную рану. Это — 
осколки бризантного снаряда. 
На штукатурке родного дома 

краснеют полосы обнаживше-
гося кирпича. Это — разрывы 
бомб. В знакомом фасаде зия-
ют пустые глазницы выбитых 
рам. Это — раны на живом 
теле города. Боевые шрамы. 
Между июнем 1941 и июнем 
1942 года легли 12 месяцев 
вой ны, 300 дней блокады».

«Смена» напечатала пись-
мо рабочего В. Егорова: «Год 
назад я поступил на оборон-
ный завод учеником слесаря. 
Цех делал оружие для фронта. 

Мне говорили: «Специ-
альность трудная, нужны го-
ды, чтобы освоить ее». Но раз-
ве можно медлить, когда для 
разгрома врага нужно боль-
ше оружия?! Через месяц я 
уже выполнил норму. Сейчас 
я вырабатываю 7-8 норм и сам 
 обучаю новичков».

ПЕРЕЛОМНЫЙ 1943-Й
«Ленинградскую правду» и 

«Смену» 22 июня 1943 года от-
крывала статья Совинформбю-

ро, в которой говорилось, что, 
воспользовавшись отсутстви-
ем второго фронта, немец-
кие войска предприняли по-
пытки наступлений на Волгу 
и Северный Кавказ. Под Ста-
линградом и на Тереке враг 
был разбит.

«Второй год войны принес 
гитлеровцам новые огромные 
потери и не дал никакого вы-
игрыша в территории. Более 
того, наши войска прорва-

ли блокаду Ленинграда и выби-
ли врага из важных в военном 
отношении районов — Курска, 
Ржева, Вязьмы, Великих Лук, 
Демянска», — подчеркивалось 
в официальном сообщении.

Тогда же газеты писали о 
торжественных церемониях 
вручения медалей «За оборо-
ну Ленинграда». Награды вру-
чали рабочим и инженерам, 
воспитанникам ремесленных 
училищ и научным работни-
кам... Во Фрунзенском районе 
медали получили 116 работни-
ков аптек, в том числе старей-
ший провизор города тов. Па-
хуцкий. Одна из награжден-
ных, работница Н-ского завода 
тов. Балашова, сказала: «С нача-
ла войны я и мой сын-подро-
сток работаем в цехе, помога-
ем фронту. Муж мой на фрон-
те, а мы здесь отдаем все силы, 
чтобы ускорить разгром нена-
вистного врага».

«Ленинградская правда» со-
общила хорошую новость: об-
ласть на 10 дней раньше, чем 
в прошлом году, выполнила 
план весеннего сева зерновых, 
льна, корнеплодов и сахарной 
свеклы.

ПОЛНЫЙ НАДЕЖД 
1944-Й

Подводя итоги трех лет вой-
ны, «Ленинградская правда» 
сообщала, что к лету «за вре-
мя наступательных боев со-
ветские войска освободили 
около 1,5 млн кв. м оккупи-
рованных врагом террито-
рий, продвинулись на запад 
на 2 тыс. километров, вы-
шли на большом протяже-
нии фронта к нашим грани-
цам и вступили на террито-
рию Румынии».

«Смена» рассказала о 
подвиге Героя Советского 
Союза капитана 3-го ранга 

С. Осипова: «Среди бела дня 
звено катеров Осипова заме-
тило в Балтике караван из че-
тырех огромных транспортов 
в охранении семи эсминцев и 
шести быстроходных катеров. 
Наши катерники решили ата-
ковать. В результате потопле-
но три транспорта и эсминец. 
Осипов без потерь вернулся 
на базу».

В «Ленинградской правде» 
вышла пронзительная статья 
И. Эренбурга. Писатель вспо-
мнил жестокую казнь безза-
щитных людей в Мариуполе. 
«Я не говорю о мести, — напи-
сал Эренбург. — Мы не станем 
разбивать телескопы Иены. Мы 
не будем жечь дом Гёте. Мы не 
фашисты и не начнем мазать 
губы немецких детей синиль-
ной кислотой. Мы придем к 
ним, чтобы больше никогда 
они не пришли к нам».  

Между тем в Ленинграде, 
уже освобожденном от осады, 
обсуждали планы восстановле-
ния. В Октябрьском районе ре-
шили выполнить годовую про-
грамму к 27-й годовщине ре-
волюции. В Московском мед-
работники восстановили зда-
ние больницы им. Коняшина, 
которое всю блокаду было под 

огнем врага. В Василеостров-
ском районе отремонтирова-
ли 4,6 тыс. кв. м жилой пло-
щади, более 3 тыс. кв. м кров-
ли, застеклено 2,3 тыс. кв. м 
окон… До Победы оставалось 
меньше года.

ПОБЕДНЫЙ 1945-Й
В этот период газеты вспо-

минали начало войны. В пере-
довице «Ленинградская прав-
да» отметила: «Наши флаги 
реют в Берлине, Вене и Буда-
пеште… Четвертую годовщи-
ну войны мы встречаем в об-
становке развернувшихся пе-
ред нами бескрайних перспек-
тив роста и процветания… 
Советский народ отстроит раз-
рушенные города и вырастит 
вырубленные сады».

Из газет исчезли сводки 
с фронтов, главная тема — воз-
вращение к мирной жизни. 
Важным событием стало 220-ле-
тие Академии наук СССР, празд-
нование проходило в Ленингра-
де. Торжественно отметили и 
годовщину создания Нахимов-
ского военно-морского учили-
ща, где обучались сыновья вои-
нов ВМФ, Красной армии и пар-
тизан. Учреждению передано 
здание Петровского училищно-
го дома на берегу Невы.

Кировский завод, всю войну 
ковавший оружие для фронта, 
вновь запустил мирную про-
дукцию — началось производ-
ство подъемных машин для 
шахт. «Уже изготовлено три та-
ких агрегата. Последняя маши-
на собрана за 15 дней вместо 
месяца», — написали газеты.

О главном событии лета 
издания сообщили 23 июня. 
Они опубликовали Приказ 
Верховного Главнокоманду-
ющего о проведении Парада 
Победы на Красной площади 
в Москве 24 июня 1945 года.

Анатолий Аграфенин
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Все 872 дня блокады и 1417 дней войны ленин-

градцев поддерживали и вдохновляли к победе го-

родские газеты. В самый трудный период «Ленин-

градская правда» «похудела» с четырех страниц до 

двух, но продолжала выходить ежедневно. Лишь 

однажды, 25 января 1942 года, подготовленный к 

выпуску номер не увидел свет — из-за отключе-

ния электроэнергии печатные машины встали. По-

сле этого ЧП типографии приравняли к особо важ-

ным объектам наравне с оборонными предприя-

тиями и хлебозаводами. Больше сбои не повторя-

лись. В январе 1942 года приостановился выпуск 

молодежной газеты «Смена», но уже в апреле из-

дание возродилось. 

Героические  

Вс
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Как в годы войны работали 
редакции Ленобласти
ЧТО ИЗДАВАЛОСЬ 
В ПАРТИЗАНСКОМ КРАЕ

Уже в июне 1941 года был организо-
ван ленинградский штаб партизанско-
го движения. Его сотрудники отправи-
лись на места «возвращать советскую 
власть» и объяснять жителям реальное 
положение на фронте. Довольно бы-
стро в регионе начали издавать газеты, 
печатать листовки. Распространяли их 
сами партизаны — занятие опасней-
шее. Пачки нужно было развезти по 
деревням, да так, чтобы не быть пой-
манным. Местное население взахлеб 
читало новости с фронта, затем газе-
ты бросали в печь.

За первый год войны на оккупиро-
ванной территории вышли в печать 
43 газеты общим тиражом 9300 эк-
земпляров. Например, «Крестьянская 
правда» (теперь — «Лужская правда») 
в Лужском районе — 6 номеров, в об-
щей сложности 1750 экземпляров. 
«Ленинское знамя» («Тосненский 
вестник») в Тосненском районе — 
7 номеров, 1800 экземпляров. Вы-
пущено было и 5 листовок — сум-
марно 1100 штук.

Перед началом оккупации журна-
листы тосненского и лужского изда-
ний вывезли в лес и закопали типо-
графское оборудование — чтобы не 
досталось врагу. Большинство газет-
чиков отправились на фронт. Осталь-
ные ушли в партизанские отряды, где 
выпускали «боевые листки».

ЖИЗНЬ В РЕДАКЦИИ
Фронт неумолимо приближался, но 

журналисты продолжали самоотвер-
женно трудиться. Некоторые издания 
практически не прекращали регуляр-
ные выпуски. В их числе — тихвин-
ская «Социалистическая стройка» (те-
перь — «Трудовая слава»). Когда стало 
ясно, что Тихвин не удержать, началась 
массовая подготовка к эвакуации. Од-
ними из последних уехали сотрудни-
ки редакции и типографии. 

Немцы хозяйничали в городе всего 
месяц — уже в декабре 1941-го Красная 
армия выбила захватчиков. Вернулись в 
родные, но разбитые стены и сотрудни-
ки «Социалистической стройки». Зда-
ние на Советской улице стало настоя-
щим информационным центром. Га-
зетчики здесь фактически жили, порой 
оставаясь на рабочем месте сутками.

Каждый выпуск газеты открывала 
сводка Совинформбюро. Подробно рас-

сказывалось и о том, как после освобо-
ждения от фашистов восстанавливают 
разрушенные улицы и площади, как 
местное население помогает фронту, 
кто из тружеников отличился.

ПОСЕВНАЯ ПОД ОБСТРЕЛОМ
Во время войны газета «Вперед» 

(сейчас — «Балтийский луч») из Ломо-
носовского района регулярно расска-
зывала о мужестве защитников Ора-
ниенбаумского плацдарма, об уникаль-
ной операции, развернувшейся здесь в 
январе 1944-го. На крошечном пятач-
ке было сосредоточено свыше 60 ты-
сяч бойцов, танки, орудия, техника. 
14 января именно отсюда 2-я ударная 
армия под командованием генерала 
Федюнинского начала операцию «Ян-
варский гром», завершившуюся пол-
ным освобождением Ленинграда от 
вражеской осады. 

Районка регулярно писала и о само-
отверженности сельских тружеников. 
Колхоз «Пеники» во главе с легендар-
ной Марией Васильевой оказался в 
6 км от переднего края. Тем не менее 
весной 1942 года в хозяйстве провели 
посевную, затем собрали урожай. А од-
нажды партизаны привели колхозни-
кам 12 коров, отбитых у немцев. 

Сейчас в «Пениках» создается на-
родный музей, посвященный исто-
рии этих мест. Достойное место 
там займут материалы из газеты 
«Вперед».

ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫХОД ГАЗЕТЫ!
В первые месяцы войны лодей-

нопольская «Ленинская правда» (те-
перь — «Лодейное Поле») чаще всего 
писала о работе колхозов, предприя-
тий и организаций в условиях воен-
ного времени. Корреспонденты сооб-
щали о самоотверженном труде совет-
ских людей, которые заменили у стан-
ков и в колхозах товарищей, ушедших 
на войну. 

Вскоре фронт вплотную приблизил-
ся к Лодейному Полю. Фашистские сна-
ряды вызвали пожары важных админи-
стративных зданий, в том числе райко-
ма партии, где помещалась редакция. 
Вступив в истребительный батальон, 
журналисты и типографские рабочие 
с оружием в руках охраняли фронто-
вой город. 

В конце августа — начале сентя-
бря 1941-го редакция переехала в 
деревню Люговичи. Здесь органи-
зовали ежедневный прием и пе-
чать сообщений Совинформбюро 
 (300-400 экземпляров), обеспечили 
выпуск двухполоски дважды в неделю 
(400-500  экземпляров). 

Жизнь коллектива редакции и ти-
пографии была заполнена напряжен-
ным творческим трудом. Порой люди 
не спали по двое суток. Большими ти-
ражами (2-3 тысячи штук) сотрудники 
выпускали «боевые листки» и достав-
ляли их на передовую.

ФРОНТ БЛИЗКО, 
НО ЖИЗНЬ КИПИТ

Газета «Сталинская правда» (те-
перь  — «Волховские огни»), как и до 
войны, продолжала выходить три-че-
тыре раза в неделю. Первая полоса от-
водилась официальным документам: 
здесь печатали постановления, прика-
зы и сводки Совинформбюро. На второй 
пуб ликовали материалы, касающиеся 
вопросов обеспечения продовольстви-
ем, здравоохранения, культуры. Иногда 
газета выходила и на четырех полосах. 

Несмотря на близость фронта, 
жизнь в районе кипела, и местная га-
зета информировала о многих ее на-
правлениях. Были заметки о том, как 
развивается художественная самодея-
тельность в селах Иссад и Воскресен-
ское, как колхозники собирают книги 
для сельских библиотек.

«СМЕРТЬ 
НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ!»

С началом оккупации Красногвар-
дейска (Гатчины), 13 сентября 1941 го-
да, нацисты установили в городе тер-
рористический порядок. Немецкие 
СМИ развернули яростную пропаган-
ду. По этому советскому правительству 
так важно было наладить выпуск газет, 
пусть небольшими тиражами. 

К 7 ноября 1941 года силами журна-
листов и партизан был напечатан пер-
вый после двухмесячного перерыва но-
мер «Красногвардейской правды» (те-
перь — «Гатчинская правда») формата 
А4, в две страницы. 

Газета публиковала информацию о 
зверствах оккупантов в деревнях и се-
лах района и партизанской борьбе, пе-
чатала сводки Совинформбюро, расска-
зывала о жизни в тылу страны. Каждый 
номер открывался призывом «Смерть 
немецким оккупантам!». С ноября 
 1941-го по декабрь 1943-го издание вы-
шло около 20 раз. 

В военные годы областные газеты 
были для жителей региона важней-
шим источником информации. Их чи-
тали семьями, трудовыми коллектива-
ми, жадно впитывая каждую строчку. 
Публикуемые в них материалы давали 
людям надежду на скорую Победу над 
Германией.

Артем Куртов

 газеты

Большинство районных газет 

перед приходом нацистов за-

крылось, но партизаны про-

должили их дело. В области 

выходило несколько десятков 

изданий, а тиражи отдельных 

составляли от 450 до 2500 эк-

земпляров — огромные циф-

ры для военного времени. 

Бо
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Как в ленинградском Центре 
управления регионом читают 
цифровую жалобную книгу.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
На детской площадке сломаны качели, 

трудно записаться к врачу, дорога требует 
ремонта, отключили горячую воду… Как 
просигнализировать о проблемах? Еще 
относительно недавно, чтобы решить во-
прос, звонили на горячую линию, отправ-
ляли жалобу по почте или приходили к 
представителям власти на личный прием. 
Сегодня обращение можно подать онлайн. 
Или просто написать о проблеме в соци-
альной сети. Не сомневайтесь — ЦУР про-
чтет и даст ход.

В Ленобласти Центр управления регио-
ном открылся в ноябре 2020 года. Парал-
лельно аналогичные учреждения появились 
по всей России. Особенность нашего ЦУР в 
том, что это проектный офис, где работают 

и сотрудники областного комитета обще-
ственных коммуникаций, и АНО «Диалог 
Регионы». Возможность привлекать к веде-
нию проектов классных специалистов и де-
ловое партнерство с правительством реги-
она — это большие плюсы. Дело-то общее!

К ОТВЕТУ!
К цифровым технологиям сейчас при-

бегают даже не самые технически под-
кованные слои населения. Поэтому гра-
мотный мониторинг информационного 
поля дает актуальный срез обществен-
ной ситуации. 

Специалисты ЦУР выявляют и обрабаты-
вают сообщения от ленинградцев не только 
в официальных группах органов власти, но 
также в СМИ и во всех открытых источни-
ках — соцсетях, блогах, на форумах. 

Все обращения структурируют по отрас-
лям и направляют в профильные ведомства. 

Также на сайтах ведомств и муниципалите-
тов размещены виджеты — кнопки, клик-
нув по которым переходишь на платформу 
«Госуслуги. Решаем вместе» и сообщаешь о 
проблеме. Запущено одноименное мобиль-
ное приложение.

 «В месяц мы фиксируем около 5 тысяч 
обращений, поступивших через «Госуслу-
ги», и 3 тысячи — через соцсети, — делит-
ся заместитель руководителя ЦУР по Леноб-
ласти Евгения Апанасова. — Больше всего 
жителей области волнует здоровье. Мно-
го вопросов задают по вакцинации от ко-
ронавируса, жалуются, что на «Госуслугах» 
в личном кабинете не ведется дневник на-
блюдения, не оформлен прививочный сер-
тификат. Часто пишут о ремонте дорог. Есть 
сезонные проблемы, например отключение 
горячей воды летом».

ЦУР не сортирует обращения на важные 
и мелкие. Отвечают абсолютно на все. Для 
обращений, поступивших через «Госуслу-
ги», срок реагирования — 30 дней. Но мно-
гое зависит от характера сообщения. 

Приблизительно по половине вопросов 
требуется предоставить информацию — на-
пример, адреса пунктов вакцинации или 
список документов для оформления льгот. 
Это недолго. Есть сигналы, к которым при-
менимы механизмы ускоренного решения, 
так называемые фаст-треки. Скажем, если 
просят вывезти мусор или починить улич-
ные фонари.

В мае в областной ЦУР через «Госуслуги» 
поступило 4726 обращений, из них ускорен-
но, в течение 10-15 дней, ответили на 2549. 
По соцсетям расклад следующий: 3165 со-
общений, в течение 4 часов (из 9 допусти-
мых) ответ дали на 521. Вообще же среднее 
время ответа в соцсетях — 6,5 часа. 

НАЙТИ СЛАБОЕ ЗВЕНО
Концепция ЦУР — это три действия: «Все 

знаем — быстро помогаем решить — не до-
пускаем». За созданием «карты проблем» 
следует выход на исполнителей и решение в 
положенные сроки. Последний этап — ана-
литический — направлен на предотвраще-
ние инцидентов. 

Из потока обращений вычленяют часто 
встречающиеся, указывающие на систем-
ные недочеты. Готовят аналитические ма-
териалы по социально-экономической ситу-
ации. Данная информация помогает опре-
делить «слабое звено». 

«Важно доносить до жителей области 
значимую информацию, — комментирует 
Екатерина Путронен. — Например, сведе-
ния о социальной поддержке семей с деть-
ми, людей с инвалидностью, пенсионеров». 

Свежий пример: в этом году изменились 
правила расчета пособия для семей с деть-
ми в возрасте от 3 до 7 лет. Вопросов от мо-
лодых родителей поступала тьма. Тогда со-
вместно с комитетом по соцзащите населе-
ния был разработан и запущен специаль-
ный чат-бот. Число обращений сократилось.

«Ленинградцы должны знать, как выра-
зить мнение по объектам благоустройства 
городов и городских поселений и любым 
вопросам местного самоуправления, кото-
рые их беспокоят. Пожелания людей будут   
учтены органами власти при принятии ре-
шений», — продолжает руководитель ЦУР.

К сопутствующим задачам относятся со-
циологические исследования, отражающие 
изменения общественного мнения. Резуль-
таты опросов и анкетирований доклады-
вают руководству области и преобразуют 
в конкретные решения.

Людмила Кондрашова
Фото Артема Куртова

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

среднее время ответа на 
обращения в соцсетях. 

6,5 ЧАСА

АКТУАЛЬНО

«Одна из наших задач — наладить 
взаимодействие между жителями Ле-
нинградской области и органами вла-
сти. ЦУР располагает технической 
платформой, чтобы находить обра-
щения и жалобы людей и дать испол-
нительной власти возможность бы-
стро и качественно их отработать».

Екатерина Путронен, 
руководитель ленинградского ЦУР, 

председатель комитета общественных 
коммуникаций Ленобласти

ПЕРСОНА

Памяти героев 
Карельского фронта
Анатолий Лысых, соучре-
дитель благотворительного 
фонда «Возрождение мемо-
риального парка «Свирская 
победа»,  — о новой жизни 
парка и будущем музее 
в Лодейном Поле.

— Недавно мемориаль-
ный парк «Свирская По-

беда» признали памят-
ником федерального 
значения. Это важное 
и радостное событие — 
этот статус дает мемо-

риалу и музею новую 
жизнь. 
Парк в Лодейном Поле был 

заложен 7 ноября 1944 года. Он посвящен 
Свирской победе и истории трехлетнего про-
тивостояния в этих местах. В 1990-х парк был 
заброшен и стал зарастать…

В 2018 году, когда я возглавлял Обществен-
ную палату Лодейнопольского района, к нам 
обратилась бывший директор парка Ири-
на Майорова. Она просила помочь объекту 
возродиться, обратить внимание властей на 
ситуацию. Общественная палата решила до-
биться признания парка «Свирская Победа» 
мемориальным парком федерального значе-
ния. Соответствующий приказ вступил в си-
лу 9 мая 2021 года.

Теперь предстоит решить, как оформить 
музей. Он должен представлять события 
Свирско-Петрозаводской операции и осво-
бождение Заполярья. Нужно возобновить 
работу, восстановить аллеи, решить вопрос 
о воссоздании узла обороны. Еще в 1941 го-
ду стойкость закрепившихся здесь дивизий 
не дала врагу окончательно окружить Ле-
нинград. Когда шли бои за Тихвин, оборона 
на Свири прочно стояла, не позволяя фин-
ским и немецким войскам замкнуть второе 
кольцо блокады. 

Наступление с берегов Свири началось 
утром 21 июня 1944 года мощной артподго-
товкой. Она длилась 3,5 часа и стала самой 
продолжительной за всю Великую Отече-
ственную войну. Затем началось форсирова-
ние реки. Бойцы 99-й и 98-й стрелковых диви-
зий совершили подвиг: ложным десантом рас-
крыли недобитые огневые точки. Советские 
войска переправились через Свирь и прорва-
ли вражескую оборону. За бои в наступатель-
ной операции 51 воин был удостоен звания 
«Герой Советского Союза», в том числе все 
16 добровольцев, которые провели разведку 
боем. К концу лета 1944-го военные действия 
на Карельском фронте закончились. 19 сентя-
бря Финляндия подписала перемирие.

В этом году массовые мероприятия на об-
ластном празднике 21 июня пришлось отло-
жить из-за пандемии. Но мы помним и чтим 
подвиг воинов, которые 1005 дней сдержи-
вали натиск противника и способствовали 
окончательному перелому в войне. 

Я люблю наш край, горжусь историей ма-
лой родины. В XVIII-XIX веках здесь строили 
корабли, прославившие русский флот. Пусть 
и слава бойцов Свири будет возрождена, а ме-
мориальный парк станет украшением Лодей-
ного Поля и всей области!

Знаем и помогаем

НОВОСТИ РЕГИОНА
ДОНОРЫ СДАЛИ КРОВЬ

14 июня отмечался Всемирный день 
донора крови. Дата приурочена ко дню 
рождения австрийского врача и иммуно-
лога Карла Ландштейнера, удостоенного в 
1930 году Нобелевской премии по физио-
логии и медицине за открытие групп кро-
ви у человека.

В Ленобласти 16-17 июня прошел День 
донора. Желающие могли сдать кровь в 
медучреждениях городов Всеволожск, Во-
лосово, Выборг, Гатчина, Луга, Пикалево, 
Санкт-Петербург, Тихвин, Тосно, а также 
поселков Винницы (Подпорожский рай-

он), Горбунки (Ломоносовский район), 
Токсово (Всеволожский район). В рамках 
мероприятия были организованы лекции 
и викторины по донорству крови.

БИЗНЕСУ  ПОМОГУТ РАСТИ
Областной Фонд поддержки предпри-

нимательства запустил комплексные услу-
ги по ряду направлений развития бизнеса. 
Теперь в рамках одной услуги предприни-
матель получает сразу несколько профиль-
ных услуг по интересующей теме. Напри-
мер, маркетинговое сопровождение вклю-
чает разработку бизнес-стратегии, в том 

числе анализ конкурентов и целевой ауди-
тории, настройку таргетированной рекла-
мы в соц сети и подготовку контент-плана. 

Чтобы получить комплексную услугу, 
предпринимателю нужно быть зареги-
стрированным на территории Ленинград-
ской области, осуществлять деятельность 
более года и состоять в Едином ре естре 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Новый подход реализуется в 
рамках регионального проекта «Акселера-
ция субъектов МСП» национального про-
екта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка предпринимательской 
инициативы».

О ЧЕМ СООБЩАЮТ ЛЕНИНГРАДЦЫ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ 
данные за май 2021 года

3165 ВСЕГО 
 ОБРАЩЕНИЙ

613 Автомобильные 
дороги

601 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

540 Благоустройство

275 Мусор

539 Остальные 
категории

297 Социальное 
обслуживание и защита

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
«Нужно ли мне прививаться, если я уже 
болела коронавирусом?»

Ольга Петровна, Кингисепп

Отвечает комитет по здравоохране-
нию Ленинградской области: «Да, вам 

следует делать прививку, даже если у вас ранее 
был COVID-19. У людей, которые выздоравлива-
ют после COVID-19, развивается естественный 
иммунитет к вирусу, но пока достоверно неиз-
вестно, как долго он длится и насколько хоро-
шо вы защищены. Вакцины обеспечивают бо-
лее надежную защиту. Рекомендуется привить-
ся через несколько месяцев после перенесенно-
го заболевания».

ЦУР не сортирует обращения на важные и мелкие. Отвечают абсолютно на все.

Подробнее о работе ЦУР 
смотрите, наведя 
телефон на QR-код
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ОВЕН (21.03–20.04). 
Овны с удовольствием примут участие в празд-
никах и развлечениях, и они ради этого гото-
вы отказаться от достижения своих целей, ко-

торые будут пересмотрены и изменены. Овнам следует 
больше внимания уделять партнерам, так как через две 
недели с ними состоится очень важная встреча.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
У Тельцов заканчивается период неуверен-
ности в себе и всевозможных соблазнов, уже 
скоро они проявят себя такими, какими хотят 

видеть себя в зеркале – великодушными и щедрыми. Фи-
нансовое положение Тельцов постепенно начнет улуч-
шаться за счет появления новых источников.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы закончат разбираться с проблема-
ми, которые у них возникли во второй поло-
вине мая, и смогут начать реализовывать за-

думанное. У Близнецов есть две недели для подготовки 
к какому-то разговору с партнером, при этом нужно 
учитывать, что партнер пойдет им навстречу.

РАК (22.06–22.07). 
Раки, пока Солнце находится в их знаке, будут 
проявлять свои лучшие качества – домови-
тость и заботу об окружающих. В начале неде-

ли Раки могут отправиться в дальнюю поездку, которую 
долго откладывали. Неделя будет отмечена хорошими 
финансовыми результатами их деятельности. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львы стоят перед выбором – либо начать ак-
тивную деятельность, либо вспомнить о том, 
что сейчас лето, и начать наслаждаться отды-

хом, окончательный выбор им предстоит сделать через 
неделю. У Львов существует вероятность, что их убеж-
дения и манера излагать свои мысли приведут к разрыву 
с партнером.

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девы наконец-то добьются своих целей, кото-
рые ставили еще месяц назад, так как обстоя-
тельства теперь на их стороне. Девы могут сме-

ло совершать реформы и перемены, партнеры во всем их 
поддержат. Еще в течение месяца активность Дев будет 
находить отклик и привлекать к себе единомышленников.

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы полностью переключатся на партнерские 
отношения, несмотря на появляющиеся хоро-
шие перспективы в карьере. Если Весы захотят 

каких-то изменений, то обстоятельства для этого у них са-
мые благоприятные. Через две недели у Весов закончится 
длившийся долго кризис. 

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Обстоятельства будут вынуждать Скорпио-
нов заниматься домашними делами, но сейчас 
очень хорошее время для профессиональных 

достижений, и Скорпионам следует сосредоточиться 
именно на них. Партнеры в жизни Скорпионов в бли-
жайшие недели будут играть большую роль.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцам следует проанализировать послед-
ние полгода и вспомнить все свои хорошие 
идеи, уже скоро наступит время для их реали-

зации. Для Стрельцов сейчас очень важно отдать и по-
лучить долги, это ближайшее время покажет, насколько 
они готовы идти вперед.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козероги будут полностью заняты отстаи-
ванием своих позиций и дома, и на работе, и 
здесь способность идти на компромиссы по-

может им избежать разрыва отношений. В окружении 
Козерогов могут появиться яркие личности, которые 
привлекут внимание одиноких Козерогов.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеи продолжат наводить порядок в своем 
доме, с особым усердием решая старые про-
блемы. Начало недели будет у Водолеев на-

сыщено различными эмоциями, возможно, связанными 
с их родственниками. В конце недели Водолеям могут 
вернуть долг или выполнить данное им обещание.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбам захочется восстановить прежний по-
рядок вещей, особенно в собственном доме, и 
ради этого они могут пойти на конфликт. Пар-

тнеры Рыб перестанут тормозить и сдерживать Рыб, и 
начнут собственное продвижение к цели, в результате 
чего в выигрыше будут все.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 28 ИЮНЯ ПО 4 ИЮЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Сильная вьюга. 10. Самый про-

стой способ доказать, что ваша жизнь 
чего-то стоит. 11. Гроза английского 
происхождения из российских подво-
ротен. 13. Резерфорд, Хемингуэй или 
Мацкявичус. 14. Предшественник 
скрипки. 15. Белорыбица-северянка. 
16. Сосуд из огнеупорного материала, 
в котором варят металлы. 19. Аппарат 
для бесполого размножения. 21. Де-
таль, "заполняемая" другой деталью 
(техн.). 24. "Капля в море" сугроба. 
27. Землеройный инструмент, "под-
водящий" прыгуна в длину. 29. Жи-
лое помещение дворцового типа. 30. 
Кружевная ткань, в которую "завора-
чивают" обтяпанное дельце. 31. "Мо-
лодец" при пуле-дуре. 32. И чекист 
Дзержинский, и телеведущий Неве-
лев. 34. Объявление на театральной 

кассе, отправляющее театрала пить 
пиво. 35. Тренировочный бой боксе-
ра. 38. Способ движения цен и лягу-
шек. 39. Коллектив, где каждый дует 
в свою дуду, чтобы создать единое це-
лое. 42. Приличная французская за-
бегаловка, встречающаяся сегодня и в 
других странах. 44. Этаж плавающего 
дома. 46. Английский пират, сделав-
ший так много для Британской импе-
рии, что именем его назвали пролив. 
47. На Востоке: и прохладительный 
напиток, и кондитерское изделие. 48. 
Сатира, рекламирующая власть. 49. 
Переделка, в которую попал СССР, 
закончившаяся перестрелкой в авгу-
сте 91-го года. 50. По поверью, их не 
рекомендуется стричь в пятницу. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Несвежая газета. 3. "Лимонка" 

как боеприпас. 4. В столовых: блюдо, 

так умело прячущееся в подливе, что 
не всегда найдешь. 5. Стрельба вируса-
ми по окружающим. 6. Съедобный ку-
сочек, отрезанный, но не оторванный. 
7. Плата за утоление жажды работни-
ками сферы обслуживания. 8. Чело-
век, живущий за счет тех, кто живет 
собачьей жизнью. 9. "Не свой" человек 
"из-за бугра". 12. Абрикос, завяленный 
целиком, но без косточки. 17. Страна, 
в которой "водится" Тегусигальпа. 18. 
Как в народе называют Лужники? 20. 
Выражение "галопом по Европам" – 
одним словом. 22. Страна Балтии. 23. 
Влечение к женщине без увлечения 
ею. 25. "Каюк", позаимствованный у 
кастрюли. 26. Око за око и зуб за зуб, 
но не кровная месть. 28. Ветер, предпо-
читающий гулять над океаном. 33. Па-
рижский аэропорт, тезка знаменитого 
рыбного блюда. 36. Гасконское вино. 
37. Звук, издаваемый зубами, когда 
сердце гневается, а руки чешутся. 38. 
"Антипод" контральто на оперной сце-
не. 40. Что болтливая сорока разносит 
на хвосте по всему свету? 41. Им воду 
не наносишь. 42. Мультяшный пес, к 
которому в гости приходил Бобик. 43. 
Предмет мебели, у которого лучше не 
оказываться. 45. Сорт французского 
красного вина, породивший особый 
вид бокала. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 44:

По горизонтали: 1. Бивак. 4. Або-
нент. 11. Мальчишник. 12. Салтан. 
15. Баба. 16. Бухгалтер. 17. Юмор. 20. 
Летаргия. 21. Электровоз. 24. Спорт. 
26. Навага. 27. Умник. 30. Сошка. 31. 
Знание. 32. Траур. 35. Кровопийца. 
36. Суррогат. 39. Елей. 40. Константа. 
42. Плюс. 45. Милляр. 46. Бронто-
завр. 47. Бандера. 48. Армяк. 

По вертикали: 2. Илья. 3. Абиту-
риент. 5. Бокал. 6. Насмешка. 7. Ноль. 
8. Гамбит. 9. Книга. 10. Дармовщина. 
13. Обелиск. 14. Грязи. 18. Протектор. 
19. Драматург. 22. Лагуна. 23. Свинец. 
25. Омоложение. 28. Дегустатор. 29. 
Гротеск. 33. Сквер. 34. Виноград. 37. 
Голова. 38. Забой. 41. Собор. 43. Ёлка. 
44. Азия. 

  

Сладка ягода в сад поманит, щедрой спелостью удивит... Фото Николая Порохова

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.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
28 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:35, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10, 03:55 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Большое небо" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:50 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 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 Соловьёвым" 
12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Женщины на грани" 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 дьяволы. Особое 
задание" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Под прикрытием" 16+
23:45 Т/с "Метеорит" 16+
03:15 Т/с "Карпов. Сезон третий" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:55, 15:40, 17:50, 22:00, 
01:30 Новости
06:05, 12:00, 15:00, 17:55, 23:50 Все на 
Матч! 12+
09:00, 12:35, 03:40 Специальный репортаж 
12+
09:20, 15:45 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". 1/8 финала 0+
11:25 Футбол. "Чемпионат Европы-2020". 
Обзор 0+
12:55 Футбол. "Чемпионат Европы-2020". 
1/8 финала 0+
18:20, 21:00, 22:45 "Все на ЕВРО!" 12+
18:30 Футбол. "Чемпионат Европы-2020". 
1/8 финала 0+
22:05 Профессиональный бокс. Джервонта 
Дэвис против Лео Санта Круса 16+
23:05 Профессиональный бокс. Наоя Иноуэ 
против Майкла Дасмариноса 16+
00:40 "Один день в Европе" 16+
01:00 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+
01:35 Футбол. "Чемпионат Европы-2020". 
1/8 финала 0+
04:00 Д/с "Рождённые побеждать. Игорь 
Нетто" 12+
05:00 Д/с "Заклятые соперники" 12+
05:30 Д/с "Утомлённые славой. Юрий 
Тишков" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "12 стульев" 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. Алексей Шевчен-
ков" 12+
14:55, 00:00 "Петровка, 38" 16+
15:10, 02:50 Т/с "Такая работа 2" 16+
16:55 "Хроники московского быта. Брак по 
расчёту" 12+
18:15 Х/ф "Ждите неожиданного" 12+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:10, 01:05 "Знак качества" 16+
00:20 "Хроники московского быта. Жёны 
секс-символов" 12+
01:45 Д/ф "Остаться в Третьем рейхе. Лени 
Рифеншталь" 12+
02:25 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:10 Х/ф "Моя морячка" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва яузская
07:05 Д/с "Другие Романовы. Закат 
династии"
07:35, 15:05, 22:35 Д/с "Революции: идеи, 
изменившие мир. Телескоп"
08:35 Х/ф "Пятнадцатилетний капитан"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. "Музыка в театре, кино, 
на телевидении. Фильмы Эльдара Рязанова"
12:15 Линия жизни. Валентин Смирнитский
13:15 "Искусственный отбор"
14:00 Жизнь замечательных идей. "Золото 
"Из ничего", или Алхимики ХХI века"
14:30 Д/ф "Год Достоевского. Жизнь и 
смерть Достоевского"
16:05 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
17:45, 01:55 Фестиваль в Вербье
18:40 Д/с "Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России. Северная композиция"
19:45 "Главная роль"
20:05 Больше, чем любовь. Вальтер и 
Татьяна Запашные
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"

21:00 Д/с "Фотосферы. Спорт"
21:25 Х/ф "В поисках капитана Гранта"
23:50 Т/с "Шахерезада"
02:45 Цвет времени. Николай Ге

ДОМАШНИЙ 
06:30, 00:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:25, 05:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:00 "Давай разведемся!" 16+
10:05, 03:50 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 02:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:30, 01:55 Д/с "Порча" 16+
14:00, 02:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:35 Д/с "Порочные связи" 16+
19:00 Т/с "Ведьма" 16+
22:50 Т/с "Женский доктор 4" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ВТОРНИК
29 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:35, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10, 03:55 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Большое небо" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:50 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 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 Соловьёвым" 
12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Женщины на грани" 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 дьяволы. Особое 
задание" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Под прикрытием" 16+
23:45 Т/с "Метеорит" 16+
03:15 Т/с "Карпов. Сезон третий" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:55, 15:40, 17:50, 20:50, 
01:30 Новости
06:05, 12:00, 15:00, 17:55, 23:50 Все на 
Матч! 12+
09:00, 12:35, 20:30, 03:40 Специальный 
репортаж 12+
09:20, 15:45 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-2020". 1/8 финала 0+
11:25, 01:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор 0+
12:55 Футбол. "Чемпионат Европы-2020". 
1/8 финала 0+
18:25 Футбол. Контрольный матч. "Спартак" 
(Москва, Россия) - "Нефтчи" (Азербайд-
жан) 0+
20:55 Смешанные единоборства. АСА. 
Абдул-Рахман Дудаев против Франсиско де 
Лимы Мачиеля 16+
23:20 Футбол. "Чемпионат Европы-2020". 
Лучшие голы 0+
01:35 Футбол. "Чемпионат Европы-2020". 
1/8 финала 0+
04:00 Д/с "Рождённые побеждать. Всеволод 
Бобров" 12+
05:00 Д/с "Заклятые соперники" 12+
05:30 Д/с "Утомлённые славой. Владимир 
Бут" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Спортлото-82" 0+
10:40 Д/ф "Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. Юлия Меньшова" 
12+
14:55, 00:00 "Петровка, 38" 16+
15:10, 02:25 Т/с "Такая работа 2" 16+
16:55 "Хроники московского быта. Звёздная 
жилплощадь" 12+
18:15 Х/ф "Селфи с судьбой" 12+
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:10 Д/ф "Это случается только с другими" 
16+
00:20 "Прощание" 16+
01:05 Д/ф "Марк Бернес. Страх убивает 
совесть" 16+
01:45 Д/ф "Марлен Дитрих. Возвращение 
невозможно" 12+
03:45 Х/ф "Вселенский заговор" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва клубная
07:05 "Правила жизни"

07:35, 15:05, 22:35 Д/с "Революции: идеи, 
изменившие мир. Самолет"
08:35, 21:25 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта"
09:45 Д/с "Забытое ремесло. Половой"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:00 ХХ век. "Музыка в театре, кино, 
на телевидении. Фильмы Эльдара Рязанова"
12:10, 23:50 Т/с "Шахерезада"
13:15 "Искусственный отбор"
14:00 Жизнь замечательных идей. "Внутри-
клеточный ремонт"
14:30 Д/ф "Год Достоевского. Жизнь и 
смерть Достоевского"
16:05 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
17:30 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
17:55, 02:05 Фестиваль в Вербье
18:40 Д/с "Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России. Вельские истории"
19:45 "Главная роль"
20:05 Резо Габриадзе. Эпизоды
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Д/с "Фотосферы. Война"
02:50 Цвет времени. Карандаш

ДОМАШНИЙ 
06:30, 00:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:20, 05:20 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:55 "Давай разведемся!" 16+
10:00, 03:40 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 02:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:30, 01:40 Д/с "Порча" 16+
14:00, 02:10 Д/с "Знахарка" 16+
14:35 Д/с "Порочные связи" 16+
19:00 Т/с "Ведьма" 16+
22:45 Т/с "Женский доктор 4" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

СРЕДА
30 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 15:15, 01:25, 03:05 "Время покажет" 
16+
12:00 Прямая линия с Владимиром Путиным
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Большое небо" 12+
23:00 "Док-ток" 16+
00:00 "Вечерний Ургант" 16+
00:40 "Наедине со всеми" 16+
03:50 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Прямая линия с В.Путиным.
15:00, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Эксперт" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+

НТВ 
04:45 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Особое 
задание" 16+
11:15, 15:00, 16:25 "Место встречи" 16+
12:00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным.
17:30 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Под прикрытием" 16+
23:45 Х/ф "Двенадцать часов" 16+
02:00 Т/с "Карпов. Сезон третий" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 11:55, 15:20, 19:30, 21:50, 
01:30 Новости
06:05, 12:00, 15:00, 23:50 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35, 03:40 Специальный репортаж 
12+
09:20, 12:55, 15:25 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2020". 1/8 финала 0+
11:25 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+
17:25 Баскетбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Мужчины. Россия 
- Мексика 0+
19:35 "Все на ЕВРО!" 12+
20:35, 21:55 Т/с "Крюк" 16+
01:00 Д/с "Ген победы" 12+
01:35 Футбол. "Чемпионат Европы-2020". 
Турция - Уэльс 0+
04:00 Д/с "Рождённые побеждать. Валерий 
Попенченко" 12+
05:00 Д/с "Заклятые соперники" 12+
05:30 Д/с "Утомлённые славой. Вениамин 
Мандрыкин" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Жизнь и удивительные приклю-
чения Робинзона Крузо" 0+
10:10 Д/ф "Роман Карцев. Шут гороховый" 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. Александр Панкра-
тов-Чёрный" 12+
14:55, 00:00 "Петровка, 38" 16+
15:10, 02:25 Т/с "Такая работа 2" 16+
16:50 "Хроники московского быта. Звёздная 
прислуга" 12+
18:15 Х/ф "Звёзды и лисы" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:10, 01:05 "Прощание" 16+
00:20 Д/ф "Наталья Гундарева. Чужое 

тело" 16+
01:45 Д/ф "Маяковский. Последняя любовь, 
последний выстрел" 12+
03:45 Х/ф "Вечное свидание" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва толстовская
07:05 "Правила жизни"
07:35, 15:05, 22:35 Д/с "Революции: идеи, 
изменившие мир. Робот"
08:35, 21:25 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта"
09:45 Д/с "Забытое ремесло. Извозчик"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 Х/ф "День цирка на ВДНХ"
12:10, 23:50 Т/с "Шахерезада"
13:15 "Искусственный отбор"
14:00 Жизнь замечательных идей. "Вы-
ученная беспомощность и простой ключ к 
счастью"
14:30 Д/ф "Год Достоевского. Жизнь и 
смерть Достоевского"
16:05 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
17:40 Д/с "Первые в мире. Армейский сапог 
Поморцева и Плотникова"
17:55, 01:50 Фестиваль в Вербье
18:40 Д/с "Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России. Куда Иосиф телят гонял"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Белая студия"
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Д/с "Фотосферы. Пейзаж"
02:40 Цвет времени. Караваджо 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 00:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:30, 05:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:00 "Давай разведемся!" 16+
10:05, 03:50 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 02:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:30, 01:55 Д/с "Порча" 16+
14:00, 02:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:35 Д/с "Порочные связи" 16+
19:00 Т/с "Ведьма" 16+
22:50 Т/с "Женский доктор 4" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ
1 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "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, 01:50, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10, 04:10 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Большое небо" 12+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Диана - наша мама" 12+
01:10 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 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 Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+
04:05 Т/с "Женщины на грани" 16+

НТВ 
04:50 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 дьяволы. Особое 
задание" 16+
11:00 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
13:20 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Под прикрытием" 16+
23:45 Х/ф "Моя революция" 16+
01:30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02:40 Т/с "Карпов. Сезон третий" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 11:55, 15:20, 19:30, 21:50, 01:30 
Новости
06:05, 12:00, 15:00, 23:50 Все на Матч! 12+
08:25, 12:35 Специальный репортаж 12+
08:45, 20:35, 21:55 Т/с "Крюк" 16+
12:55 Футбол. "Чемпионат Европы-2020". 
Украина - Северная Македония 0+
15:25 Футбол. "Чемпионат Европы-2020". 
Швеция - Словакия 0+
17:25 Баскетбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Мужчины. Россия 
- Германия 16+
19:35 "Все на ЕВРО!" 12+
00:40 "Один день в Европе" 16+
01:00 Д/с "Ген победы" 12+
01:35 Футбол. "Чемпионат Европы-2020". 
Хорватия - Чехия 0+
03:40 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый 
путь" 0+
04:00 Д/с "Рождённые побеждать. Юрий 
Власов" 12+
05:00 Д/с "Заклятые соперники" 12+
05:30 Д/с "Утомлённые славой. Роман 

ПРОГРАММА ТВ

ОНА БЫЛА ДУШОЙ «ОТРАДЫ»

Участники музыкально-поэтического клубного 
формирования «Родник» Всеволожского района 
выражают соболезнования родным и близким 
ЗОНОВОЙ Альбины Павловны – режиссеру ан-
самбля народно-патриотической песни «Отрада». 
Альбина Павловна была душой ансамбля, от-

зывчивым и замечательным человеком, професси-
оналом своего дела. Коллектив «Отрада» активно 
выступает на престижных концертных площадках, 
является неоднократным участником Всероссий-
ской акции «Бессмертный полк», участвует в те-
матических концертах и мероприятиях всероссий-
ского, городского и районного уровней. С большим 
успехом ансамбль выступает с сольными концерт-
ными программами по всей России и в странах 
ближнего зарубежья. 

Репертуар ансамбля включает русские народные 
и белорусские песни, песни советских композито-
ров, авторские песни Бориса Зонова. В ансамбле 
существует преемственность поколений и бережное 
отношение к русской народной песне. Коллектив 
«Отрада» неоднократно награждался грамотами, 
благодарностями и дипломами. Зонова А.П. имеет 
медаль «За заслуги в культуре и искусстве». Альби-
на Павловна была прекрасной женой, мамой и ба-
бушкой. Вечная память! 

Руководитель клубного формирования 
«Родник» Л.А. Беганская

В ДУШЕ ОН ОСТАВАЛСЯ РЕПОРТЁРОМ

Ушёл из жизни Александр Петрович ИЛЬИН, 
активист ветеранского движения района. 1 мая 
ему исполнилось 84 года. Последние полтора 
десятилетия он плодотворно сотрудничал с 
районным Советом ветеранов, был членом ре-
гиональной организации. И всегда на все меро-
приятия приходил с фотоаппаратом.

В редакции газеты «Всеволожские вести» хоро-
шо знали Александра Петровича прежде всего как 
автора публикаций. Он сотрудничал с нами, когда 
работал инженером во Всеволожском ДРСУ, дирек-
тором Краснозвезденского пансионата для пожи-
лых людей, сотрудником Всеволожской налоговой 
инспекции: всегда писал в газету заметки и репор-
тажи о делах в этих организациях, о земляках, о со-
бытиях в городе и районе.

Как-то раз он принёс в редакцию пожелтевшую 
газету «Трудовая слава». Где ему, совсем молодому 
рабкору, посвящена зарисовка с фотографией. И ни-
когда не расставался с удостоверением внештатного 
корреспондента нашей газеты. Память об Ильине 
А.П. останется не только в сердцах его родных и 
друзей, но и в подшивках местной газеты.

ЗАПОМНИТСЯ ОН  
ЧЕСТНЫМ И ОТЗЫВЧИВЫМ

Администрация Всеволожского муниципального 
района с глубоким прискорбием сообщает, что 22 
июня 2021 года на 59 году скоропостижно ушёл из 
жизни наш уважаемый коллега, сотрудник отдела 
по делам ГО и ЧС, Юрий Анатолиевич МАКУХА.

Юрий Анатолиевич родился в 1962 году в Пол-
тавской области, УССР. 29 лет посвятил военной 
службе в ВМФ. Прошёл путь от матроса до капи-
тана 2 ранга. После увольнения в 2010 году из ВС 
продолжал трудиться на гражданских должностях. 
Мы потеряли доброго, честного и отзывчивого това-
рища. Выражаем глубокое соболезнование родным 
и близким покойного.
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Адамов" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Ночной мотоциклист" 12+
09:35 Х/ф "Страх высоты" 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40 "Мой герой. Елена Ваенга" 12+
14:55, 00:00 "Петровка, 38" 16+
15:10, 02:55 Т/с "Такая работа 2" 16+
16:55 "Хроники московского быта" 12+
18:10 Х/ф "Сердце не обманет, сердце не 
предаст" 12+
22:35 "10 самых.... Голые звёзды" 16+
23:10 Д/с "Актерские судьбы" 12+
00:20 "Девяностые. БАБ: начало конца" 16+
01:05 "Прощание" 16+
01:50 Д/ф "Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди" 12+
02:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:20 Х/ф "Вместе с верой" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва немецкая
07:05 "Правила жизни"
07:35, 15:05, 22:35 Д/с "Революции: идеи, 
изменившие мир. Автомобиль"
08:35, 21:25 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта"
09:45 Д/с "Забытое ремесло. Денщик"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:00 ХХ век. "Встречи в Концертной 
студии "Останкино" 
12:30, 02:15 Д/ф "Да, скифы - мы!"
13:15 "Искусственный отбор"
14:00 Жизнь замечательных идей. "Эффект 
присутствия"
14:30 Д/ф "Год Достоевского. Жизнь и 
смерть Достоевского"
16:05 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
17:35 Д/с "Первые в мире. Космические 
скорости Штернфельда"
17:50 Фестиваль в Вербье
18:40 Д/с "Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России. Няндома"
19:45 "Главная роль"
20:05 Больше, чем любовь. Татьяна Пилец-
кая и Борис Агешин
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Д/с "Фотосферы. От глянца к ис-
кусству"
23:50 Т/с "Шахерезада"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 00:50 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:25, 05:25 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:00 "Давай разведемся!" 16+
10:05, 03:45 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 02:45 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:30, 01:50 Д/с "Порча" 16+
14:00, 02:20 Д/с "Знахарка" 16+
14:35 Д/с "Порочные связи" 16+
19:00 Т/с "Ведьма" 16+
22:45 Т/с "Женский доктор 4" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

ПЯТНИЦА
2 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:00 "Модный приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 02:50 "Давай поженимся!" 16+
16:10, 03:30 "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" 16+
00:10 Х/ф "После свадьбы" 16+
04:55 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 Корчев-
никовым" 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 "Лжесвидетельница" 16+
02:20 Х/ф "Везучая" 12+
04:05 Т/с "Женщины на грани" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
13:20 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:25, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Под прикрытием" 16+
23:10 Х/ф "Селфи" 16+
01:15 "Квартирный вопрос" 0+
02:20 Т/с "Карпов. Сезон третий" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 11:55, 15:40, 17:50, 22:00, 01:30 
Новости
06:05, 12:00, 15:00, 17:55, 23:50 Все на 
Матч! 12+
08:25, 03:40 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл-
ковый путь" 0+

08:45 Т/с "Крюк" 16+
12:35, 20:30 Специальный репортаж 12+
12:55 Футбол. "Чемпионат Европы-2020". 
Англия - Шотландия 0+
15:45 Футбол. "Чемпионат Европы-2020". 
Венгрия - Франция 0+
18:25 Футбол. Контрольный матч. "Спартак" 
(Москва, Россия) - "Браво" (Словения) 0+
20:50 "Все на ЕВРО!" 12+
22:05 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Мануэля Чарра 16+
22:45 "Все на ЕВРО!" 12+
23:05 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Карлоса Такама 16+
00:40 "Один день в Европе" 16+
01:00 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+
01:35 Футбол. "Чемпионат Европы-2020". 
1/4 финала 0+
04:00 Д/с "Рождённые побеждать. Вячеслав 
Веденин" 12+
05:00 Д/с "Заклятые соперники" 12+
05:30 Д/с "Утомлённые славой. Денис 
Попов" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Вселенский заговор" 12+
10:10, 11:50 Х/ф "Вечное свидание" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:05 Х/ф "Звёзды и лисы" 12+
14:50 "Петровка, 38" 16+
16:55 Д/ф "Актерские драмы. Судьба-блон-
динка" 12+
18:10 Х/ф "Идти до конца" 12+
20:00 Х/ф "Нож в сердце" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Женщины способны на всё" 12+
00:20 Д/ф "Королевы комедий" 12+
01:15 Х/ф "Бархатные ручки" 12+
02:50 Х/ф "Парижские тайны" 6+
04:35 Д/ф "Мэрилин Монро и ее последняя 
любовь" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва новомосковская
07:05 "Правила жизни"
07:35, 15:05, 22:35 Д/с "Революции: идеи, 
изменившие мир. Смартфон"
08:35 Х/ф "В поисках капитана Гранта"
09:45 Д/с "Забытое ремесло. Плакальщица"
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Петр Первый"
14:30 Д/ф "Николай Черкасов"
16:00 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
17:55, 01:40 Фестиваль в Вербье
19:00 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо"
19:45 Смехоностальгия
20:15, 00:55 Искатели. "Сокровища русского 
самурая"
21:05 Х/ф "Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго"
23:50 Т/с "Шахерезада"
02:40 М/ф для взрослых "В мире басен"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:35, 02:55 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:30, 04:30 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:05, 05:20 "Давай разведемся!" 16+
10:10 "Тест на отцовство" 16+
12:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:35, 03:40 Д/с "Порча" 16+
14:05, 04:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:35 Д/с "Порочные связи" 16+
19:00 Т/с "Ведьма" 16+
22:50 Х/ф "Подари мне жизнь" 12+

СУББОТА
3 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 Д/с "Остров Крым" 6+
16:30 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
18:00 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Клуб Веселых и Находчивых". Выс-
шая лига 16+
23:30 Х/ф "Власть" 18+
01:50 "Модный приговор" 6+
02:40 "Давай поженимся!" 16+
03:20 "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 "Четыре времени лета" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Без тебя" 12+
01:15 Х/ф "Другая семья" 12+

НТВ 
04:35 Т/с "Лесник" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+

14:10 "Физруки. Будущее за настоящим" 6+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:10 "Секрет на миллион" 16+
23:20 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:00 "Дачный ответ" 0+
01:55 Т/с "Карпов. Сезон третий" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Александр Шлеменко против Марсио 
Сантоса 16+
07:00, 08:55, 11:55, 15:50, 18:00, 22:00, 
01:30 Новости
07:05, 12:00, 15:00, 18:05, 23:50 Все на 
Матч! 12+
09:00, 03:40 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл-
ковый путь" 0+
09:20 Футбол. "Чемпионат Европы-2020". 
1/4 финала 0+
11:25, 17:30, 01:00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+
12:55 Футбол. "Чемпионат Европы-2020". 
1/4 финала 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Австрии. Ква-
лификация 0+
17:10 Специальный репортаж 12+
19:00 Смешанные единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против Скотта Аскхэма. 
Реванш 16+
19:40 "Все на ЕВРО!" 12+
20:05 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино 
против Тайлера Гуджона 16+
20:50, 22:45 "Все на ЕВРО!" 12+
22:05 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Майка Переса 16+
23:05 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Жоана Дюопа 16+
01:35 Футбол. "Чемпионат Европы-2020". 
1/4 финала 0+
04:00 Д/с "Рождённые побеждать. Нина 
Пономарёва" 12+
05:00 Д/с "Заклятые соперники" 12+
05:30 Д/с "Утомлённые славой. Роман 
Павлюченко" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:25 Х/ф "Страх высоты" 0+
07:10 "Православная энциклопедия" 6+
07:40 Х/ф "Вместе с верой" 12+
09:40 Д/ф "Королевы комедий" 12+
10:40, 11:45 Х/ф "Женатый холостяк" 12+
11:30, 14:30 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф "Дорога из жёлтого 
кирпича" 12+
17:00 Х/ф "Женщина в зеркале" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 Д/с "Приговор" 16+
23:05 "Прощание" 16+
00:00 Д/с "Советские мафии" 16+
00:50 "Удар властью. Трое самоубийц" 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
01:55 "Хватит слухов!" 16+
02:20 "Хроники московского быта. Брак по 
расчёту" 12+ 
03:00 "Хроники московского быта. Звёздная 
жилплощадь" 12+
03:40 "Хроники московского быта. Звёздная 
прислуга" 12+
04:20 "Хроники московского быта. Поздний 
ребёнок" 12+
05:00 "Закон и порядок" 16+
05:30 "10 самых.... Голые звёзды" 16+
05:55 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Святыни христианского мира. Ноев 
Ковчег"
07:05 М/ф "Новоселье у Братца Кролика", 
"Сказка о царе Салтане"
08:20 Х/ф "Петербургская ночь"
10:00 Д/ф "Федор Достоевский "Любите 
друг друга"
10:30 "Передвижники. Михаил Нестеров"
11:00 Х/ф "Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго"
12:30 "Большие и маленькие"
14:15, 01:00 Д/ф "Живая природа Кубы"
15:10 Х/ф "Инспектор Гулл"
17:30 Острова. Эдуард Артемьев
18:10 Д/с "Предки наших предков. Чатал-Гу-
юк. Загадка индоевропейской прародины"
18:55 Д/с "Даты, определившие ход исто-
рии. 79 год. Гибель Помпеев"
19:25 Х/ф "Дневной поезд"
21:00 Клуб "Шаболовка, 37"
22:25 Х/ф "Путешествие Кэрол"
00:05 Д/ф "Двенадцать месяцев танго"
01:55 Искатели. "Неизвестный реформатор 
России"
02:40 М/ф для взрослых "Рыцарский роман"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:45 "Пять ужинов" 16+
07:00 Х/ф "Мой любимый враг" 16+
10:50, 02:10 Т/с "Вторая жизнь Евы" 16+
19:00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 16+
22:10 "Скажи, подруга" 16+
22:25 Х/ф "Солёная карамель" 16+
05:15 Д/ц "Гастарбайтерши" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 06:10 Т/с "Петербург. Любовь. До 
востребования" 12+
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 "Николай Рыбников. Парень с 
Заречной улицы" 12+
14:50 Х/ф "Высота" 0+
16:40 Д/ф "Александра Пахмутова. Светит 
незнакомая звезда" 12+
19:20 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 Х/ф "Один вдох" 12+
23:55 Х/ф "Как украсть миллион" 6+
02:00 "Модный приговор" 6+
02:50 "Давай поженимся!" 16+
03:30 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
04:20, 01:30 Х/ф "Контракт на любовь" 16+
06:00, 03:15 Х/ф "Осколки хрустальной 
туфельки" 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:40 Т/с "Четыре времени лета" 16+
17:45 Х/ф "Соседка" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

НТВ 
05:05 Т/с "Лесник" 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 "Детская Новая волна-2021" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф "Статья 105" 16+
00:20 Т/с "Скелет в шкафу" 16+
02:40 Т/с "Карпов. Сезон третий" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Дмитрий Бикрёв против Гойти 
Дазаева 16+
07:00, 08:55, 11:55, 15:35, 18:00, 22:00, 
01:30 Новости
07:05, 12:00, 15:00, 18:05, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:00, 03:40 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл-
ковый путь" 0+
09:20 Футбол. "Чемпионат Европы-2020". 
1/4 финала 0+
11:25 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+
12:55 Футбол. "Чемпионат Европы-2020". 
1/4 финала 0+
15:40 04:00 Формула-1. Гран-при Австрии 0+
19:00 Золото ЕВРО. Лучшие финалы в 
истории турнира 0+
21:00 "Все на ЕВРО!" 12+
22:05 Лёгкая атлетика. "Бриллиантовая 
лига" 0+
01:00 Д/с "Ген победы" 12+
01:35 Футбол. "Чемпионат Европы-2020". 
Испания - Польша 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 Х/ф "Нож в сердце" 12+
07:50 "Фактор жизни" 12+
08:25 Х/ф "Парижские тайны" 6+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 14:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф "Сумка инкассатора" 12+
13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:50 Д/ф "Маркова и Мордюкова. Заклятые 
подруги" 16+
15:40 "Прощание" 16+
16:30 Д/ф "Женщины Иосифа Кобзона" 16+
17:25 Х/ф "Всё к лучшему" 12+
21:15, 00:15 Х/ф "ОзноБ" 12+
01:10 "Петровка, 38" 16+
01:20 Х/ф "Женщина в зеркале" 12+
04:25 "Женщины способны на всё" 12+
05:20 Д/ф "Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Петух и краски", "Храбрый 
портняжка", "Кошкин дом"
07:55 Х/ф "Инспектор Гулл"
10:15 "Обыкновенный концерт"
10:45 Х/ф "Дневной поезд"
12:20 Д/ф "Копт - значит египтянин"
12:50 М/ф "Либретто. Турандот"
13:05, 01:30 Д/ф "Древний остров Борнео"
14:00 Д/с "Коллекция. Галерея Уффици"
14:25 "Голливуд Страны Советов. Звезда 
Нины Алисовой"
14:40, 23:50 Х/ф "Академик Иван Павлов"
16:25 "Пешком..." Садовое кольцо
16:55 Линия жизни. Евгения Добровольская
17:50 Д/с "Предки наших предков. Аркаим. 
Страна городов"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "Укрощение строптивой"
22:10 Балет Анжелена Прельжокажа 
"Плейлист №1"
02:20 М/ф для взрослых "Перевал"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Х/ф "Солёная карамель" 16+
10:00 Т/с "Идеальный брак" 16+
18:45 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 16+
22:00 Х/ф "Мой любимый враг" 16+
01:55 Т/с "Вторая жизнь Евы" 16+
05:10 Д/ц "Гастарбайтерши" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

КРИМ-ФАКТ

ОН ЯКОБЫ ПОШЁЛ МУСОР ВЫНОСИТЬ

Днём 17 июня во всеволожскую полицию обратилась 
47-летняя женщина-разнорабочая из Сертолово. По версии 
заявительницы, на её 55-летнего мужа напали неизвестные 
в то время, когда он вышел вынести мусор из квартиры, а 
вернулся через час и весь в крови. Прибывшие полицейские 
застали на месте происшествия мужчину с ножевым ране-
нием поясницы и его супругу, которая и звонила правоох-
ранителям. Примечательно, что оба участника инцидента 
имели признаки сильного алкогольного опьянения. В ходе 
дальнейшем проверки всплыли неожиданные факты.

Так, установленные в подъезде камеры видеонаблю-
дения не зафиксировали, как потерпевший выходил на 
улицу, – это позволило сделать предварительный вывод 
о том, что преступление было совершено непосредствен-
но в квартире. Кроме того, в кармане куртки супруги 
нашли нож, предположительно со следами крови. Воз-
буждено уголовное дело по части первой статьи 111 УК 
– «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ЭКСПЕРТИЗА ПОКАЗАЛА: ПОЧВА ОПАСНА

Красногвардейский районный суд рассмотрел иск 
Северо-Западного межрегионального управления к вла-
дельцу участка в Янино. Внимание на его землю обрати-
ли после рейда экоактивистов. На участке обнаружили 
заросли сорняков – рогоза, полыни, репейника, иван-
чая. Среди растений выделялся борщевик Сосновского 
от 60 сантиметров до двух метров в высоту. Также заме-
чены были ива, ольха и березы. Растения распространи-
лись на площадь в четыре тысячи квадратных метров. 
Но не это было самым вопиющим фактом: владелец 
участка хранил там опасные отходы. 

«На земельном участке проведены земляные работы, 
связанные с завозом и размещением грунтов неизвест-
ного происхождения с высотой отсыпки от четырех до 
шести метров. На земельных участках был произведен 
отбор проб почвенных образцов. Экспертиза показала, 
что категория загрязненности почв – высоко опасная», 
– указывает ведомство. Нарушения управление Рос-
сельхознадзора оценило в 35,6 млн рублей. По решению 
суда собственник должен перевести сумму в бюджет 
Всеволожского района. Также латифундист должен в 
течение полугода разработать проект рекультивации.

БУТАФОРИЯ НА МЕДНОМ ОЗЕРЕ

В ходе полицейского рейда на дорогах Ленобласти в 
минувшие выходные было задержано 28 водителей, сев-
ших за руль в нетрезвом состоянии. Наряды ДПС рабо-
тали на выезде от водоемов и популярных мест отдыха. 
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и 
Ленобласти, всего в операции было задействовано свы-
ше 120 полицейских. Так, по пути с озера Медное во 
Всеволожском районе был остановлен и отстранен от 
управления автомобилем мужчина, который, несмотря 
на показания алкотестера, пытался убедить полицей-
ских в своей трезвости. Помимо этого, оказалось, что на 
автомобиле нарушителя установлены архивные номера. 
Ещё одним любителем быстрой езды на «архивных» но-
мерах оказался водитель «Ауди», также ехавший с Мед-
ного озера. Оба автомобиля с бутафорскими номерами 
изъяты и помещены на штрафстоянку. Ловить нетрез-
вых водителей полиция продолжит.

ТО ЛИ ДЯДЕНЬКА, А ТО ЛИ ВИДЕНИЕ…    

Утром 18 июня сотрудники уголовного розыска опера-
тивно задержали 31-летнего жителя Всеволожска, подо-
зреваемого в грабеже.  Около одиннадцати вечера 17 июня 
в полицию обратилась жительница Всеволожска. Женщи-
на рассказала, что в подъезде дома по улице Ленинградской 
во Всеволожске у её 9-летней дочери отобрали мобильный 
телефон «Редми». Примечательно, что девочка не могла с 
уверенностью определить пол грабителя – «то ли дядька, 
похожий на тетеньку, то ли тетка, похожая на дядьку», 

Интрига раскрылась уже на следующий день после 
оперативного задержания 31-летнего жителя Всеволож-
ска, подозреваемого в данном преступлении. Предпола-
гаемый грабитель по паспорту был идентифицирован как 
мужчина, однако прическа, голос и одежда были женски-
ми. В полиции пояснили, что, по всей вероятности, задер-
жанный является приверженцем идей ЛГБТ-сообщества. 
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 
«грабёж». Известно, что в конце прошлого года он вышел 
из колонии, где отбывал трёхлетний срок за разбой. 

ЗАМАХНУЛСЯ НА СВЯТОЕ

В пятом часу вечера 17 июня во всеволожскую поли-
цию обратился настоятель храма Святого Вениамина на 
улице Новой в Янино. Батюшка рассказал, что некий че-
ловек разбил витражные окна храма. Было возбуждено 
уголовное дело по статье «хулиганство». Уже через три 
часа полицейские задержали подозреваемого. Им оказал-
ся 51-летний местный житель. Его мотивация уточняется. 
В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

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

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

режим работы с 10.00 до 17.00.

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ
Организация похорон от начала до конца

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

г. Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул. Советская, 

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ

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

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

 8 911 033-80-84

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).

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

СТОРОЖ
(работа сутки через твое)

8 911 101-17-90.

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:

Требуется
ФАСОВЩИЦА
на склад на Мельничном 

Ручье, на полставки, 
з/п 7000 руб. 

+7 921 906-62-73

ВНИМАНИЮ АВТОМОБИЛИСТОВ!

В связи с выполнением работ по капитальному 
ремонту автомобильной дороги ул. Новоладожской 
с 4 июля по 24 августа будет временно прекращено дви-
жение автомобильного транспорта по участкам автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 
г. Всеволожска:

по улице Новоладожской 
от проспекта Степной 

до улицы Отраднинской.

Уважаемые автомобилисты! 
Заранее продумайте маршрут движения!

ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ

НЕ МЕШАЙТЕ МУСОРОВОЗУ

Жители в Янино жалуются на несвоевременный 
вывоза отходов. Баки стоят переполненные, на 
улице жара +30 градусов...Почему никто не забира-
ет накопившиеся отходы? 
А ответ такой. В густонаселенных кварталах всегда 

существовала проблема с припаркованными транспорт-
ными средствами, препятствующими работе мусоровоза. 
В Янино, например, из семи контейнерных площадок во-
дитель, как правило, вывозит 3 – 4 за один рейс, а через 
несколько часов возвращается за оставшимися баками. 
Сейчас Рябовское шоссе «стоит» из-за ремонта. Вместе 
с другими водителями по 3 – 3,5 часа стоят и водители 
мусоровозов, из-за чего не могут совершать «возвратные» 
рейсы. Просим жителей не создавать помех для специаль-
ного транспорта, к которым относятся и мусоровозы тоже.

Екатерина Терехова, пресс-секретарь регионального 
оператора по обращению с отходами 

в Ленинградской области

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. 
 8 921 395-91-72.
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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.

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.

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

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

С 85-летием: Тамару Захаровну 
КОРОЛЕВУ. С 80-летием: Василия 
Степановича ШАРОНОВА. С 75-ле-
тием: Бориса Петровича АТРУШЕ-
ВИЧА, Анатолия Александровича 
КУРОВА. С 70-летием: Владимира 
Александровича КИРИЛЛОВА, Евге-
ния Евгеньевича РАДЮКИНА, Екате-
рину Федоровну ТЕЛЕНКОВУ, Ми-
хаила Алексеевича НИКИФОРОВА.

Желаем позитивного настроения 
не только сегодня, а всегда, пусть 
каждый новый день дарит новые по-
ложительные эмоции и преподносит 
только радостные сюрпризы! Здо-
ровья вам, благополучия, счастья, и, 
самое главное, чтобы близкие и род-
ные люди всегда радовали вас!

От всей души поздравляем юби-
ляров в июне!

С 90-летием – Ольгу Николаевну 
ВОЛЬМАР! С 80-летием: Нэлли Ва-
сильевну БОРОВИК, Галину Ильи-
ничну ЧИСТЯКОВУ.

Здоровья вам и долгих лет жизни, 
радости и смеха, уважения окружаю-
щих и любви родных! Пусть в труд-
ные минуты рядом окажутся ваши 
близкие и друзья, пусть всегда будут 
рядом те, с кем хочется поделиться 
радостью! С Юбилеем! 

 Совет ветеранов и Женсовет МО 
«Лесколовское сельское поселение» 

В эти прекрасные летние июнь-
ские дни мы поздравляем наших 
уважаемых членов Общества инва-
лидов: с юбилеем – жителя блокад-
ного Ленинграда Анну Гавриловну 
БАНДУРОВУ; с днем рождения 
– жителя блокадного Ленинграда 
Тамару Сергеевну ДМИТРИЕВУ; 
ветеранов труда: Николая Иванови-
ча НАЙДА, Веру Константиновну 
КУДРЯШОВУ; труженика отече-
ственного здравоохранения – Елену 
Викторовну БОРОВИКОВУ; вете-
ранов труда: Валерия Анатольевича 
КУЛИКОВА, Зинаиду Григорьевну 
ГРУЗДЕВУ, Бронислава Васильеви-
ча МЛАДОВА, Тамару Николаевну 
СИДОРЕНКОВУ, Наталью Нико-
лаевну КОНОНЕЦ. 

Желаем вам хорошего, солнечно-
го настроения, здоровья бодрости и 
оптимизма! 

Сколько прожито лет, 
мы не будем считать, 

Но зато в этот день 
мы хотим пожелать: 

Не болеть, не стареть, 
не страдать, не скучать 

И ещё много лет 
дни рожденья встречать! 

Общество инвалидов 
гп Кузьмоловский

Сердечно поздравляем с днём 
рождения жителя блокадного Ле-
нинграда Николая Николаевича ВЕ-
СЕЛОВА; ветеранов военной служ-
бы и участников боевых действий: 
Евгения Петровича ПЕТУХОВА, 
Валерия Петровича СИМАКОВА, 
Дмитрия Олеговича МАРЬЕН-
КОВА; ветеранов труда: Нину Ва-
сильевну ЛОБАНОВУ, Дмитрия 
Михайловича ФЕДОТОВА, Лилию 
Эйновну СТЕПИНУ, Зинаиду Пав-
ловну КОМКОВУ, Людмилу Ми-
хайловну ФИЛИППОВУ, Антони-
ну Ильиничну СОЗОНОВУ, Марию 
Васильевну СМЕЛОВУ. 

Желаем уважаемым именинни-
кам здоровья крепкого и благопо-
лучия! Пусть вас окружают родные 
и близкие люди. Во всем и всегда 
сопутствует удача и везение. Пусть 
дом ваш будет полной чашей и всег-
да в нем будет тепло и уютно!

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

Благодарим Всеволожскую му-
ниципальную управляющую ком-
панию в лице директора Максима 
Сергеевича ДОМРАЧЕВА и депу-
тата округа № 17 мкр Мельничный 
Ручей Ирину Павловну БРИТВИ-
НУ за приведение участка дороги по 
адресам: Алексеевский пр., д. 49 и ул. 
Комунны, д. 173 – в надлежащий вид 
(была проведена подсыпка). 

Спасибо вам огромное за проде-
ланную работу.

Жители д. 49 по Алексеевскому 
пр. и Артем Олегович Тищенко, 
проживающий на ул. Комунны, 
инвалид I группы, колясочник

Совет ветеранов, администрация 
и депутаты МО «Кузьмоловское ГП» 
сердечно поздравляют жителей, от-
метивших юбилейные и знаменатель-
ные даты рождения во второй поло-
вине июня! Поздравляем с 85-летием: 
Людмилу Васильевну ПУНАНЦЕ-
ВУ, Светлану Алексеевну ЗАЙЦЕ-
ВУ, Фаину Яковлевну БУРКОВ-
СКУЮ! 80-ю годовщину отмечает 
Нина Михайловна СУББОТИНА! 
75-летний юбилей встретила Светла-
на Юрьевна ТОМКОВИЧ! От всей 
души поздравляем с днём рождения 
членов Совета ветеранов поселения: 
Светлану Алексеевну СИДОРОВУ, 
Марию Петровну БУБЛИКОВУ, Та-
мару Николаевну СИДОРЕНКОВУ!

 Дорогие именинники!
 Желаем крепкого здоровья
 И лёгких жизненных дорог.
 Пускай все планы и надежды
 Осуществятся точно в срок!

От всей души поздравляем с юби-
леем, 85-летием: Аллу Васильевну 
ПАНФИЛЕНКО, Нину Ниловну 
ПИМЕНОВУ; с 80-летием – Эльви-
ру Линардовну ВЕЛИКАНОВУ.

Пусть жизнь идет без огорчений,
Невзгоды прочь и прочь беда,
Пусть счастье, радость и здоровье
Вам сопутствуют всегда!
С уважением, депутат И.П. Брит-

вина, Совет ветеранов мкр М.Ручей

Совет ветеранов мкр Котово Поле 
от всей души поздравляет с юби-
леем, 90-летием, Нину Васильевну 
ЛАРИОНОВУ; с 85-летием – Тама-
ру Ивановну СЕРОВУ.

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

любви и заботы близких!
Н.А. Алексеева, председатель 

Совета ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с днем рождения: 
Марию Федоровну ДМИТРИЕВУ, 
Алексея Ивановича БОЛОТИНА.

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 со всем и всегда.

ВРОО БМУФК

Поздравляем с юбилеем, 85-лети-
ем, Нину Ниловну ПИМЕНОВУ.

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

ВРОО общество 
«Блокадный детский дом»

От всей души поздравляем с юби-
леем, 75-летием, Людмилу Арте-
мьевну СКОРЕНКО.

Примите наши поздравления – 
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроенья
У Вас не будет никогда!
На мир смотрите с упоеньем – 
И грусть отступит и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть Вам сопутствуют всегда!

Общество инвалидов и/о 
мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 90-лети-
ем, Федора Федоровича БАРАНОВА.

Девять десятков прожить – 
это подвиг!

Низкий поклон вам, честь и хвала!
Мы, без сомнения, 

в день этот чудный
Самые теплые скажем слова!
Нет уж, как в юности, 

резвости прежней,
Мысли все чаще – с оглядкой назад.
Но улыбаться не стали вы реже – 
Радует нежность детей и внучат!
Всем бы учиться у вас долголетию,
Мудрости, воле, терпению, труду.
Больше ста лет 

всем на радость живите!
Близким дарите свою доброту.

* * *
Поздравляем с юбилеем, 80-лети-

ем, Людмилу Федоровну СУХОВУ; 
с 75-летием – Людмилу Алексеевну 
КАРАСЁВУ.

Пусть будут праздничные речи,
Поздравленья от друзей.
Возраст ваш – ещё не вечер,
Но заметный юбилей.
Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет.

М.А. Чурина, председатель 
Совета ветеранов Всеволожского 

агропромышленного техникума

Поздравляем с юбилеем, 90-ле-
тием, Анатолия Константиновича 
ОРЛОВА.

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

От всей души поздравляем с 
днем рождения участницу Великой 
Отечественной войны Татьяну Сер-
геевну БЕЛЯЕВУ; жителя блокад-
ного Ленинграда Галину Федоровну 
КОВАЛЕВУ; ветерана труда Римму 
Ивановну ГОЛУБЕВУ.

Желаем вам здоровья и удачи.
Пусть будет жизнь 

наполнена добром!
И от судьбы подарками отдачи,
Что озаряла светом и теплом!

Ю.К. Посудина, депутат, 
Совет ветеранов мкр Мельнич-

ный Ручей – Ракси

ЗАБОРЫ. 
ВОРОТА. 

НЕДОРОГО. 
ZNATOK-STROY.RU
 8 900 631-08-36

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.

Примите 
поздравления!
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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. +7 911 193-52-70
ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ кат. В
с автомобилем.

Работа посменная.

Тел. +7 905 225-77-22

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

 РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Традиционно местом её проведения 
был конгрессно-выставочный центр 
«Экспофорум» в Санкт-Петербурге. 
На этот раз организаторы решили про-
вести её на открытом воздухе. И выбра-
ли клуб «Дерби», который находится в 
посёлке Энколово Всеволожского рай-
она. 

Выставка «Иппосфера – 2021» про-
ходила с 11 по 14 июня. На это время 
в «Дерби» из разных концов России 
привезли 200 лошадей, представляю-
щих 20 пород.  Большинство из них 
разместили в Токсово, на территории 
турбазы «Северный склон». За четыре 
дня на «Иппосфере» было организова-
но более 50 мероприятий. 

В основном это были парады пород. 
Всего состоялось 12 парадных рин-
гов, на каждом из которых выбирался 
свой победитель, а в последний день 
из этих 12 победителей был выбран 
абсолютный чемпион. Даже названия 
породных рингов впечатляют. Это и 
«Рысаки России», «Русский тракен» 
(были представлены лошади траке-
ненской породы), «Спортивные ло-
шади России» (представлены русская 
верховая, русская спортивная лоша-
ди, лошади английской чистокровной 
породы), «Атланты конного мира» 
(советская тяжеловозная, русский 
тяжеловоз, першерон и бельгийский 
тяжеловоз) и ринг «Золото России» 
(куда вошли донская и будёновская 
породы). Отдельное внимание к себе 
приковали «Краса аборигенов» (вят-
ская, мезенская, алтайская, забайкаль-
ская породы) и «Северная звезда» 
(ахалтекинская порода). Специально 
из Кабардино-Балкарии приехала 
группа заводчиков, чтобы представить 
породу лошадей, которая является на-
циональным символом кабардинцев. 
Это – кабардинская или, как раньше 
её называли, черкесская лошадь. Она 
была показана на ринге «Созвездие 
Шагди». 

Но абсолютным чемпионом «Ип-
посферы – 2021» стал жеребец по 
кличке Рубеж. Он является предста-
вителем советской тяжеловозной по-
роды. Его владелец – Юрий Шкарев 
из города Чехова Московской обла-
сти, который осуществил своеобраз-
ный спортивный подвиг. Восемь лет 
назад он на своей конюшне начал вос-
станавливать исчезающую породу. И 
вот теперь его питомец признан этало-
ном советского тяжеловоза.  В своём 
интервью после «Иппосферы» Юрий 
Шкарев заявил: «Моя мечта – про-
ехать на Рубеже, тянущем 5-тонную 
пушку, по Красной площади во время 
парада Победы. Это будет незабывае-

мое зрелище». Тем самым спортсмен 
хочет напомнить о том огромном вкла-
де, которые внесли кони в дело Вели-
кой Победы. Они везли грузы там, где 
военная техника порой застревала. 

Спортивным подвигом можно на-
звать и то, что осуществляет Всево-
ложский конно-спортивный клуб 
«Исток». Наш клуб базируется на 
холмах Суоранды, недалеко от посёл-
ка Ясно-Янино. Вот уже более десяти 
лет здесь возрождают исчезающую 
терскую породу лошадей. Эта порода 
была выведена в Советском Союзе. В 
её основу были положены представи-
тели стрелецкой породы. Которая, к 
сожалению, полностью утрачена. Но 
в СССР была сделана попытка её вос-
становить. Это не удалось, однако от 
стрелецких жеребцов создали новую – 
терскую породу. Все вы можете её уви-
деть на исторической фотографии: на 
терском жеребце (кличка Кумир) мар-
шал Жуков принимал Парад Победы. 

КСК «Исток» регулярно прини-
мает участие в «Иппосферах». И на 
этот раз лошадь по кличке Товга стала 
победительницей на парадном ринге 
«Созвездие Терца» в «Дерби». На нем 
были представлены терские лошади. 
Товге сейчас 12 лет. Её заводчицей 
является руководитель нашего КСК 
«Исток» Ольга Анатольевна Жереб-
цова. В настоящий момент Товга гото-
вится к выступлению на чемпионате 
России, а затем – на чемпионате мира. 
В своих выступлениях на междуна-
родных соревнованиях КСК «Исток» 

проводит огромную работу по пропа-
ганде отечественной породы лошадей. 

А те, кто побывал на «Иппосфе-
ре» в КСК «Дерби», были впечатле-
ны богатой культурной программой. 
Помимо парадных рингов здесь про-
ходили конные рыцарские турниры, 
джигитовки, выступало общество 
черкесских всадников «Шыу Хасэ» и 
танцевальный коллектив «Абреки». 
Конно-трюковая студия джигитов-
ки «Альянс» продемонстрировала 
целое театрализованное представле-
ние «Баллада о доблестном рыцаре, 
лихих разбойниках и Прекрасной 
даме, повелительнице роз и грёз». 
Две прекрасные всадницы показали 
синхронный танец лошадей под му-
зыку из балета «Лебединое озеро». 
Помимо этого, проходили пони-шоу, 
различные мастер-классы по уходу за 
лошадьми, спортивные соревнования. 
Добровольцы из отряда «Лиза Алерт» 
прочитали лекцию, как лошади помо-
гают в поиске пропавших людей. Со-
стоялась научно-практическая конфе-
ренция на тему «Актуальные задачи 
отечественного коневодства». 

Хотелось бы, чтобы это всемирно 
известное мероприятие проходило в 
нашем районе ежегодно. Его организа-
торами были «Международная конная 
выставка Иппосфера» и Федерация 
конного спорта Ленинградской обла-
сти (президент федерации – Виктор 
Локтионов).

Людмила ОДНОБОКОВА 

«Иппосфера» – в «Дерби», 
впервые в нашем районе

В июне  Конно-спортивный клуб «Дерби» впервые принимал Международную конную выстав-
ку «Иппосфера» – самое масштабное мероприятие в России для любителей конного спорта. 
Она проводится начиная с 1999 года. 

КРАСОТА КОЛТУШСКИХ ХОЛМОВ 
НИКОГО НЕ ОСТАВЛЯЕТ 
РАВНОДУШНЫМ

4 950 просмотров в Ютубе собрал фильм о Колту-
шах из серии передач «Письма из провинции» (циф-
ра зафиксирована на 22 июня 2021 года). Фильм 
был показан по общероссийскому каналу «Культу-
ра». Премьера состоялась 28 мая. Автор и режиссёр 
фильма – жительница города Всеволожска Марга-
рита Тюкалова. 
В основу короткометражки положены четыре сюже-

та. Конечно, в первую очередь, внимание было обращено 
к Музею И.П. Павлова в Колтушах. Прозвучало интер-
вью с директором Института физиологии имени И.П. 
Павлова Л.П. Филаретовой. После этого стало понятно, 
почему именно Колтуши для своего научного городка 
выбрал первый русский лауреат Нобелевской премии. 
Оказалось, что сначала он приехал посмотреть эту мест-
ность и был очарован запахом цветущих лугов и количе-
ством порхающих среди цветов бабочек. А когда подо-
шёл к озеру, то сказал: «Как же здесь хорошо!» То есть, 
определяющим фактором для выбора места оказалась 
красивая природа.  

Благодаря великому учёному маленький посёлок 
Колтуши стал известен на весь мир. Однако в настоя-
щее время научный городок нуждается в основательной 
реставрации.  Людмила Павловна Филаретова закончи-
ла фильм словами: «Очень трудно объяснить приезжа-
ющим, почему «мекка», куда стремятся учёные со все-
го мира, остаётся в таком состоянии. В 2025 году будет 
100-летний юбилей Института. Моя мечта – встретить 
его в восстановленных павловских Колтушах». 

Следующий эпизод фильма связан с историей вы-
нужденного переселения финнов в 1942 году. Для тре-
тьего сообщения был приглашён поисковик из Всево-
ложского района Андрей Владиславович Федотов. Он 
вкратце рассказал о Дороге смерти, проходившей мимо 
Колтушей, показал народный мемориал на горе Лиго-
ламби (где когда-то находилось госпитальное захороне-
ние). Перед глазами зрителей предстала сохранившаяся 
в Колтушском муниципальном образовании военная 
землянка и даже дот в хорошем состоянии. 

Пожалуй, самым позитивным сюжетом в этом филь-
ме оказалось знакомство с Конно-спортивным клубом 
«Исток», который вот уже много лет тренируется на 
Колтушских холмах. «Благодаря этим холмам мы гото-
вимся на чемпионаты», – рассказала руководитель КСК 
«Исток» Ольга Анатольевна Ворожцова. И её воспитан-
ники продемонстрировали прекрасных лошадей редкой 
терской породы. «Когда ты скачешь галопом, ветер в 
лицо и такие ощущения, будто крылья за спиной вырас-
тают», – прозвучало за кадром. 

Действительно, красота природы на Колтушских 
холмах стала главной темой фильма. 

Фильм «Письма из провинции. Колтуши» можно по-
смотреть в интернете в свободном доступе.

Людмила ОДНОБОКОВА 
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