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Реклама

Засияет над Волховом радуга
И лучами небесной красы
Озарит купола Старой Ладоги,
Нашей древней столицы Руси.
А вокруг, от Онеги до Балтики,
Лукоморье – родная земля,
Где живет в лихолетья и в праздники
Ленинградская наша семья.

Гостям открытая, хлебосольная,
Красотой новых дел молода.
Ленинградская область раздольная,
Для меня ты на свете одна!

Ленинградская область раздольная...

Это наш Гимн !
Здесь горели костры партизанские,
Когда шел над Невой страшный бой.
Беззаветные судьбы солдатские
Заслоняли Отчизну собой.
И от первой в стране гидростанции
До идущих к нам в порты судов
Все, как прежде, трудом созидается
Малых сел и больших городов.

Гостям открытая, хлебосольная,
Красотой новых дел молода.
Ленинградская область раздольная,
Для меня ты на свете одна!

Вдохновенное музам служение
У династий российских творцов.
Петербург окружен ожерельем
Сельских парков, усадеб, дворцов.
Людям выпала доля тревожная,
Но могуча талантов река.
Славься, край музыкантов, художников,
Нам тебя воспевать на века!

Гостям открытая, хлебосольная,
Красотой новых дел молода.
Ленинградская область раздольная
Для меня ты на свете одна!
Всегда открытая, хлебосольная,
Красотой новых дел молода.
Ленинградская область раздольная,
Для меня ты на свете одна!

Слова Михаила ЛЕЙКИНА

На этом красивом снимке: рассвет на Ладоге, а крепость Орешек – как корабль, прокладывающий путь от истока Невы к Северной столице 
и Балтике. Это одно из главных мест России, определившее её судьбу три века назад на многие годы вперёд. И находится оно во Всеволож-
ском районе, в нашей любимой Ленинградской области, которая 2 августа отмечает свой день рождения. Сегодня многие материалы номе-
ра посвящены нашему региону, его истории, достопримечательностям. Наши земляки стремятся лучше узнать мир, отправляются в далёкие 
путешествия. Но как не постичь сполна близкое и родное, где дух захватывает от красоты, где узнаёшь удивительную историю своего края 
и гордость испытываешь, что причастен к ней и можешь «к Родине рукой прикоснуться». Дерзайте, земляки, ленинградцы! С наступающим 
нашим общим праздником! Фото Антона ЛЯПИНА
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ВИЗИТНЫЕ  
КАРТОЧКИ БЫЛОГО

Как и любой регион с многовеко-
вой историей, Ленинградская область 
несёт на себе уникальный отпечаток 
минувших эпох и событий. Однако 
мало где столь удивительным узором 
переплелись культуры разных наро-
дов. Ленинградская область – насто-
ящий кладезь исторических и при-
родных памятников, рукотворных 
и нерукотворных изваяний, а также 
интересных достопримечательно-
стей, до которых доходит далеко не 
каждый турист. 

Вдалеке от городской суеты, прямо 
на одном из скальных выступов, омы-
ваемом со всех четырёх сторон водами 
Вуоксы, высится одно из настоящих 
чудес региона – храм апостола Андрея 
Первозванного. Издалека кажется, 
будто бы здание, построенное по всем 
канонам древнего зодчества, стоит 
прямо на водной глади. Под стать ему 
и величественная усадьба «Богослов-
ка» – этнографический музей рус-
ского деревянного зодчества, обрам-
ленный зеленым массивом Невского 
лесопарка с одной стороны и благо-
родными водами Невы – с другой.

Совсем иной по духу «Монре-
по» – образчик изящной европей-
ской архитектуры и единственный 
скально-пейзажный парк в России. 
Историческая часть парка органично 
переходит в лесопарковый массив – 
зону ценного природного ландшафта, 
который находится в особом физико-
географическом регионе – Фенно-
скандии. 

Выборг же, ставший столицей Ле-
нинградской области в 2021 году, и 
вовсе можно назвать самым «запад-
ноевропейским» городом страны: его 
старинные башни и улочки напоми-
нают Ригу или Таллин. А Выборгский 
замок – это единственная в России 
средневековая крепость, достаточ-
но хорошо сохранившаяся до наших 
дней.

Сурово встретит путника загадоч-
ная крепость «ключ-города» Шлис-
сельбурга. Основана она новгород-
ским князем Юрием Даниловичем, 
внуком Александра Невского, в 1323 
году. В XVIII – XIX веках Шлиссель-
бургскую крепость называли «рус-
ской Бастилией» – здесь содержались 
члены царской семьи, претенденты на 
престол, видные государственные и 
общественные деятели.

Изяществом и статью завлекут 
именитые усадьбы региона. Здесь и 
скрытое под сенью вековых сосен го-
степриимное Приютино, и пышный 
ансамбль усадьбы Марьино, и гордо 
возвышающееся на холме Рождестве-
но. Много легенд и историй собрала 
вокруг себя Волковицкая башня, 
толпы любопытных стекаются в ре-
месленную слободу деревни Верхние 

Мандроги, с неутолимым интересом 
посещают краеведы Ропшинский 
дворец. Словно Италия, собравшая 
в себе более половины памятников 
эпохи Возрождения, Ленинградская 
область вмещает сотни уникальных 
достопримечательностей.

Не менее талантливым худож-
ником региона стала сама природа. 
Величественные массивы лесов и 
холмов словно созданы для эпоса и 
таят в себе редкие жемчужины. Здесь 
посреди Гатчинского леса из-под зем-
ли бьют природные фонтаны, а часть 
реки Лава  протекает по живописно-
му каньону. Здесь искрится на солнце 
гладь «маленького моря» – солёного 
Липовского озера, а в пяти минутах 
ходьбы от деревни Иссад располо-
жился красивейший лесной водопад. 
Здесь и старейшая в Европе листвен-
ничная роща почти на тысячу га, и 
Дудергофские высоты, и Саблинские 
пещеры, и Лосевские пороги. В каж-
дом уголке региона найдется свой 
живописный вид, свое «место силы», 
своя душа.

СВЯЩЕННЫЕ СТРАНИЦЫ  
НАВЕКИ В ПАМЯТИ ЛЮДСКОЙ

Этот год очень символичен для ле-
нинградцев и петербуржцев. В 2021 
году исполняется 80 лет с начала ра-
боты Дороги жизни и начала боев на 
Невском «пятачке». В честь героев и 
защитников, в память о павших во-
инах и творцах победы в Ленинград-
ской области создано много памят-
ников и мемориальных композиций, 
посвященных Великой Отечествен-
ной войне.  

Так, на рубежах битвы за Ленин-
град воздвигнут монументальный 
мемориальный комплекс «Зелёный 
пояс Славы». Наверное, нет на плане-
те другого памятника, который про-
тянулся бы на двести километров. Его 
обелиски, стелы, мемориальные сады 
и рощи установлены и посажены в 
честь тех, кто насмерть стоял у стен 
Ленинграда. Созданные выдающи-
мися скульпторами и архитекторами, 
все они несут в себе глубокие смыслы 
и жизнеутверждающий посыл.

1 августа 2021 года регион отметит свое 94-летие. На самом деле Ленинградская область не-
многим моложе Петербурга – фактической датой её основания можно считать 1708 год. Но 
вот какой интересный исторический момент: сначала это была Ингерманландская губерния, 
затем – Санкт-Петербургская, а после Петроградская. С 1924 года – Ленинградская, но всё 
ещё губерния. Но только 1 августа 1927 года Ленинградская область получила свое совре-
менное название, и именно этот день отмечает как дату своего основания.

«Всему начало здесь,

Ленинградская  
область  
раздольная...

Уважаемые жители Всеволожского района!
Примите самые искренние поздравления с главным 

праздником нашего региона! 
Ленинградская область сегодня – один из россий-

ских лидеров в области экономического развития, 
строительства социальных объектов и реализации со-
циальных программ. Главное наше достояние – люди, 
интересы которых являются основой для планирова-
ния работы органов власти любого уровня.

Наш край богат своей историей и традициями. В мир-
ное время и в годы испытаний Ленинградская область 
была плоть от плоти Российского государства: здесь 
шли бои, здесь строились новые города, здесь всегда 
жили люди, не отделяющие свою судьбу от судьбы Ро-
дины. Сегодня, когда перед нами стоят новые угрозы, 
когда внешнее давление испытывает на прочность нашу 
экономику, а новые вирусы – наш коллективный имму-
нитет, Ленинградская область демонстрирует не только 
стойкость, но и способность к дальнейшему развитию.

В этом году праздничные мероприятия, по понятным 
причинам, пройдут в онлайн-режиме. Средства, ранее 
предусмотренные на праздничные мероприятия, будут 
направлены на закупку медикаментов и оборудования 
для медицинских учреждений. Но праздник – это не 
только концерты и праздничный салют. Праздник – это 
состояние души. Поэтому позвольте пожелать вам, на-
шим землякам, радости и здоровья, пусть исполняются 
ваши мечты, пусть хорошеет и процветает наш общий 
дом – Ленинградская область!

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

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

Уважаемые ленинградцы! 
От души поздравляю вас с праздником – Днём Ле-

нинградской области. 
Богатая история нашего родного края неразрывно 

связана с историей России. Мужество, героизм и сила 
духа жителей Ленинградской области не раз станови-
лись защитой и опорой всей страны в грозные дни. В 
мирное время уроженцы области прославили её круп-
ными достижениями в труде, искусстве, спорте. 

Ленинградская область – это регион, обладающий 
высоким экономическим, промышленным, научным 
и культурным потенциалом, несомненной инвестици-
онной привлекательностью. В Ленинградской области 
живут талантливые, целеустремленные люди, благода-
ря энергии и работоспособности которых область дина-
мично и успешно развивается. Сегодня Ленинградская 
область уверенно смотрит в будущее. В регионе многое 
делается для решения социальных вопросов, повыше-
ния уровня и качества жизни людей. Желаю Ленин-
градской области процветания, а ее жителям – здоровья, 
благополучия и всего самого доброго. 

А.В.  МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО

Уважаемые жители Всеволожского района!
Сердечно поздравляю вас с Днём рождения Ленин-

градской области!
Ленинградцы ощущают себя единой дружной се-

мьёй, гордятся героической историей своего края, вели-
ким вкладом в Победу 1945 года, берегут и умножают 
трудовые и культурные традиции.

Сегодня во всей Ленинградской  области, в каждом 
районе эффективно реализуются федеральные и об-
ластные программы социально-экономического раз-
вития, строятся объекты социальной инфраструктуры, 
дороги, жильё, создаются рабочие места, реализуются 
инновационные проекты, укрепляется продовольствен-
ная безопасность региона, растёт  его инвестиционная 
привлекательность. Всё вместе это создаёт залог того, 
что Ленинградская область будет уверенно двигаться по 
пути преобразований и прогресса.

Пусть и далее ваша созидательная энергия, добросо-
вестный труд, творческий потенциал служат развитию 
и процветанию замечательного и уникального региона 
России. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в рабо-
те и во всех добрых начинаниях, радости, мира и огром-
ного счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО

НАШ РЕГИОН
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Памятники Зеленого пояса Сла-
вы увековечили героизм защитников 
Пулковских высот и стойкость сол-
дат, не пустивших врага на правый 
берег Невы у Ивановских порогов, 
мужество тех, кто сражался в Невской 
Дубровке и остановил врага у запад-
ных кварталов города. Их десятки, 
скромных и величественных мону-
ментов в память прославленных и 
безымянных героев, сынов и дочерей 
нашей Родины.

Есть в этой цепи и памятники, по-
священные героям Ладожской трас-
сы, по которой Ленинград в годы бло-
кады поддерживал связь с Большой 
землей – летом по воде, а зимой по 
льду Ладожского озера. От Ржевки 
до Ладожского озера выстроились 
вдоль асфальтовой ленты километро-
вые столбы. Каждый из них – мемо-
риальная стела, на которой рядом с 
пятиконечной звездой слова «Дорога 
жизни». Их сорок пять.

О времени отваги и борьбы, тревог 
и надежд, огромных ратных и тру-
довых побед рассказывают десятки 
музеев. Один из них – мемориально-
исторический комплекс «Дорога жиз-
ни», который находится в поселке Ла-
дожское Озеро. В музее представлены 
фотографии и карты, схемы и доку-
менты, оружие и личные вещи тех, кто 
создавал Дорогу жизни. На площадке 
рядом со зданием музея установлены 
самолет Ли-2 – на таких доставляли 
лекарства и продовольствие в блоки-
рованный город, грузовик, поднятый 
со дна Ладожского озера, военный ка-
тер, полевые и корабельные орудия.

Мемориальный комплекс «Прорыв 
блокады Ленинграда» в Кировском 
районе расположен на месте ледово-
деревянной переправы, которая дей-
ствовала в годы войны (сегодня здесь 
построен Ладожский мост). Музей-
диорама открылся в 1985 году, а спу-
стя 20 лет рядом появилась выставка 
под открытым небом «Танки Проры-
ва». Шесть из семи танков, включен-
ных в экспозицию, были подняты со 
дна Ладожского озера. В 2018-м здесь 
открылся новый современный музей-
панорама «Прорыв», где можно уви-
деть видеохронику попыток прорыва 
блокады и круговую экспозицию на 
тему событий второго дня операции 
«Искра».

В поселке Дубровка находится ме-
мориальный комплекс «Невский пя-
тачок». Во время войны на этом месте 
советские войска пытались прорвать 
блокаду: ожесточенные бои шли 285 
дней. Интересная экспозиция пред-
ставлена во всеволожском «Доме 
авиаторов», посвященном героям 
балтийского неба. А экспонаты Музея 
«Кобона» рассказывают о легендар-
ной ледовой трассе. 

И сколько их еще, больших и ма-
лых, известных массовому туристу и 
скромных, но бережно хранимых экс-
позиций, собрано по разным уголкам 
Ленинградской области! Помнит зем-
ля суровую поступь войны, помнят и 
люди.

ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

Сейчас Ленинградская область ста-
ла привлекательной не только для ту-
ристов, но и для людей, которые хоте-
ли бы здесь поселиться. Живописная 
природа и хорошая экология, доступ-
ное и комфортное жильё, богатейшая 
история и большие перспективы – все 
эти факторы являются убедительны-
ми для того, чтобы переехать сюда. И 
это не просто частное мнение, стати-
стика говорит сама за себя: Всеволож-
ский район был признан самым густо-
населенным районом России.

Казалось бы, этот статус должна 
занять столица или один из многочис-
ленных спальных районов ближайше-
го подмосковья, куда непрерывным 
потоком идут охотники «за длинным 

рублём». Но оказалось, что перспек-
тива жить в краях старинных особ-
няков и крепостей, прелестных лесов 
и озёр, на родине великих деятелей 
и героев – привлекает значительно 
больше. 

– Люди не будут жить там, где им 
плохо, – отметил губернатор Ленин-
градской области Александр Дроз-
денко во время ежегодного отчета. 
– Регион остается миграционно при-
влекательным: с учетом миграцион-
ного притока численность населения 
за 2020 год увеличилась более чем 
на 17 тысяч человек и составила без 
малого 1 миллион 900 тысяч человек.

Стоит отметить, что по результатам 
работы правительства Ленинградской 
области в прошлом году регион почти 
на 100% реализовал национальные 
проекты. Больше всего средств было 
выделено на реализацию проектов 
«Жилье и городская среда» – 5,3 млрд 
рублей, «Демография» – 4,1 млрд ру-
блей и «Здравоохранение» – 1,4 млрд 
рублей. 

Помимо ряда мер социальной под-
держки, регион сосредотачивается на 
создании комфортных условий про-
живания. В Ленинградской области 
наблюдается тренд на снижение этаж-
ности застройки в городах и поселе-
ниях. В приоритете – доступность 
дошкольного и школьного образова-
ния. 47-й регион продолжает активно 
выкупать социальные объекты и сти-
мулирует застройщиков к созданию 
жилых кварталов с готовой инфра-
структурой.

Популярна среди ленинградцев 
программа «Формирование комфорт-
ной городской среды», где путем от-
крытого голосования жители сами 
выбирают территории и проекты бла-
гоустройства. В результате слаженной 
работы появляются уютные скверы и 
парки, современные спортивные пло-
щадки и красочные детские «городки». 

Сегодня 47-й регион прочно вхо-

дит в число самых динамично раз-
вивающихся субъектов Российской 
Федерации. Здесь реализуются сме-
лые экономические замыслы, выстра-
ивается эффективный диалог между 
жителями и властью, обустраивается 
красивая и комфортная городская 
среда. Эти перемены — результат тя-
желого, повседневного труда самих 
ленинградцев. И, конечно же, резуль-
тат неравнодушного отношения к бу-
дущему дома, в котором мы живем. 

БУДЕТ ПРАЗДНИК  
НА НАШЕЙ УЛИЦЕ?

Второй год подряд область отметит 
свой день рождения без масштабных 
мероприятий и пышной программы. 
Но перенесенные торжества не озна-
чают отмену самого праздника. 

– Праздник нельзя отменить, – от-
метил глава региона Александр Дроз-
денко. – В день рождения Ленобласти 
мы будем подводить итоги минувшего 
года и 93 лет в целом, гордиться наши-
ми земляками, добившимися побед и 
успехов, радоваться изменениям к 
лучшему, которые происходят на на-
шей малой родине.

Свое 94-летие регион отметит он-
лайн. А сэкономленные деньги, кото-
рые планировалось потратить на ме-
роприятие, было решено направить на 
нужды медицины – закупку дополни-
тельных объемов кислорода, лекарств 
и средств борьбы с коронавирусом. 
Большое внимание уделяется и теме 
вакцинации: регион стремится сде-
лать процедуру максимально простой 
и доступной всем жителям области.

А нам остается надеяться, что буду-
щий год ознаменуется окончательной 
и бесповоротной победой над кови-
дом, и своё 95-летие регион отметит с 
подобающим лоском!

Подготовила Анна ВОЛОДИНА

в краю моём родном…»

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ  
ГУБЕРНАТОРА А.Ю. ДРОЗДЕНКО

Запись на приём 10 и 24 августа по телефону 24-537. 
Руководитель Приёмной – Татьяна Васильевна Павлова.

ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРА АЛЕКСАНДРА  
ДРОЗДЕНКО С ПРЕЗИДЕНТОМ  
ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ:  
«ОТ СЛОВ ПЕРЕШЛИ К ДЕЛУ!»

Глава 47-го региона Александр Дрозденко расска-
зал Президенту России Владимиру Путину о клю-
чевых проектах по комплексному развитию транс-
портной инфраструктуры Ленобласти

Транспортная система общей агломерации Санкт-
Петербурга и Ленинградской области по объективным 
причинам испытывает существенную нагрузку. Однако 
работа по развитию системы ведется активно и совмест-
ными усилиями. Об этом 26 июля заявил глава 47-го ре-
гиона Александр Дрозденко на совещании с президентом 
Владимиром Путиным.

«Мы согласны с предложениями, которые прозвучали 
от коллег, и со своей стороны подготовили предложения 
по комплексному развитию транспортной инфраструк-
туры Ленинградской области в рамках развития агломе-
рации. Это 8 проектов, четыре из которых уже не просто 
спроектированы, а получили положительные заключения 
экспертизы, а по двум уже ведутся работы», – конкретизи-
ровал губернатор.

В частности, речь идет о транспортных развязках на 
границе с Петербургом в зонах активного развития жи-
лищного строительства – в Муринском, Кудровском и 
Новосаратовском кластерах. Первый этап в Мурино уже 
реализован, остальные проекты имеют положительные за-
ключения. Также в числе проектов – обходы Нового Де-
вяткино и Всеволожска, реконструкция вылетных трасс, 
развитие скоростного трамвая от станции метро «Улица 
Дыбенко» через Кудрово на Новосаратовку и от станции 
«Ладожская» на Всеволожск. Заинтересован регион и в 
строительстве Восточного скоростного диаметра. Все со-
ответствующие предложения и документы направлены 
петербургским коллегам, работа ведется.

«Для нас принципиально и строительство станции 
метрополитена в Кудрово. Мы видим Кудрово как транс-
портно-перегрузочный узел, куда вошел бы автобусный 
вокзал междугороднего класса, где будет построено депо 
«Правобережное», которому уже зарезервировано 120 
гектаров на нашей территории, где будет идти развитие 
общественно-деловой и промышленной зоны, – также 
подчеркнул Александр Дрозденко. – С развитием метро на 
границе двух субъектов появится хороший кластер со все-
ми вытекающими – не только социальными, но и экономи-
ческими, с возможностью дальнейшего развития. Прошу 
этот проект поддержать, это будет первый проект межре-
гиональный и в рамках интересов агломерации».

Глава 47-го региона добавил, что сегодня соседние субъ-
екты поступательно развивают агломерацию. Созданы 
рабочие группы, комиссии, совместно решаются вопросы 
градостроительной документации, инженерных коммуни-
каций, социальных льгот. «Мы перешли от слов к делу», 
– заключил Александр Дрозденко.

НА СВЯЗИ С ЖИТЕЛЯМИ РЕГИОНА

Мониторинг, аналитика и выявление проблем, тре-
бующих системных решений, прямые эфиры и теле-
фонные линии со специалистами, соц. исследова-
ния и виртуальные помощники Центра управления 
регионом внедряют новые инструменты диалога 
между властью и жителями Ленинградской обла-
сти.

По поручению губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко в июле состоялся цикл совеща-
ний с профильными ведомствами по вопросам борьбы с 
борщевиком Сосновского, организации бесперебойного 
водоснабжения и водоотведения в разных районах обла-
сти, сверке границ участков особо охраняемых природных 
территорий. Поручения профильным ведомствам даны на 
основании аналитических отчетов ЦУРа, которые ежене-
дельно направляются главе региона. 

Также аналитика ЦУР используется на совещаниях, в 
плановых рабочих поездках губернатора Ленинградской 
области и при формировании графика рабочих выездов 
главы региона.

В ходе «прямой линии» 30 июня Президент России 
Владимир Путин отметил важность прямого общения 
глав регионов с жителями. Областной ЦУР предложил 
использовать уже привычный для ленинградцев «губерна-
торский» канал связи для проведения прямой телефонной 
линии с главным эпидемиологом Ленинградской области 
на тему вакцинации. Такой формат позволил не только 
дать ответы на конкретные вопросы жителей, но и развен-
чать некоторые мифы о вакцинации, которые распростра-
няются в интернете.
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АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ 
главный редактор газеты 
«Знамя труда» 
(Сланцевский район):

— В 2021 году в Сланцах произошло знаменательное со-
бытие: благодаря поддержке региональных властей завер-
шилось затянувшееся строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. ФОК площадью 3000 кв. м с трибунами 
на 250 мест открылся в марте. Там ежедневно тренируются 
спортсмены, регулярно проводят соревнования.

Завершается реновация Сланцевской школы № 3. Капре-
монт одного из двух зданий шел два года, сейчас благоустра-

ивается территория. Объем субсидий составил 199 млн руб-
лей, 177 из них выделила область. Радует, что уже 1 сентября 
более 400 младших школьников придут в новые кабинеты, 
оснащенные современным оборудованием.

Отмечу, что ежегодно благоустраивается общественная 
территория, которую сланцевчане выбирают в ходе голосо-
вания. Накануне дня рождения Ленобласти желаем всем здо-
ровья, успехов и удачи!

С днем рождения,
Первого августа Ленинградская область 
отмечает день своего образования. 
Накануне праздника областные СМИ 
рассказали о главных достижениях своих 
районов и поздравили родной регион 
с 94-летием.

ИГОРЬ ВЕНГУРОВ 
шеф-редактор 
Волховской городской 
телерадиокомпании:

— Наш район сейчас очень активно застраивается. По-
всюду возводят или ремонтируют объекты, создают об-
щественные пространства. Так, в Волхове воссоздают парк 
им. 40-летия ВЛКСМ, начались работы в сквере Почива-
лова. Возрождением исторической территории занима-
ется ПАО «ФосАгро». Благодаря компании также откры-
та лыжная база. Рядом возводят ледовую арену — пода-
рок губернатора победителям «Ночной хоккейной лиги».

Заметно преображаются Старая и Новая Ладога, Сясь-
строй — здесь тоже формируют комфортную среду. За-
помнится год и крупными инвестпроектами. Завершен 
первый этап модернизации комплекса «ФосАгро». В Ав-
рово открыто производство монолитных деревянных па-
нелей. Масштабную модернизацию прошел Сясьстрой-
ский хлебокомбинат. Все это благоприятно сказывается 
на экономике региона и позволяет жителям уверенно 
смотреть в будущее. Желаю любимой Ленобласти даль-
нейшего развития и процветания!

ЕЛЕНА СУРАЛЁВА 
главный редактор газеты 
«Гатчинская правда»:

— Гатчина стала столицей региона, что дает городу но-
вый импульс. По поручению губернатора разрабатывает-
ся проект преобразования Гатчины в динамично разви-
вающийся и комфортный город.

Именно в Гатчине был дан старт Года науки и техно-
логий: в феврале Президент РФ запустил высокопоточ-
ный исследовательский реактор ПИК на базе институ-
та ядерной физики. Владимир Путин также посетил нас 
в июне, когда у Гатчинского дворца открывали памят-
ник Александру III.

В мае в городе прошел полумарафон «ЗаБег. рф» с уча-
стием 500 легкоатлетов. На Олимпиаде в Токио выступа-
ют две уроженки Гатчины — синхронистка Светлана Ко-
лесниченко и регбистка Мария Погребняк.

Радуют выпускники школ: в районе 65 золотых медали-
стов. Команда педагогов Гатчинской гимназии им. Ушин-
ского — в числе победителей всероссийского конкурса 
«Учитель будущего». Есть гатчинцы и в сборной команде 
WorldSkills, защищающей честь региона в финале IX на-
ционального чемпионата «Молодые профессионалы».

Уже 90 лет наша газета создает летопись Гатчины и Лен-
области. Мы и дальше будем рассказывать о достижениях 
региона и свершениях земляков. Поздравляем любимую 
область с днем рождения! Желаем мира, счастья, вдохно-
вения и новых свершений.

НАТАЛЬЯ 
АРТЮШИНА 
главный редактор газеты 
« PRO-Отрадное» 
(Кировский район):

— В числе ярких событий года: наш район вошел 
в тройку самых энергоэффективных в регионе, а Ки-
ровск отметил 90-летие. Прошло онлайн-голосование 
жителей по отбору дизайн-проектов благоустрой-
ства в рамках нацпроекта «Жилье и городская сре-
да». В Кировске победил променад с велодорожкой 
на Ладожской ул., в Шлиссельбурге — общественная 
территория у д/сада «Теремок», в Отрадном — эко-
парк «Пеллинский».

На базе Кировского политехнического технику-
ма открылась «Фабрика процессов», где трудящих-
ся и студентов обучают бережливому производству. 
В разгаре ремонт Шумской средней школы, рабо-
ты завершат к сентябрю. Еще одно достижение — 
Шлиссельбургская детская художественная школа 
вошла в «100 лучших образовательных организа-
ций России».

В марте по традиции прошел международный фе-
стиваль «Мгинские мосты». Нынешний был посвя-
щен 800-летию со дня рождения Александра Невско-
го. Отметим и патриотическую работу: накануне 
22 июня в д. Назия перезахоронили останки более 
100 красноармейцев, найденные при реконструк-
ции трассы «Кола».

От всего сердца поздравляем любимый реги-
он с днем рождения! Желаем развития, успехов 
и благополучия.

ЛЮБОВЬ 
БЕКЕТОВА 
главный редактор 
газеты «Лужская 
правда»:

— Благоустройство Луги продолжает-
ся. Так, на пересечении ул. Т. Петровой 
и пр. Урицкого появился эксклюзивный 
объект: 15 стендов с информацией о посе-
лениях района (тексты готовила наша со-
трудница). Благоустраивается очередная 
часть набережной. Горожане мечтают, что-
бы привели в порядок все лужские берега, 
и администрация рассматривает их пред-
ложения. Формирование комфортной сре-
ды идет и в поселениях. К примеру, нача-
лось комплексное благоустройство в цен-
тре п. Володарское.

Предприятия трудятся в полную силу. 
Объявил набор специалистов завод дозиро-
вочной техники «Ареопаг» в Луге. Не сни-
жает темпов выпуска продукции наш флаг-
ман — Абразивный завод.

Улучшается лечебная база. Открылась 
амбулатория в п. Толмачево, началось стро-
ительство фельдшерско-акушерского пунк-
та в д. Ям-Тесово. А еще у нас снимают се-
риал «Опасный мем», почти все актеры — 
лужане. Продолжается славная кинотради-
ция, идущая с 1920-х годов.

Ленобласть отмечает день рождения 
1 августа, а Луга — 3-го, так что у лужан — 
праздник вдвойне. Пусть же у нас всегда бу-
дет много поводов для радости!

ТАТЬЯНА ЧУМЕРИНА 
главный редактор газеты 
«Приозерские ведомости»:

— За последний год Приозерье заметно преобрази-
лось. Успешно реализуются национальные проекты. Так, 
в Раздолье введены в эксплуатацию новые объекты во-
доснабжения. На базе Отрадненской, Раздольской школ 
и школы № 1 Приозерска созданы центры цифрового 
и гуманитарного профиля «Точка роста». Приобретено 
оборудование для трех школ.

Активно идут реновация и строительство объектов 
инфраструктуры. Модернизируют Громовскую школу, 
возводят корпус в Сосновском центре образования. За-
кончены ремонты ДК «Карнавал» и стадиона «Юность», 
в Плодовом скоро откроют бассейн. Из-за закрытых гра-
ниц у нас стало больше внутренних туристов. Появи-
лись новые маршруты, возобновились фестивали («Ву-
окса — река дружбы» и другие).

Район славится сельским хозяйством. Не сходят с пе-
редовых позиций племенные хозяйства «Гражданский», 
«Раздолье», «Петровский», «Первомайский». На базе по-
следнего строят комплекс по переработке биоотходов.

Эти и другие достижения — результат труда жите-
лей, в который вложена любовь к близким, своему ре-
гиону, своей стране. Поздравляем ленинградцев с 94-й 
годовщиной нашей малой родины! Это большой празд-
ник для всех, кто связал судьбу с Ленобластью, живет ее 
настоящим и будущим.

ТАТЬЯНА ДОГАДИНА 
главный редактор газеты 
«Свирские огни» 
(Подпорожский район):

— У нас кипят большие стройки! На реке Свирь возводят мост — 
здесь уже монтируют пролеты, на правом берегу устраивают свай-
ные основания. Работы идут с опережением графика, движение от-
кроют уже в середине 2023 года.

В Подпорожье на пр. Кирова строят пятиэтажный жилой ком-
плекс со входом для маломобильных людей. В Винницах возводят 
детский сад с бассейном на 95 мест. В Вознесенье завершают бла-
гоустройство Свирской набережной.

В Важинах скоро появится площадка отдыха и досуга на Школь-
ной ул. У ДК в Никольском облагораживают детскую площадку, 
благоустраивают пешеходную зону на пр. Речного Флота, обнов-
ляют фасады. В районе успешно реставрируют деревянные церк-
ви: ансамбль в Согиницах уже вошел в маршрут «Серебряное оже-
релье России».

Год стал юбилейным для местных редакций: нашей газете ис-
полняется 90 лет, телеканалу «СвирьИнфо» — 10 лет. Журналисты 
живут в унисон с регионом: мимо нас не проходит ни одно яркое 
событие. Родной области желаем процветания и благополучия, 
а ленинградцам — здоровья, счастья и любви!
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любимая область!
С днем рождения Ленинградскую область поздравляют и ее жители. 
Представителей разных поколений и сфер деятельности, жителей 
разных городов и поселков объединяет искренняя любовь к малой 
родине и стремление видеть свой регион еще больше процветающим.

ИВАН 
ХЕОРХЕ 
учитель истории и�общество-
знания Гатчинской гимназии 
им.�К. Д. Ушинского, лауреат Все-
российского конкурса «Учитель 
года России�— 2020»:

— Ленинградская область — это 
территория возможностей, где каж-
дый человек может найти свое при-
звание и стать счастливым. Реки, 
озера, дворцы и парки вдохновля-
ют жителей и гостей региона меч-
тать и творить. Хочется пожелать 
Ленинградской земле процветания 
и развития, чтобы она по-настояще-
му стала территорией смыслов для 
всех, кто имел бы счастье оказать-
ся на ее гостеприимных просторах.

Работа в школе дает мощную 
внутреннюю мотивацию для по-
стоянного развития, поиска ак-
туальной информации, интерес-
ных методик преподавания. Уче-
ники никогда не позволят учителю 
остановиться в профессиональном 
самосовершенствовании.

Дорогие ребята, которые окон-
чили школу! Хочу обратиться пре-
жде всего к вам. Я уверен, у вас все 
получится! Благодаря вашей си-
ле, креативности, вашим идеям 
Ленинградская область обязатель-
но станет пространством счастья. 
Верьте в себя, верьте в свой регион. 
Вы — наша опора, наша надежда. 
За вами — будущее!

НИКОЛАЙ РАЧКОВ 
почетный житель Ленинградской области, 
поэт, член правления Союза писателей России:

— Ленинградская область — один из самых красивых реги-
онов России. У него богатая и славная история. Первая русская 
столица находилась не где-нибудь, а на нашей земле, в Старой 
Ладоге. «Гордиться славою своих предков не только можно, 
но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие», — 
говорил мой коллега Александр Пушкин, чьи родные, кстати, 
тоже проживали в нашем регионе.

У меня немало стихов о родном Ленинградском крае. Вот, 
например, такой отрывок:

«Журавли, над тобой пролетая, 
Красоту твою славят не зря.
Крепость русской державы — святая 
Ленинградская наша земля».

С древних времен регион был оплотом нашей родины в гроз-
ные годы, ее стойким защитником. Очень хочется пожелать, 
чтобы улучшалась экология Ленобласти, чтобы ее чистые леса, 
озера и реки помогали растить здоровое молодое поколение. 
Ведь главное богатство нашей земли — это люди! Труженики, 
герои. Врачи, учителя, инженеры, строители. Пусть в наших го-
родах и поселках будет больше зелени, чистой воды, ухожен-
ных дорог, больниц и школ, а значит, больше рабочих мест, 
больше любви к нашей родной стране.

АЛЕКСАНДР 
ГРИБКОВ 
председатель Общественной 
организации ветеранов  войны, 
труда, Вооруженных сил и�пра-
воохранительных органов Кин-
гисеппского района:

— Дорогие земляки! Я горжусь тем, 
что живу на земле Ленинградской об-
ласти — земле, которая является за-
падными воротами нашей великой 
страны. Горжусь историей нашей об-
ласти и тем, что она всегда с честью 
выходила из трудных ситуаций. Гор-
жусь тем, как сейчас развивается наш 
регион — один из ведущих в России. 
Желаю всем счастья, здоровья, успехов, 
чтобы вас окружали люди, которых вы 
уважаете и которые уважают вас. Бла-
годарю Ленинградскую землю за все!

Особенно хочу поблагодарить и 
поздравить членов нашей организа-
ции, в которой есть и ветераны Вели-
кой Отечественной войны, и жители 
блокадного Ленинграда, и представи-
тели содружества офицеров, и вдовы 
военнослужащих. Это люди разных 
профессий, которые уже ушли на за-
служенный отдых, но продолжают с 
воодушевлением заниматься обще-
ственной работой.

Членов нашей организации объ-
единяют ответственность, любовь и 
уважение к людям, гордость за род-
ную землю. Главные задачи, которые 
мы ставим перед собой, – это воен-
но-патриотическое воспитание мо-
лодежи и оказание помощи людям 
старшего поколения. Огромное спа-
сибо вам за активную жизненную по-
зицию и энтузиазм!

ЕКАТЕРИНА 
ГУЛЬКО 
ученица детского технопарка 
«Кванториум» во�Всеволожске, 
участница�XI национального фи-
нала конкурса WorldSkills:

— Ленобласть не только моя ма-
лая родина, но и самое веселое, ин-
тересное и разносторонне развитое 
место на земле! Ребята здесь занима-
ются всевозможными увлекательны-
ми вещами: программируют, созда-
ют молодежные советы, занимают-
ся спортом, придумывают, снимают 
и монтируют видео. В Ленобласти 
находятся три «Кванториума». Реги-
он оказывает серьезную поддержку 
тем, кто выступает на конкурсах все-
российского уровня. Как «квантори-
анка» и участница национального 
финала WorldSkills в компетенции 
«Предпринимательство», могу уве-
ренно заявить, что горда представ-
лять Ленинградскую область.

Хочу искренне поздравить свой 
регион с днем рождения. Пусть он 
никогда не стоит на месте, а идет 
только вперед, продолжает раз-
виваться в разных направлениях 
и поддерживать перспективную мо-
лодежь во всех начинаниях!

ВЯЧЕСЛАВ 
ХАРИНОВ 
протоиерей Русской православ-
ной церкви, президент байкер-
ского клуба OST MC, организатор 
пробегов по�местам боев и�воин-
ских  захоронений:

— Земля Ленинградской обла-
сти — святая. Она освящена многове-
ковой борьбой наших самоотвержен-
ных соотечественников за государ-
ственную, политическую и религи-
озную независимость России. Особая 
страница в этой кровопролитной борь-
бе — Великая Отечественная  война. 
Ее многочисленные жертвы требуют 
бережного и тактичного отношения 
к любой деятельности на Ленинград-
ской земле: хозяйственной, культур-
ной, общественной.

Сердечно поздравляю всех труже-
ников и ревнителей трепетного отно-
шения к родной земле с праздником. 
А нашей любимой Ленинградской об-
ласти, освященной подвигами пред-
ков, — многая и благая лета!

СЕРГЕЙ 
ШАБАНОВ 
уполномоченный по�правам 
человека в�Ленинградской 
области:

— Сегодня мне хочется сказать 
теплые и искренние слова о род-
ной Ленинградской области. Нам 
с вами повезло жить в регионе с 
богатым прошлым и ярким насто-
ящим. Сегодня в Ленобласти кипят 
события: возводится жилье, откры-
ваются больницы и школы, строят-
ся дороги, появляются новые пред-
приятия, процветает сельское хо-
зяйство. Все это — результат боль-
шого труда каждого жителя. Труда, 
в который вкладывается любовь к 
своим близким, к своей земле, к 
своей стране.

От души желаю, чтобы ленин-
градцы всегда жили в родном 
краю с комфортом и уверенно смо-
трели в завтрашний день. Чтобы 
у каждого взрослого была достой-
ная работа, зарплата и пенсия, а 
у каждого ребенка — счастливое 
детство с хорошим садиком, шко-
лой, игровой площадкой. Что-
бы всегда соблюдались неотъем-
лемые права граждан: на жизнь, 
свободу, безопасность, человече-
ское достоинство, благоприятные 
усло вия проживания, образование 
и труд. Здоровья всем, благополу-
чия, мира и добра!

ОЛЕСЯ
ГЕОРГИЕВСКАЯ 
победительница всероссийского 
конкурса «Большая перемена» 
среди учащихся 5-7-х классов:

— Молодое поколение — это бу-
дущее России. У нас активная жиз-
ненная позиция и много разных 
увле чений. Мы хотим быть здоро-
выми и счастливыми. На проекте 
«Большая перемена» я представля-
ла вызов «Сохраняй природу», це-
ли которого — защита окружающей 
среды и сохранение нашей планеты.

Хочу поздравить Ленобласть с го-
довщиной основания, пожелать 
дальнейшего процветания и взаи-
мовыгодного партнерства с актив-
ной молодежью. Мне нравится, что 
регион вкладывает силы и средства 
в развитие подрастающего поколе-
ния. За последние годы в Кинги-
сеппском районе, где я живу и учусь, 
появились детские площадки, по-
строены спортивные объекты — ле-
довая арена и два бассейна, школь-
ные стадионы, а также центр допол-
нительного образования для одарен-
ных детей. Регулярно проводятся 
творческие фестивали и конкурсы.

Желаю родной области не останав-
ливаться на достигнутом и дальше ак-
тивно оказывать поддержку талант-
ливой молодежи в развитии твор-
чества, спорта и волонтерских дви-
жений. А ребятам — не стесняться 
проявлять себя, заниматься тем, что 
доставляет им удовольствие, боль-
ше общаться, познавать мир и се-
бя в этом мире. У вас все получится!
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КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ

Родился Виталий Иванович в Бе-
лоруссии, но детские годы прошли в 
Карелии, где отец работал на руководя-
щей должности в лесной промышлен-
ности, причем отправляли его в такие 
неосвоенные места, где и школ-то не 
было. Шесть лет мальчик жил и учил-
ся в интернате, приезжая домой только 
на выходные. После окончания 8 клас-
са поступил в Петрозаводский лесной 
техникум, учился на «отлично», все 
четыре года был старостой группы, за-
нимался спортом, одновременно окон-
чил музыкальную школу при Доме на-
родного творчества Петрозаводска по 
классу баяна.

Первая запись в его трудовой книж-
ке – «слесарь 3 разряда» – появилась в 
1966 году, во время производственной 
практики. Вторая гласит: «Направлен в 
Ленинградскую лесотехническую ака-
демию после окончания техникума».

Там, в академии, студент Алешкевич 
проявил себя как прекрасный руково-
дитель вузовского штаба стройотрядов. 
Это комсомольско-молодежное движе-
ние тогда получило небывалый размах 
в стране. Каждое лето от Академии от-
правляли в стройотряды по 1200 чело-
век. Алешкевич ударно работал вместе 
со своими товарищами на стройках 
Мурманской области, на Дальнем 
Востоке, в Коми АССР, в Астрахани. 
Хорошо зарекомендовал себя и в Под-
порожском районе Ленинградской об-
ласти, где под его началом трудились 
на строительных объектах шесть сотен 
студентов.

В 1969 году, будучи командиром от-
ряда в Мурманской обл., познакомился 
с девушкой Любой, через год пожени-
лись, вместе 51 год.

Серьезный опыт руководящей де-
ятельности сыграл, надо думать, не 
последнюю роль в распределении. 
После окончания вуза, в свои 25 лет, 
Алешкевич возглавил цех в большом 
Леспромхозе в Карелии, где под его 
руководством трудились 350 человек, 
а за год перерабатывалось 450 тысяч 
кубометров древесины. Через неко-
торое время горком КПСС направил 
Виталия Ивановича как хорошего 
специалиста и перспективного руко-
водителя на ответственную должность 
– он был назначен главным инженером 
единственного в Муезерском районе 
строительного управления Министер-
ства лесной промышленности, которое 
строило абсолютно всё: жилые дома, 

дороги, социальные объекты.
Там же, в Карелии, Алешкевич полу-

чил и свой первый депутатский мандат 
– был избран депутатом и заместите-
лем председателя поселкового совета. 
Учитывая, что председатель поссовета 
учился заочно в институте, приходи-
лось три месяца в году, дополнительно 
к основной работе, исполнять обязан-
ности председателя.

Всё в его жизни складывалось хо-
рошо: карьера, семья, хорошая кварти-
ра, и ничего будто бы не предвещало 
перемен, но судьба уже готовила для 
Алешкевича сюрприз. Находясь в слу-
жебной командировке в Подпорожье, 
он случайно столкнулся на улице со 
вторым секретарем горкома партии, с 
которым был знаком еще со стройотря-
довских времен. Неожиданная встреча 
закончилась еще более неожиданным 
предложением: «Давай к нам!»

Через месяц Алешкевич занял долж-
ность главного инженера строительной 
организации в Подпорожье, а два года 
спустя райком партии предложил ему 
возглавить райпо. Для коммуниста 
такое предложение расценивалось 
как назначение. Чтобы досконально 
освоить новую сферу деятельности, 
Виталий Иванович поступил на эконо-
мический факультет Ленинградского 
института торговли.

В Подпорожье стал депутатом го-
родского Совета. За три года работы в 
местном райпо дело он поставил очень 
хорошо, и как опытного руководителя 
в декабре 1986 года его перевели пред-
седателем райпо во Всеволожск, где 
возник кадровый вопрос. В кабинете 
оставил заработанные с коллективом 
переходящие Красные знамёна Цен-
тросоюза СССР, Подпорожского ГК 
КПСС и горисполкома, Ленинградско-
го облпотребсоюза.

«ЯРМАРКИ АЛЕШКЕВИЧА» 

В нашем районе потребительская 
кооперация была представлена че-
тырьмя организациями, а именно: Все-
воложским райпо, Токсовским райпо, 
Всеволожским промкомбинатом, ко-
торый возглавлял Таймураз Боллоев, 
в дальнейшем директор завода «Балти-
ка», а после него – Татьяна Павлова, и 
Ремонтно-механическим комбинатом. 
Во Всеволожском райпо было 12 тысяч 
пайщиков, а коллектив сотрудников 
насчитывал 1300 человек. С приходом 
нового председателя произошли изме-
нения в кадровом составе. Заместите-

лем по торговле приглашён Станислав 
Богдевич, работавший зав. отделом 
торговли в горисполкоме, сменился 
зам. по кадрам. Был заменен и ряд ди-
ректоров розничных объединений.

Система управления райпо замет-
но укрепилась – значительную роль в 
этом сыграли новые направления дея-
тельности. Большую популярность, к 
примеру, приобрели ярмарки во Все-
воложске с участием производителей 
промышленных и продовольственных 
товаров, на которые приезжали даже 
жители Северной столицы. Торговые 
точки стояли от железнодорожной 
платформы до Заводской улицы. О 
том, какой известностью пользовались 
эти ярмарки, Алешкевич узнал спустя 
несколько лет… в Израиле.

Как участник делегации, представ-
лявшей правительство, депутатский 
корпус, Торгово-промышленную пала-
ту Питера, он выступал в мэрии одного 
из израильских городов. После встре-
чи к нему подошла женщина, депутат 
местного парламента, с неожиданным 
вопросом: 

– Виталий Иванович, вас пред-
ставляли как руководителя банка, а во 
Всеволожске у вас есть родственники 
или однофамильцы? – А с чем вопрос 
связан? – удивился тот. – Когда я жила 
в Ленинграде, мы всем коллективом 
ездили во Всеволожск по четвергам на 
ярмарки к Алешкевичу, – поделилась 
воспоминаниями дама. 

Успех выездной торговли объяснял-
ся тем, что, кроме рядового товара, на 
ярмарках выбрасывали и «дефициты» 
того времени – консервированный зе-
леный горошек, шоколадные конфеты 
в коробках, японские зонтики, китай-
ские термосы. 

Самые первые в Ленинградской об-
ласти кооперативы появились тоже во 
времена Алешкевича и именно во Все-
воложском районе. Они производили 
и продавали сельскохозяйственную 
продукцию, шили меховые изделия, 
выращивали свиней (такой кооператив 
был в Ковалево). Существовали и тор-
гово-закупочные кооперативы, кото-
рые организовывали доставку овощей 
и фруктов из южных регионов страны.

В конце 1988 года В.И. Алешкевич 
побывал в составе официальной деле-
гации в Китае, где было заключено тор-
говое партнерство и состоялись первые 
закупки: детская одежда, отличный 
чай в полукилограммовых банках, 
лекарственные препараты и многое 
другое. Китайцы, в свою очередь, за-
интересовались сырьем, древесиной, 
дикорастущими ягодами, с большим 
удовольствием покупали у нас деше-
вый вельвет по 4 рубля 20 копеек за 
метр, из которого шили модные у них 
мужские костюмы.

БОЛЬШОМУ КОРАБЛЮ – 
БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ

Во Всеволожске В.И. Алешкевич 
работал успешно. Избран членом гор-
кома КПСС, депутатом горсовета. Но 
на съезде потребительской коопера-
ции его избрали первым заместителем 
председателя правления по торговле и 
финансам Ленинградского Облпотреб-
союза. На посту председателя Всево-
ложского райпо его сменил Станислав 
Богдевич.

Облпотребсоюз был очень большой 
структурой, в которой работали 20 
тысяч сотрудников. Число пайщиков 

Успех сопутствует тому, 
кто этого достоин

Виталий Иванович Алешкевич дал за свою жизнь немало интервью – журналистам всегда был интересен этот не-
заурядный человек, одинаково успешный в самых разных сферах деятельности. За что бы он ни брался, во всём 
добивался высот профессионализма, поэтому его компетентное мнение с удовольствием публиковали газеты и 
журналы.  Виталий Иванович – старожил Ленинградской области, только во Всеволожске живет 35 лет, работал 
здесь, знаком с огромным количеством людей, и его знают многие, а он в свою очередь всегда в курсе всех по-
литических, экономических и социально значимых событий города, с которым его связывают прочные узы. Все-
воложск вошёл в жизнь Алешкевича не сразу, но навсегда, а вот как это произошло, мы узнали от него самого.

ВЫБОРЫ-2021

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ СЕМЬ  
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РОССИИ

Заседание Избирательной комиссии Ленинград-
ской области состоялось 28 июля.

Принято постановление о регистрации кандидата в де-
путаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва по Кингисепп-
скому одномандатному избирательному округу № 112 
Кузьмина Николая Алексеевича, выдвинутого политиче-
ской партией КПРФ.

Принято постановление о регистрации кандидата в де-
путаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва по Волховскому 
одномандатному избирательному округу № 113 Ожере-
льева Владимира Борисовича, выдвинутого политической 
партией КПРФ.

Принято постановление о регистрации кандидата в де-
путаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва по Всеволожско-
му одномандатному избирательному округу № 111 Буде-
ева Вадима Александровича, выдвинутого политической 
партией КПРФ.

Принято постановление о регистрации кандидата в де-
путаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва по Всеволожско-
му одномандатному избирательному округу № 111 Гордю-
ка Антона Валерьевича, выдвинутого политической пар-
тией «Российская объединенная демократическая партия 
«Яблоко».

Принято постановление о регистрации кандидата в де-
путаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва по Волховскому 
одномандатному избирательному округу № 113 Тихоми-
рова Сергея Владимировича, выдвинутого политической 
партией «Гражданская платформа».

Принято постановление о регистрации кандидата в де-
путаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва по Всеволожско-
му одномандатному избирательному округу № 111 Габи-
това Александра Фировича, выдвинутого политической 
партией «Гражданская платформа».

Принято постановление о регистрации кандидата в де-
путаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва по Кингисепп-
скому одномандатному избирательному округу № 112 Бе-
лоусова Никиты Олеговича, выдвинутого политической 
партией ЛДПР.

Напомним, всего по трем одномандатным избиратель-
ным округам в Ленинградской области на выборах в депу-
таты Государственной Думы ФС России баллотируются 
30 кандидатов (выдвинутые 11 политическими партиями 
и в порядке самовыдвижения). 

ЗАВЕРШИЛСЯ ЭТАП ВЫДВИЖЕНИЯ 

В ходе избирательной кампании по выборам депута-
тов ЗакСа ЛО седьмого созыва 26 июля завершился 
период выдвижения кандидатов, списков кандидатов 
по одномандатным избирательным округам. 
На выборах депутатов Законодательного собрания 

Ленинградской области  седьмого созыва Избирательная 
комиссия Ленинградской области заверила списки канди-
датов, выдвинутые следующим партиями: партия «Соци-
альной защиты», «Родина», ЛДПР, «Новые люди», КПРФ, 
«Единая Россия», «Яблоко», «Справедливая Россия – Па-
триоты – За правду».

Партия «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» 26 июля представила в Леноблизбирком 
документы для выдвижения, вопрос о заверении списка 
кандидатов рассмотривался на заседании Леноблизбирко-
ма 28 июля.  Партия «Коммунисты России» в установлен-
ные сроки не представила в Леноблизбирком документы 
для выдвижения списков кандидатов. Кандидат, выдвину-
тый политической партией «Партия Роста» и включенный 
в заверенный Лениоблизбиркомом список кандидатов, не 
представил в соответствующую территориальную избира-
тельную комиссию документы для выдвижения.

В составах заверенных общеобластных списков кан-
дидатов, выдвинутых вышеуказанными 8 политическими 
партиями, 411 кандидатов. По 25 одномандатным избира-
тельным округам баллотируются 141 кандидат, из них: 22 
выдвинуты политической партией ЛДПР, 24 – «Справед-
ливая Россия – Патриоты – За правду», 24 – КПРФ, 17 – 
«Яблоко», 6 – «Родина», 5 – «Новые люди», 25 – «Единая 
Россия», 18 кандидатов, выдвинутых в порядке самовы-
движения. Наибольшее количество кандидатов – 9 – вы-
двинулось  по Бугровскому одномандатному округу № 25, 
наименьшее – 3 – по Тосненскому одномандатному окру-
гу № 15. 

Глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский отме-
тил,  что этап выдвижения продолжался 35 дней. В Лен-
облизбирком не поступило ни одной жалобы.

Виктория ПОЛЯКОВА, пресс-секретарь  
избирательной комиссии  ЛО
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 превышало 100 тысяч человек, а объ-
ем товарооборота составлял один 
миллиард рублей. В системе было две 
тысячи магазинов, 500 предприятий 
общественного питания, промышлен-
ные предприятия, строительные орга-
низации и автохозяйства. Было даже 
зверохозяйство, где выращивали пуш-
ных зверей – норок и песцов. Кадры 
для системы «ковали» в собственной 
«кузнице» – в техникуме и в училище.

С приходом Алешкевича в Облпо-
требсоюзе начались новации в духе 
времени. В 1989 году на базе вычис-
лительного центра Облпотребсоюза 
было, совместно с немцами и поляка-
ми, создано СП «ЛенПКБИМ». Это 
одно из первых в СССР совместных 
с иностранным капиталом предпри-
ятий, которое занималось вычисли-
тельной техникой. СП приняло на себя 
функции вычислительного центра, где 
работало 260 человек, но на новой ос-
нове, в корне меняя систему учёта при 
хранении и движении товарно-матери-
альных ценностей и денежных средств. 
Громоздкие вычислительные машины 
«Минск» заменялись компьютерами 
собственной сборки. Новая техника пе-
редавалась в организации Облпотреб-
союза. Председателем совета дирек-
торов СП стал В. Алешкевич, первый 
зам. председателя правления Облпо-
требсоюза, – инициатор этого проекта. 
В 1991 году совместному предприятию 
удалось принять участие в работе па-
вильона вычислительной техники на 
ВДНХ в Москве. Организатором этой 
выставки была Германия. За две недели 
работы на выставке СП «ЛенПКБИМ» 
удалось заключить контрактов на по-
ставку своей продукции более чем на 
20 млн. долларов США. Много закупа-
ла система Потребкооперации СССР.

Ленинградский Облпотребсоюз ра-
ботал успешно во всех отраслях – тор-
говле, заготовках, производстве, часто 
завоёвывая призовые места в Центро-
союзе СССР и России.

Располагая огромными ценностями 
– здания, сооружения, транспорт, то-
варная масса – Облпотребсоюз тратил 
крупные средства на страхование. При 
этом расходы значительно превыша-
ли возмещения страховых компаний. 
Опыт СК «Русь» подтолкнул к созда-
нию своей страховой компании. Так 
была зарегистрирована СК «Единство».

В 1990 году Виталия Ивановича 
избрали депутатом Ленинградского 
областного совета от Свердловского 
округа нашего района и – уже во вто-
рой раз – депутатом Всеволожского 
городского совета. В интервью, посвя-
щенном юбилею Ленинградского об-
ластного совета народных депутатов, 
Алешкевич сказал: «На мой взгляд, тот 
совет 1990 года был самым ярким. Я 
жалею о том, что из выборного процес-
са ушла искренность депутатов. Рань-
ше многие шли в советы только потому, 
что действительно хотели принести 
пользу своему региону, своей стране. 
Было меньше тех, кто стремился таким 
образом решить какие-то свои пробле-
мы или даже на этом заработать».

К слову, на все свои депутатские 

средства, которые долго отказывался 
получать, Алешкевич приобрел швей-
ные машинки и машинки для вязания в 
школу поселка Красная Звезда.

ЛИЧНО ПРИЧАСТЕН

В 1993 году Алешкевичу предложи-
ли возглавить филиал банка «Един-
ство», учредителями которого были 
советы потребительской кооперации 
союзных республик, с этого времени в 
его жизни начался совершенно новый 
этап. В последующие годы Виталий 
Иванович управлял филиалами анало-
гичных московских банков в Петербур-
ге и был председателем совета директо-
ров. Банковская деятельность стала его 
настоящим призванием, которому он 
посвятил без малого три десятка лет.

Банк «Агропромкредит», где был 
управляющим В. Алешкевич, в начале 
2000 годов первым на автомобильном 
рынке внедрил программу по автокре-
диту и открыл точку, где в автосалоне 
можно было оформить кредит и уехать 
на своём автомобиле. Этот салон был 
на ул. Энергетиков. Сейчас такая про-
грамма в каждом магазине по продаже 
автомобилей.

В 2005 году по инициативе руковод-
ства города было подписано трёхсто-
ронее соглашение – губернатор В.И. 
Матвиенко, начальник управления ЦБ 
Н.А. Савинская и 15 банков (из 150) 
по внедрению ипотеки. Каждый банк 
принимал на себя обязательство по ко-
личеству выдаваемых кредитов на по-
купку жилья. Банк «Агропромкредит» 
был в числе 15. Несколько лет работал 
сотрудник по кредитованию и в уни-
вермаге Всеволожского райпо.

Сменив рабочее место во Всево-
ложске на Северную столицу, Виталий 
Иванович остался жителем любимого 
пригорода. Здесь его дом и его семья. 
Ко всему, что происходит на этой зем-
ле, он считает себя лично причастным.

Не мог Алешкевич просто отмах-
нуться рукой от новости, когда случай-

но узнал, что на окраине Всеволожска, 
в корпусах «Русского дизеля», плани-
руется открытие алюминиевого завода. 
Пока тема обсуждалась заинтересо-
ванными бизнесменами в кулуарах, он 
привлек к проблеме внимание самых 
деятельных и небезразличных людей 
города, с которыми был хорошо знаком, 
и сам принимал участие в дальнейшем 
развитии событий. Тогда же возникло 
Межрегиональное общественное дви-
жение «Экологическая безопасность» 
со штаб-квартирой в редакции газеты 
«Невская заря». Целенаправленная и 
принципиальная деятельность защит-
ников города позволила остановить 
строительство вредного производства. 

А эта история уже из области куль-
туры. Два давних товарища – Алеш-
кевич и В.А. Пермяков, знакомые еще 
со студенческих времен, встретились 
однажды в «Русской деревне» на кон-
церте Заволокиных и подумали, что 
неплохо бы снять популярную теле-
передачу «Играй, гармонь!» на Дороге 
жизни. Геннадия Заволокина тогда уже 
не было в живых, но его дети идею под-
держали. Большая организационная 
работа завершилась съемкой интерес-
ной передачи на озере Каменка в Рахье. 
Много сделал, чтобы это состоялось, 
С.С. Пирнач, старожил и обществен-
ный деятель поселка. Передача вышла 
к 60-летию Победы.

Виталий Иванович всегда поддер-
живал творческих детей. Он был орга-
низатором, спонсором различных кон-
курсов, фестивалей для юных талантов, 
в том числе с участием таких подвиж-
ников культуры, как Елена Образцова и 
Галина Вишневская, имеет от них бла-
годарственные письма и грамоты.

Преданность главному делу никог-
да не мешала Алешкевичу проявлять 
себя и в других областях. К примеру, 
одно время он увлекся издательской 
деятельностью. В 90-е годы в соавтор-
стве со своим товарищем издал трех-
томную «Энциклопедию русской и 
европейской кухни». Внушительная 
по объему книга выдержала два тира-
жа в 70 тысяч экземпляров и мгновен-
но была раскуплена. В 1996 году из-
дание вышло в красивом подарочном 
варианте.

К спорту он никогда не был равно-
душен, в детстве и юности занимался 
гимнастикой, фехтованием, боксом и 
стрельбой. В зрелом возрасте, с 1996 
по 2004 год, трижды избирался пред-
седателем Федерации бокса Санкт-
Петербурга, организовал матчевую 
встречу женских сборных США и Рос-
сии по женскому боксу. «Я благодарен 
судьбе за то, что причастен к этому 
виду спорта, – признается Алешкевич, 
– потому что встретил там много заме-
чательных людей».

За активную работу награждён зна-
ком «Отличник физической культуры 
и спорта РФ».

Окружать себя хорошими людьми 
может только достойный человек. И он 
живёт рядом с нами…

Ольга ЛАЗАРЕВА

Дважды В.И. Алешкевич произвёл полуденный выстрел из пушки в Пе-
тропавловской крепости

Особая благодарность В.И. Алешкевичу за поддержку юных дарований 
Санкт-Петербургского оперного театра им. Г.П. Вишневской. Фото ему 
на память от Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской.

ДЕПУТАТЫ РАЙЦЕНТРА  
РАСПРЕДЕЛИЛИ  
УВЕЛИЧЕННЫЙ БЮДЖЕТ

27 июля состоялось очередное заседание совета 
депутатов МО «Город Всеволожск» IV созыва. Сове-
щанием председателей постоянных комиссий в по-
вестку заседания было вынесено 8 вопросов и один 
вопрос в разделе «Разное».

Наиболее важным для жителей города в свете под-
готовки к грядущему отопительному сезону стало ре-
шение депутатов, позволяющее существенно улучшить 
качество оказания коммунальных услуг жителям 55 
многоквартирных домов. Благодаря увеличению доход-
ной части бюджета города, составляющего без мало 1,5 
миллиарда рублей, ещё на 47 миллионов дополнитель-
ные средства будут направлены на капитальный ремонт 
главной теплоснабжающей магистрали Всеволожска на 
Межевой улице, на которой в прошлом отопительном 
сезоне произошло 28 аварий.

Депутаты приняли решение о порядке и процедуре 
увековечения памяти погибших защитников Отечества 
на территории г. Всеволожска, а также о процедуре про-
ведения общественных слушаний по вопросам, вызы-
вающим большой общественный резонанс. Наиболее 
оживлённо прошло обсуждение обращения ГКУ «Спе-
циализированная служба Санкт-Петербурга по вопро-
сам похоронного дела» в администрацию района, суть 
которого сводилась в определении порядка использо-
вания находящихся в её ведении земель Ковалёвского 
кладбища.

Присутствующий на заседании глава администрации 
района Андрей Низовский предложил создать рабочую 
группу из депутатов города для урегулирования всех 
спорных моментов.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ДОЛЬЩИКАМ ЖК «СЕВЕРНЫЙ 
ВАЛЬС» ОБЕЩАЮТ НОВОСЕЛЬЕ

Около 500 дольщиков ЖК «Северный вальс» вско-
ре могут получить ключи от квартир. Завершен 
первый этап строительства проблемного объекта. 
Госстройнадзор уже выдал заключение о соответ-
ствии, теперь дело за компанией «Петрострой», ко-
торая должна подать заявление на ввод проблем-
ной стройки.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и прави-
тельства Ленинградской области, администрация реги-
она принимала активное участие в переговорах между 
дольщиками и застройщиком. Одновременно власти по-
могли «Петрострою» решить сложные вопросы, связан-
ные с подключением к инженерным сетям. Не секрет, 
что во взаимоотношениях с ресурсоснабжающими орга-
низациями были проблемы.

Для завершения строительства пришлось привлечь 
компанию-донора. Именно она построила примыкание 
от комплекса к Дороге жизни. Помимо «Северного валь-
са», строительная компания «Петрострой» получила 
акты ввода в эксплуатацию для первых четырех секций 
другого объекта – ЖК «Материк» в Мурино. Всего за-
стройщик возводит три ЖК в Ленинградской области.

Напомним, что непростая ситуация с ЖК «Северный 
вальс» сложилась почти год назад. Как не раз расска-
зывал руководитель компании «Петрострой» Дмитрий 
Ипатов, проблемы возникли в результате выплат за 
просрочку участникам долевого строительства. Ранее 
глава строительной компании был задержан, а потом от-
пущен. Финансовые потоки стройфирмы находятся под 
наблюдением соответствующих служб.

Ирэн ОВСЕПЯН

СОЗДАЁТСЯ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА  
ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ ИЗ БУГРОВ

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» наци-
онального проекта «Образование» в Бугровской 
СОШ № 2 создается удаленная площадка Ленин-
градского областного центра развития творчества 
одаренных детей и юношества «Интеллект».

Ремонт учебного кабинета в соответствии с фирмен-
ным стилем уже завершен. Средства были выделены из 
муниципального бюджета.

В скором времени ожидается поставка мебели, инте-
рактивного и демонстрационного оборудования, кото-
рое было приобретено за счет федерального бюджета.

«Цель создания удаленной площадки – увеличение 
охвата обучающихся общеобразовательных учреждений 
Всеволожского района образовательными программа-
ми, реализуемыми центром «Интеллект», и проводимы-
ми мероприятиями», – отмечают в районной админи-
страции. 

А ещё в Буграх на базе средней школы № 3  создается 
Центр цифрового образования. Открытие современной 
образовательной площадки запланировано на 2 сентя-
бря этого года.

30_07_21.indd   7 29.07.2021   17:33:44



8 № 56, 30.07.2021
Всеволожские вести2 АВГУСТА – ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

«Статуя Будды была высечена в скале 
примерно со II по V век нашей эры, когда 
провинция Бамиан была центром буддизма. 
На строительство памятника ушло целых 
сто лет. Тогда в горах Афганистана было не-
сколько статуй Будд. Две самые большие 
(одна 55 метров, другая – 37 метров) стоя-
ли на  середине Великого шёлкового пути. 
Сюда приходили паломники даже из Индии 
и Китая. Они вырыли по соседству пещеры, 
в этих пещерах жили отшельники. Согласно 
легендам в древности руки и лицо большой 
статуи были покрыты золотыми пластинами. 
Когда пришёл Александр Македонский, то 
велел снять и переплавить пластины, но сами 
статуи не тронул. Будды пережили даже на-
шествие Чингиз-хана, а вот современных та-
либов пережить не смогли», – рассказал мне 
со знанием дела десантник Леонид Евлампи-
евич Заровнятных (на политзанятиях наших 
ребят знакомили с историей и культурой 
местных народов).  

После ухода советских войск, в 1995 году, 
провинцию Бамиан заняли талибы. И в 2001 
году они в течение двух недель расстрелива-
ли статуи Будд, сейчас на их месте – пустые 
ниши в горах. Советские десантники выпол-
няли разные задачи в Афганистане, но воль-
но или невольно они защищали и ценнейшие 
памятники страны…

 Леонид в юности и предположить не мог, 
что свяжет свою жизнь с ВДВ. Он родился 
в Свердловской области, на среднем Урале. 
Мечтал стать моряком, поступил в Тоболь-
ское мореходное училище, на практику с 
курсантами уходил в море. Но не судьба, и 
через два года Леонид вернулся домой, при-
шло время служить в армии – в военкомате 
честно сказали, что ребят отправят в Афга-
нистан. «Поменяешь черную тельняшку на 
голубую и получишь парашют», – сказали 
Леониду. 

Сначала попал он в 103-ю Витебскую 
гвардейскую воздушно-десантную дивизию, 
которая во время перестройки была пере-
формирована в воздушно-десантную брига-
ду Республики Беларусь. Это был спецна-
бор – 250 человек из Свердловской области. 
Шесть месяцев в учебке они бегали по пе-
скам и болотам Беларуси, учились прыгать 
с парашютом. Их подготовкой руководили 
сержанты, которые уже побывали в Афгани-
стане. Леонид Заровнятных в учебке освоил 
специальность гранатомётчика. 

И вот 20 октября 1982 года их привезли 
в аэропорт в Орше, там погрузили в самолёт. 
В Кабуле их высадили при штабе дивизии, 
где прошло распределение по полкам. Лео-
нид Заровнятных попал в 357-й гвардейский 
парашютно-десантный полк 2-го отдельного 
парашютно-десантного батальона. А полк от-
правили на расстояние 200 километров на се-
веро-запад от Кабула, в провинцию Бамиан. 

Батальон базировался прямо напротив 
легендарных Будд. Представьте себе: высе-
ченные в нишах статуи, окружённые множе-
ством пещер, перед ними в ущелье – взлёт-
ная полоса Бамианского аэродрома, и сразу 
за полосой – наша база. Она окружена око-
пами, все подходы к ней заминированы. Всё 
это – на высоте примерно 3 000 метров над 
уровнем моря. Кислорода здесь на 20% мень-
ше, чем положено. В условиях высокогорья 
вода закипала при 70 градусах Цельсия, мясо 
в такой воде не проваривалось. 

Леониду – 19 лет, его однополчанам в ос-
новном по 18 лет. Они только что прибыли 
из белорусской равнины и пережили тяжё-
лый период акклиматизации. Первые две не-
дели организм пищу принимать отказывал-
ся. В горах Гиндукуша нет растительности, 

даже трава на склонах не растёт. Витаминов 
в округе – никаких. Плюс сильные перепады 
температур: днём плюс 40 градусов, но как 
только солнце садилось, горы стремитель-
но остывали, и температура опускалась до 
2 градусов. Наши десантники оказались в 
тяжелейших бытовых условиях. Когда они 
прибыли на место дислокации, здесь был вы-
рубленный сад. Строить казармы на корнях 
деревьев не стали. Они установили палатки 
и обнесли их кирпичами. Кирпичи – сырцо-
вые, самодельные, пористые – десантники 
учились делать сами у местного населения: 
намесят глину в формах, разомнут её ногами, 
а потом формы переворачивают и сушат на 
солнце. В качестве форм служили ящики из-
под патронов.

Продукты и воду на такую высоту заво-
зили через перевал, им доставляли вертолё-
тами. По небу много не привезёшь, и в пер-
вую зиму пришлось поголодать. В ход пошло 
всё, даже кенгурятина (им привезли партию 
этого мяса, оно очень жёсткое, замучаешься 
жевать). А ещё переели килек в томате. С тех 
пор Леонид Евлампиевич терпеть не может 
блюда с томатной пастой. Один раз десант-
никам доставили муку, а на мешках написа-
но, что эта мука упакована в 1939 году. Ещё 
сложнее было с водой: на роту выдавали по 
40 литров в день. Для того чтобы сполоснуть-
ся, можно было взять только 2 – 3 котелка 
воды, её нагревали на печке-буржуйке и в па-
латке просто поливали на себя сверху. 

В первый год весь батальон переболел 
гриппом. Никакого госпиталя по соседству 
не было – заболевших просто отправили в 
отдельную палатку. Вечером температура 39, 
утром 38 – значит, уже здоров. Сержант при-
ходит: «Ребята, половина роты болеет, стоять 
в карауле некому. Давайте поднимайтесь». И 
ничего, смогли выдержать!   

Прыгать с парашютом здесь было по-
просту негде. Десантников в Афганистане 
использовали как охрану на важных ком-
муникациях и как штурмовые отряды, под-
держивающие власть демократической пар-
тии в провинции. Проводили прочёсывания 
кишлаков, ходили в засады на караванные 
пути, защищали местную администрацию от 
бандитов. 

Незадолго до того, как в Бамиан прибыли 
и наши десантники, там были открыты зале-
жи лазурита и алмазов, и закипела внутрен-
няя борьба. Около 8 000 душманов объедини-
лись в группировки, и между ними началась 
война за новые месторождения с местными 

хазарейцами, коренными жителями. Бывало, 
что идёт мимо нашей базы какая-нибудь бан-
да и высылает переговорщиков: «Вы нас не 
трогайте. Мы не с вами воюем». Но так было 
не всегда.

Незадолго до того, как сюда прибыл Ле-
онид Заровнятных с новобранцами, в его 
роте случился «чёрный день»: часть её по-
пала в засаду. Ребята оказались запертыми за 
огромным дувалом. И тут душманы впервые 
за всю историю афганской войны примени-
ли химическое оружие. Они перебрасывали 
гранаты с химическим газом черед дувал, и 
бойцы стали задыхаться. За один день в од-
ной роте погибло восемь человек и оказалось 
много раненых. Командир роты – капитан 
Красовский – за сутки поседел, несмотря на 
свои 29 лет. Ребята смогли освободиться от 
химического плена, только когда пробили в 
дувале дыру. 

Гранатомётчиком Леониду Заровнятных 
быть не пришлось. Почти год он исполнял 
обязанности пулемётчика, таскал за собой по 
горам ПКМ («пулемёт Калашникова модер-
низированный»). Через год получил звание 
сержанта и стал командиром отделения БМД 
(«боевой машины десанта»). Он считает, что 
его батальону крупно повезло с командиром. 
Это был майор В.П. Гладышев (сейчас он 
генерал). Разработанные В.П. Гладышевым 
операции проходили почти без потерь. 

Тем не менее нескольких друзей Леонид 
Заровнятных потерял. Олег Соколов – 19 
лет, гитарист, крепкий здоровый парень, 
в Афганистане был разведчиком. В Пан-
джшерском ущелье пуля попала ему в пе-
чень. Трое суток мучался в госпитале – и 
все время твердил: «Парни, я жить хочу».  
От пули снайпера тоже погиб земляк и друг 
– Александр Велюгин.  Четыре товарища – 
Олег Соколов, Саша Зайков, Серега Ежин 
и Леонид Заровнятных – вместе хотели 
после Афганистана продолжить службу по 
контракту на Кубе. Но судьба распоряди-
лась по-другому. Олег Соколов погиб, Саша  
Зайков был тяжело ранен, Леонид получил 
контузию, только он сначала этого даже не 
понял. Рассказывает он так: «Контузию 
получил в 1983 году на боевых. Прилетела 
мина, я попал под взрывную волну. А сзади 
был склон горы, меня отбросило головой в 
камень. Была временная потеря сознания. 
Но я даже в госпитале не лечился, ротный 
осмотрел меня: «Всё в порядке». После это-
го я ещё полгода выходил на боевые. Голова 
болела, спина болела, я на горячих камеш-

ках полежу – вроде легче становится». 
Его последний год в Афганистане,  

1984-й, оказался самым тяжёлым. Тогда про-
ходила вторая Панджшерская операция. 
103-я гвардейская парашютно-десантная 
дивизия в полном составе была брошена на 
прикрытие входа в Панджшерское ущелье. 
«Мы в то время были почти как горная пехо-
та. Высаживались из БМД внизу на дороге – 
дальше машине проехать невозможно. С гру-
зом группами идём наверх пешком. Сядешь в 
засаду, ждёшь – банда идёт. Открываем огонь 
– обстреляли банду, вроде всё нормально. А 
они успевают передать своим, и к нам с тыла 
ещё одна банда заходит. Мы видим, что жар-
ко становится – отстреливаемся и отходим к 
броне. А броня-то далеко. Только ноги нас и 
выносили». 

Десантники этого призыва должны были 
демобилизоваться в апреле, но из-за Пан-
джшерской операции их задержали до сере-
дины июня. Итого получилось, что гвардии 
сержант Леонид Заровнятных провёл в армии 
почти 27 месяцев – без увольнительных, без 
выходных. Из них – шесть месяцев в учебке, 
и 21 месяц – на горячей точке в Афганиста-
не. Потом выяснилось: плохо, что он не попал 
после контузии в госпиталь. Там бы ему сде-
лали пометку о ранении. А так по документам 
получилось, что он вышел из Афганистана 
без единой царапины. В Союзе не предоста-
вили никакого лечения, никаких льгот. 

Он вернулся в родной Свердловск, стал 
работать в строительной организации, в 1986 
году женился. Внезапно начались приступы 
болезни. Было ему тогда 25 лет. И только в 
90-е годы ему предложили лечь на обследо-
вание. Поставили диагноз: закрытая череп-
но-мозговая травма, полученная во время 
боевых действий. И признали Леонида За-
ровнятных инвалидом второй группы. 

Он перешёл на работу в охранное пред-
приятие. Но душа требовала активных дей-
ствий. В 1987 году Леонид Евлампиевич 
Заровнятных в составе «Свердловского 
строительного поезда» принял участие в 
ликвидации последствий землетрясения в 
Республике Армения. В течение двух меся-
цев он восстанавливал разрушенные дома на 
центральных улицах Ленинакана. 

После этого случился ещё один «боевой» 
эпизод. Данное событие прогремело на всю 
страну. На его основе Алексей Иванов на-
писал роман «Ненастье», а в 2018 году ре-
жиссёр Сергей Урсуляк снял одноимённый 
телесериал, который рассказывал о том, что 
происходило в Свердловске. Фильм посвя-
щён тому, как ребята из организации вете-
ранов Афганистана боролись с бандитами, а 
потом – как их  пыталась обмануть городская 
администрация, оставив без жилья. Тогда ве-
тераны боевых действий с документами в ру-
ках сами въехали в квартиры, а потом оцепи-
ли эти дома колючей проволокой, выставили 
у входа настоящий КПП и им пришлось вы-
ходить даже против танков. Бывшие десант-
ники в неравном бою всё-таки отстояли своё 
жильё. До сих пор эти два дома в Екатерин-
бурге называют «афганскими». И в этих со-
бытиях Леонид Евлампиевич Заровнятных 
играл не последнюю роль. 

Но в 2003 году по семейным обстоятель-
ствам он уехал из Екатеринбурга и поселил-
ся в посёлке Колтуши Всеволожского райо-
на. Сначала работал в охранной структуре. 
В 2018 году вышел на пенсию. Сейчас у него 
две дочери и двое сыновей, уже есть одна 
внучка. 

В Колтушах Леонид Заровнятных опять-
таки сблизился с ветеранскими объединени-
ями. В настоящее время является активным 
членом общественной организации «Ветера-
ны боевых действий – Колтуши», сотрудни-
чает с организацией «Колтушский рубеж». 
Когда его приглашают в школу, охотно рас-
сказывает детям о том, как воевали десант-
ники в Афганистане и почему их главный 
девиз: «Никто кроме нас!» 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива Леонида ЗАРОВНЯТНЫХ

Дело было под Кабулом, 
в провинции Бамиан
Когда я встретилась с Леонидом Заровнятных, он показал фотогра-
фию: маленький человек, склонившийся в молитве перед огромной 
статуей Будды, по сравнению с которой он совсем крошечный. Фото-
графию незнакомого паломника Леонид Заровнятных сделал, когда 
служил в Бамиане, одной из 34 провинций Афганистана, очень кра-
сивой в этой стране, но суровой по климату. До начала гражданской  
войны сюда со всех уголков земли приезжали туристы. 

С товарищами десантниками. Л. Заровнятных – второй слева
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Десяток холстов с яркими кар-
тинами выставили прямо на снегу, 
на фоне бескрайних арктических 
просторов. Открыли выставку на 
Северном полюсе двое именитых 
художников – токсовчанин Виктор 
Кобзев и известный путешествен-
ник Федор Конюхов.

Покорять ледяной край худож-
ники отправились на атомном ле-
доколе «50 лет Победы». Именно на 
этом корабле находится одна из ху-
дожественных мастерских Виктора 
Кобзева «Морской конек». Виктор 
– потомственный офицер подво-
дник, военный журналист. Зани-
мается живописью, станковой гра-
фикой, работает в технике офорта, 
акватинты. С 2008 года постоянный 
участник экспедиций на Северный 
полюс.

Однако основная деятельность 
художника связана с родным Ток-
сово. Здесь он трудится в своей 
мастерской на Кавголовском озере, 
где регулярно проводит мастер-
классы для детей. Ведет активную 
общественную деятельность, явля-
ется одним из основателей Токсов-
ского объединения художников, 
литераторов, актёров и музыкантов.

Ну а легендарный Федор Коню-
хов после совместной выставки от-
правился в очередную одиночную 
экспедицию. Как сообщает ТАСС, 

сейчас он дрейфует на льдине в 
Северном Ледовитом океане с на-
учной миссией по изучению микро-
пластика в океане.

Фото группы ВК «Виктор 
КОБЗЕВ. Мастерская гравюры и 

живописи»

Краски Северного полюса  
от нашего земляка Виктора Кобзева

Художники Виктор Кобзев из посёлка Токсово Всеволожского района и Федор Конюхов, из-
вестный на весь мир российский путешественник, открыли выставку на Северном полюсе.

Земля доблести  
из разных уголков России

Акция служит также объедине-
нию всех поколений и привлечению 
внимания к изучению истории края.

Суть акции – наполнить гильзы 
легендарных пушек «сорокапяток» 
священной землей из разных угол-
ков России, с мест боевой славы и 
кровопролитных сражений.

26 июня этого года в Парке 75-ле-
тия Победы состоялся первый этап. 
Представители отряда «Юнармия» 
Всеволожского района наполнили 
кисеты священной ленинградской 
землей от подножия стелы. Эта 
земля была передана на хранение в 
интерактивный музей «Дом авиа-
торов» в городе Всеволожске, а да-

лее будет передана организаторам 
акции, планирующим установить к 
80-летию Победы общий мемориал в 
виде гильзы пушки «сорокапятки», 
где будет собрана вся земля с мест 
боевой славы и сражений.

28 июля в полдень на берегу 
Невы, одном из мест переправы на 
легендарный Невский  «пятачок», у 
памятника-часовни собрались пред-
ставители местного самоуправления 
МО «Дубровское городское поселе-
ние», отдела по молодежной поли-
тике, туризму и межнациональным 
отношениям МО «Всеволожский 
муниципальный район», просвети-
тельского центра патриотического 

воспитания «Ленинградский Добро-
волец», молодежно-подросткового 
клуба  «Планета».

К молодому поколению обрати-
лись директор Агентства по культу-
ре и спорту Дубровского г. п. Е.И. 
Фролова, член Совета при губер-
наторе Ленинградской области по 
межнациональным отношениям, ру-
ководитель музея Боевого Братства 
России Г.Н. Владимиров, начальник 
отдела по молодежной политике 
Всеволожского района Я.В. Сахац-
кая.

 Прозвучали слова о том, что ми-
тинг проводится на героической 
дубровской земле, откуда велась 
переправа войск и техники на леген-
дарный Невский «пятачок», где по-
гибли тысячи воинов разных возрас-
тов и национальностей во имя мира 
и свободы Отечества. Они явили об-
разец стойкости, мужества и добле-
сти, и наш долг – навсегда сохранить 
в сердцах светлую память о них.

Представители отряда «Юнар-
мия» Всеволожского района напол-
нили кисет священной дубровской 
землей от основания дота, который 
в годы войны был командным пун-
ктом. После минуты молчания к па-
мятнику-часовне были возложены 
цветы.

Второй этап акции «Земля До-
блести» завершился экскурсией для 
гостей из Всеволожского района и 
Санкт-Петербурга, во время кото-
рой им показали достопримечатель-
ные места, связанные с военной по-
рой.

Мила ТАРАСОВА

28 июля в Дубровском городском поселении состоялся второй этап Всероссийской патриоти-
ческой акции «Земля Доблести», посвященной увековечению исторической памяти о подвиге 
советского народа в годы Великой Отечественной войны.

ВАС НЕ ЗАБУДУТ,  
ТОВАРИЩ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ!

Не стало  ГРОШНИКОВА Вадима Александровича.  
У него была большая, долгая жизнь, судьба отпу-
стила ему 93 года.

Он был примером трудолюбия, ответственности, 
скромности для многих земляков, преданно служил на-
шему району и всей Ленинградской области.

С 1957 года семь лет трудился ветеринарным вра-
чом на племзаводе «Лесное». В течение шести лет был 
первым секретарем Всеволожского горкома КПСС. 
Возглавлял отдел административных органов Ленин-
градского обкома КПСС в течение 15 лет, 11 лет был на-
чальником управления Ленгорисполкома.

Всеволожский горком КПСС Вадим Александрович 
возглавлял  с 1966 по 1975 год.  По мнению его сорат-
ников и преемников, всех, кто лично знал и работал с 
Грошниковым в тот период, именно это десятилетие ста-
ло в буквальном смысле слова «звездным» для района. 
Недаром между собой многие до сих пор называют это 
время «эпохой Грошникова». Это был период бурного 
развития промышленности и сельского хозяйства, стро-
ительства многочисленных объектов здравоохранения 
и образования, создания реального сектора экономики, 
в котором тогда работало свыше 30 тысяч всеволожцев. 
Им незачем было спешить первой электричкой в Ленин-
град на тот же «Русский дизель», потому что «Русский 
дизель» сам пришел во Всеволожск.

Тогда, в середине 60-х – начале 70-х под руковод-
ством Грошникова собралась прекрасная команда 
профессионалов своего дела, в том числе директоров  
совхозов. В это время хозяйства Всеволожского района 
выращивали треть урожая от объемов овощной и про-
чей продукции всей Ленинградской области. Именно в 
эти годы за достижения Всеволожский район неодно-
кратно был признан передовым в области и награждал-
ся переходящими Красными Знаменами. А первый се-
кретарь горкома КПСС В. А. Грошников – кавалер двух 
орденов Трудового Красного Знамени, награжден мно-
гими медалями. На протяжении многих лет избирался 
депутатом Всеволожского городского и Ленинградско-
го областного Совета народных депутатов.  А в 2003 
году Вадиму Александровичу было присвоено звание  
«Почётный житель Всеволожского района».

Коллеги-партийцы, ветераны Всеволожского района,  
последователи и друзья всегда с благодарностью будут 
вспоминать этого замечательного человека, Вадима 
Александровича Грошникова. Светлая ему память!

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА К НАЧАЛУ 
УЧЕБНОГО ГОДА – ПРИЧИНЫ ОТКАЗА

В августе Пенсионный фонд начнёт перечислять 
первые выплаты семьям с детьми школьного воз-
раста. Приём заявлений на 10 тыс. рублей к новому 
учебному году открылся 15 июля.
На вынесение решения по заявлениям родителей от-

водится до пяти рабочих дней. В течение этого времени 
Пенсионный фонд проверит представленную родителя-
ми информацию и сделает межведомственные запросы, 
чтобы оценить право на выплату. В случае отказа в тече-
ние рабочего дня с момента вынесения решения заяви-
телю поступит соответствующее уведомление в личный 
кабинет на портале Госуслуг, в котором будет указан 
статус рассмотрения заявления: «предоставление недо-
стоверных сведений» либо «отсутствие права».

Причины, по которым могут быть приняты решения 
об отказе в назначении выплаты: отсутствие граждан-
ства Российской Федерации у заявителя или ребёнка; 
инвалид в возрасте от 18 до 23 лет не обучается в шко-
ле; лишение заявителя родительских прав в отношении 
ребёнка; прекращение опекунства (попечительства) в 
отношении ребёнка; смерть ребёнка либо инвалида, об-
учающегося в школе; единовременная выплата на ре-
бёнка осуществлена другому родителю (усыновителю, 
опекуну, попечителю).

  ПО ЗОВУ ДУШИ
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УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА 
Переправившись на пароме через пол-

новодную Свирь, мы двинулись в глубь ле-
са по грунтовке. Чем дальше от реки, тем 
оглушительнее тишина и отчетливее грань 
между суетой мегаполиса и первозданной 
красотой природы. 

В деревне Согиницы взору открылась 
дивная шатровая Никольская церковь. По-
строенная в 1694 году без единого гвоз-
дя, она является редчайшим образцом де-
ревянного зодчества Прионежья. Сейчас 
стоит в строительных лесах, манит запа-
хом свежеотесанной древесины и пересту-
ками плотницких инструментов. Рядом — 
храм Святого Пророка Илии. Он попроще 
и помладше — 1864 года, и тоже сейчас ре-
ставрируется. Поодаль почти готово новое 
здание купели. 

Да, ради такого стоило забраться в «мед-
вежий угол»! Подпорожский район славен 
памятниками деревянной архитектуры, а в 
их ряду храмовый комплекс в Согиницах — 
настоящая жемчужина. 

Деревня почти необитаема, жители на-
перечет. Частые гости, разглядывающие 
церкви, им привычны. Приход действую-
щий. Реставрация, стартовавшая в декабре 

2019 года, не остановила литургическую 
жизнь. В храмах регулярно совершают 

богослужения и таинства.

НАШИ КИЖИ
Невзирая на изнуряющую 

жару и приставучих слепней, 
хожу за авторитетной комис-
сией. Прислушиваюсь к экс-
пертам, которые придирчи-
во простукивают бревна, 
заглядывают во все углы. 
Ход восстановительных 
работ храмового комплек-
са оценивают зампредседа-

теля правительства Леноб-
ласти — председатель коми-

тета по сохранению культурно-
го наследия Владимир Цой, член 

президиума Ленинградского област-
ного отделения Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры 
Михаил Мильчик и реставратор, архитек-
тор Александр Попов. Похоже, специали-
сты довольны.

«Никольский храм уникален, — говорит 
Михаил Мильчик. — Это образец прионеж-
ского архитектурного стиля. Здесь восьме-
ричное основание, идущее от земли. Оно 
срублено в обло, то есть концы бревен вы-
пущены наружу. Поверх поставлен другой 
восьмерик. На границе восьмериков — 
фронтонный пояс». По его словам, подоб-
ную ярусную конструкцию имеет церковь 
Преображения Господня в Кижах. 

С востока и запада к восьмерику храма 
Николая Чудотворца примыкают два при-
руба — алтарь и трапезная с крыльцом, ко-
торое служит входом и в церковь, и на ша-
тровую колокольню.

Стоим внутри помещения, где уже осенью 
возобновятся службы. Куда ни глянь — ра-
ритеты. Вот, например, диковинка — резные 
столбы с кронштейнами, заканчивающими-
ся лошадиными головами. Такие обычно 
ставили в трапезных. Столбы, похоже, пре-
жде были расписаны, что тоже находка для 
историков архитектуры.

ВРАЖЕСКАЯ ВЛАГА
Михаил Исаевич указывает на северо-за-

падный угол, который пришлось заменить 
почти полностью. Влага — главный враг де-
рева. Теплая зима 2020 года показала, что 
прохудилась крыша, намокают венцы сруба.

Бревна меняли не целиком, аккуратно 
вырезали поврежденные участки. Поэтому 
угол пестрый, потемневшее от времени де-
рево чередуется со свежими вставками. Для 
«заплат» годится не любой материал, подби-
рают схожий не только по плотности, но и 
по возрасту. 

Сгнили нижние венцы. Чтобы их заме-
нить, постройку в 300 тонн вывешивали — 
приподнимали на домкратах. 

«В 1970-х ансамбль в Согиницах рестав-
рировали. Автором проекта был Марк Коля-
да. Тогда сняли обшивку XIX века. Сочли, что 
она искажает вид уникального бревенчатого 
храма, — продолжает Мильчик. — Действи-
тельно, когда-то деревянные храмы «облаго-
раживали» обшивкой, чтобы они походили 
на каменные постройки. К счастью, прием, 
бывший данью моде, вдобавок сохранял зда-
ния. Нынешние восстановительные работы 
облицовку не предусматривают, но к этому 
вопросу придется вернуться».

В ту реставрацию появился бутобетон-
ный фундамент. Булыжники для него соби-
рали по берегам Важинки и скрепляли це-
ментом. В этом году валунный фундамент 
тоже обновили. 

Реставрационные работы близятся к кон-
цу. За полтора года сделано многое: закон-
чен шатер и главки, воссоздан фронтон, про-
чие деревянные и узорные детали. Колоколь-
ню пришлось разбирать до четырех оконных 
венцов. В ближайшее время проведут инже-
нерные системы, смонтируют молниезащи-
ту, установят сигнализацию. 

БЕРЕЖНЫЙ ПОДХОД
Деликатность и еще раз деликатность! 

Мастера действуют крайне бережно. Та-
кой подход позволил сохранить до 70 % 
оригинального материала. От современ-
ных плотницких инструментов отказы-
ваются в пользу традиций старого ремес-
ла. Так, бензопилы используют только для 
черновых работ, в основном действуют по 
старинке — топором. 

В стоящей рядом зимней Ильинской церк-
ви заменяют кровлю, окладные венцы, вы-
равнивают фундамент, воссоздают внутрен-
нюю отделку. Запланировано благоустрой-
ство территории храмового ансамбля. 

В 15 минутах езды от Согиниц — дерев-
ня Заозерье, где восстанавливают храм-ча-
совенку Святых Апостолов Петра и Пав-
ла, интересный восьмигранной шатровой 
звонницей. Он стоит на пригорке, откуда 
великолепный вид на Свирь. Здесь же сель-
ский погост. 

Здание находилось в плачевном состоя-
нии и его пришлось раскатать по бревныш-
ку. Бригада мастеров с Вологодчины вывез-
ла конструкции на реставрационную пло-
щадку, провела экспертизу древесины, за-
менила утраченные детали, восстановила 
резной декор. 

Сохранили 60 % исторического сруба. 
И тут много уникального. Скажем, рестав-
раторы поработали с исконным слюдяным 
окном. Деревянную основу восстановить не 

получилось, зато кованые детали и слюдени-
цу вернут на место. В июне часовню начали 
собирать заново. 

СПАСТИ ДЛЯ ПОТОМКОВ
«Объекты деревянного зодчества находят-

ся под нашим пристальным вниманием, — 
подчеркивает Владимир Цой. — Я имею в 
виду и ремонтно-реставрационные работы, 
которые полностью финансирует областное 
правительство, и контроль за эксплуатацией 
памятников культурного наследия. Их нуж-
но регулярно обследовать, поддерживать, 
менять детали». 

Храмовый ансамбль в Согиницах вклю-
чен в федеральный туристический марш-
рут «Серебряное ожерелье России». И это 
далеко не единственный образец деревян-
ного зодчества в регионе, достойный вни-
мания туристов.

Несколько лет назад принята региональ-
ная программа реставрации памятников де-
ревянного зодчества. К 2022 году запланиро-
вано восстановить пять ансамблей. В основ-
ном они сосредоточены на северо-востоке, 
ближе к Онежскому озеру. В Подпорожском 
районе, помимо объектов в Согиницах и За-
озерье, это церковь Дмитрия Мироточивого 
в поселке Щелейки и Рождественский храм в 
Гимреке. Также в программу включена цер-
ковь Рождества Пресвятой Богородицы в де-
ревне Лиственке Бокситогорского района.

Реставрация деревянных зданий имеет 
множество подводных камней. Их состояние 
на деле часто хуже, чем предполагалось. Так 
произошло с церковью в Гимреке — тради-
ционном вепсском храме Прионежья. Раз-
работанный проект не соответствовал ре-
альной ситуации, и вопрос вынесли на фе-
деральный научно-методический совет. Не-
смотря на сложности, планы постепенно 
воплощаются.

По словам Владимира Цоя, в регионе на-
мерены заняться Смоленской церковью 
в Винницах, усадьбами Николая Рериха в 
Изваре, Рукавишникова в Рождествено и Бе-
режок в Сомино.

Что же касается типовой деревянной за-
стройки, как в Гатчине и Новой Ладоге, то 
она формирует историческую городскую 
среду, чем и ценна. 

«Совместно с Гатчинским районом выра-
ботан хороший подход. В центре города со-
хранились старинные деревянные особняки 
на улицах Чкалова, Карла Маркса и Горько-
го. Сейчас эти жилые многоквартирные до-
ма находятся в ветхом состоянии. Их рассе-
ляют по госпрограмме. Было проработано 
предложение после реставрации разместить 
в них учреждения органов государствен-
ной власти Ленобласти», — комментирует 
заместитель председателя правительства 
Ленинградской области.

Людмила Кондрашова
Фото пресс-службы 

администрации Ленобласти

НАСЛЕДИЕ

ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ЛЕНОБЛАСТИ 
ИДУТ ПРОЕКТНЫЕ, 
РЕСТАВРАЦИОННЫЕ 
И�КОНСЕРВАЦИОННЫЕ 
РАБОТЫ

130На 

В деревянных храмах 
поет душа

В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ В ИЮНЕ СТАРТОВАЛ ЛЕТНИЙ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ. 
ДОБРОВОЛЬЦЫ — СТУДЕНТЫ АРХИТЕКТУРНЫХ ВУЗОВ — РАЗРАБАТЫВАЮТ КОНЦЕПЦИЮ 
РЕСТАВРАЦИИ КИРХ КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА.  ЛАГЕРЬ ОРГАНИЗОВАН ЛЕНИНГРАДСКИМ 
ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ�ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ 
И КУЛЬТУРЫ�ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ.

«РЕСТАВРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА 
ПОЛНОСТЬЮ ФИНАНСИРУЮТСЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА. В 2021 ГОДУ НА ЭТИ ЦЕЛИ 
ПЛАНИРУЕТСЯ НАПРАВИТЬ 61 МЛН РУБЛЕЙ».

Владимир Цой, заместитель председателя правительства 
Ленинградской области

Старинные церкви в Ленобласти обретают вторую жизнь. 
Совершив путешествие в Подпорожье, наш журналист 
своими глазами увидела, как бережно сохраняют для 
потомков уникальное культурное наследие.
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ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ XIX–XX 
ВЕКОВ НА ВСЕВОЛОЖСКОЙ ЗЕМЛЕ

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

КАЛМЫКОВ 
ГРИГОРИЙ ОДИССЕЕВИЧ
(21.11.1873 – 1942)

Живописец, график, пейзажист. 
Брат Александра Одиссеевича Кал-
мыкова (1869—1929), оба уроженца 
Керчи. В 1889 году занимался у И.К. 
Айвазовского в Феодосии. В 1893 

году окончил Одесскую рисовальную школу, где был уче-
ником К.К. Костанди. С 1893 года учился в Императорской 
Академии художеств под руководством А.И. Куинджи, буду-
чи одним из его наиболее талантливых и любимых учеников. 
Проживал в Петербурге и писал преимущественно пейзажи. 
Из-за любви к морской тематике Григорий Одиссеевич ча-
сто посещал родные места в Kpыму. Отличался большой ра-
ботоспособностью. С 1892 года постоянно представлял свои 
произведения на выставках в залах Императорской Акаде-
мии художеств и других. В 1900 году в Санкт-Петербурге 
состоялась персональная выставка. Погиб в 1942 году во 
время блокады Ленинграда. Работы демонстрировались в 
Государственной Третьяковской галерее, Государственнном 
Русском музее. Большая часть произведений утрачена, но 
сохранилось множество печатных репродукций, в особенно-
сти в виде почтовых открыток. Юккам посвящены несколь-
ко картин Г.О. Калмыкова.

КЕНЕЛЬ 
ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(19.02.1834 — 10.12.1893)

Российский архитектор, акаде-
мик. Учился в Академии художеств, 
где был учеником К.А. Тона. С 1875 г.
Кенель являлся архитектором Ака-
демии художеств 15 лет, для кото-

рой в разное время выстроил несколько больших зданий с 
мастерскими. В последние годы своей жизни был личным 
архитектором великого князя Владимира Александровича, 
для которого возвел много построек. Автором проекта храма 
во имя преподобного Петра Афонского и святой равноапо-
стольной княгини Ольги (на берегу Ладожского озера, возле 
бухты Морье, ныне на территории закрытой воинской ча-
сти) является его сын Александр. Храм построен в русском 
стиле в 1904 – 1905 гг. по личному распоряжению Николая 
II. Высокая колокольня служила ориентиром для моряков. 
В 1938 г. храм закрыли, потом долгие годы он использовался 
воинской частью под склад и пришел в упадок и запустение.

КИПРЕНСКИЙ 
ОРЕСТ АДАМОВИЧ
(24.03.1782 – 1836)

Русский художник, график и жи-
вописец, мастер портрета. Родился 
на мызе Нежинской, в усадьбе Неж-
новке (ныне дер. Нежново, в 15 км 
от Копорья). Крестили Кипренско-

го в Копорской церкви, а в 7 лет увезли в Санкт-Петербург. 
Учился в Петербургской Академии художеств (1788-1803 гг.). 
В 1805 году О.А. Кипренскому присудили золотую медаль за 
картину «Дмитрий Донской на Куликовом поле». Часто бы-
вал в усадьбе А. Н. Оленина в Приютино и делал зарисовки. 
Существует жанровая сценка в приютинской гостиной с Кры-
ловым и Анной Фурман. Написал портрет А. Н. Оленина в 
1808 г. и портреты членов его семьи, а также сделал зарисовки 
крестьян. Кисти и карандашу художника принадлежат также 
портреты многих посетителей и друзей оленинского дома – 
Батюшкова Гнедича, Крылова, Никиты Муравьева, Екатери-
ны Семёновой... Не случайно Батюшков, в стихотворном при-
глашении А.И. Тургеневу съездить на дачу Олениных писал 
о том, что в Приютине знаменитый художник, «ученик» Ван-
Дейка, пишет «кистию чудесной» Крылова и Гнедича.

КОНККА ЮХАНН 
(04.09.1904 — 22.06.1970)

Писатель. Родился в дер. Конко-
лово, близ Токсово в зажиточной кре-
стьянской семье. В 8 лет Юхани пи-
шет первые стихи на финском. В 1919 
году семья Юхани Конкка уходит в 
Финляндию. 15-летний Юхани всту-

пает в повстанческий полк, контролировавший пригранич-
ную местность Кирьясало (неподалеку от нынешнего Оре-
хова Приозерского р-на). В Финляндии Юхани оканчивает 
учительскую семинарию, начинает сотрудничать с газетами. 
В середине 1920-х выходит его первый роман «Мы – осво-
бодители», в основу которого легли эпизоды Карельского 
восстания 1921–1922 годов, в котором он участвует добро-
вольцем. В 1958 г. он посетил Ленинград в составе делегации 
финских писателей. Ему удалось побывать в родном Токсо-
во, где уже не звучала финская речь. Впечатления от этой 
поездки легли в основу последней главы автобиографиче-
ского романа «Огни Петербурга» о борьбе ингерманландцев 
за свои права (жизнь Токсова революционных лет).

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА 
Переправившись на пароме через пол-

новодную Свирь, мы двинулись в глубь ле-
са по грунтовке. Чем дальше от реки, тем 
оглушительнее тишина и отчетливее грань 
между суетой мегаполиса и первозданной 
красотой природы. 

В деревне Согиницы взору открылась 
дивная шатровая Никольская церковь. По-
строенная в 1694 году без единого гвоз-
дя, она является редчайшим образцом де-
ревянного зодчества Прионежья. Сейчас 
стоит в строительных лесах, манит запа-
хом свежеотесанной древесины и пересту-
ками плотницких инструментов. Рядом — 
храм Святого Пророка Илии. Он попроще 
и помладше — 1864 года, и тоже сейчас ре-
ставрируется. Поодаль почти готово новое 
здание купели. 

Да, ради такого стоило забраться в «мед-
вежий угол»! Подпорожский район славен 
памятниками деревянной архитектуры, а в 
их ряду храмовый комплекс в Согиницах — 
настоящая жемчужина. 

Деревня почти необитаема, жители на-
перечет. Частые гости, разглядывающие 
церкви, им привычны. Приход действую-
щий. Реставрация, стартовавшая в декабре 

2019 года, не остановила литургическую 
жизнь. В храмах регулярно совершают 

богослужения и таинства.

НАШИ КИЖИ
Невзирая на изнуряющую 

жару и приставучих слепней, 
хожу за авторитетной комис-
сией. Прислушиваюсь к экс-
пертам, которые придирчи-
во простукивают бревна, 
заглядывают во все углы. 
Ход восстановительных 
работ храмового комплек-
са оценивают зампредседа-

теля правительства Леноб-
ласти — председатель коми-

тета по сохранению культурно-
го наследия Владимир Цой, член 

президиума Ленинградского област-
ного отделения Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры 
Михаил Мильчик и реставратор, архитек-
тор Александр Попов. Похоже, специали-
сты довольны.

«Никольский храм уникален, — говорит 
Михаил Мильчик. — Это образец прионеж-
ского архитектурного стиля. Здесь восьме-
ричное основание, идущее от земли. Оно 
срублено в обло, то есть концы бревен вы-
пущены наружу. Поверх поставлен другой 
восьмерик. На границе восьмериков — 
фронтонный пояс». По его словам, подоб-
ную ярусную конструкцию имеет церковь 
Преображения Господня в Кижах. 

С востока и запада к восьмерику храма 
Николая Чудотворца примыкают два при-
руба — алтарь и трапезная с крыльцом, ко-
торое служит входом и в церковь, и на ша-
тровую колокольню.

Стоим внутри помещения, где уже осенью 
возобновятся службы. Куда ни глянь — ра-
ритеты. Вот, например, диковинка — резные 
столбы с кронштейнами, заканчивающими-
ся лошадиными головами. Такие обычно 
ставили в трапезных. Столбы, похоже, пре-
жде были расписаны, что тоже находка для 
историков архитектуры.

ВРАЖЕСКАЯ ВЛАГА
Михаил Исаевич указывает на северо-за-

падный угол, который пришлось заменить 
почти полностью. Влага — главный враг де-
рева. Теплая зима 2020 года показала, что 
прохудилась крыша, намокают венцы сруба.

Бревна меняли не целиком, аккуратно 
вырезали поврежденные участки. Поэтому 
угол пестрый, потемневшее от времени де-
рево чередуется со свежими вставками. Для 
«заплат» годится не любой материал, подби-
рают схожий не только по плотности, но и 
по возрасту. 

Сгнили нижние венцы. Чтобы их заме-
нить, постройку в 300 тонн вывешивали — 
приподнимали на домкратах. 

«В 1970-х ансамбль в Согиницах рестав-
рировали. Автором проекта был Марк Коля-
да. Тогда сняли обшивку XIX века. Сочли, что 
она искажает вид уникального бревенчатого 
храма, — продолжает Мильчик. — Действи-
тельно, когда-то деревянные храмы «облаго-
раживали» обшивкой, чтобы они походили 
на каменные постройки. К счастью, прием, 
бывший данью моде, вдобавок сохранял зда-
ния. Нынешние восстановительные работы 
облицовку не предусматривают, но к этому 
вопросу придется вернуться».

В ту реставрацию появился бутобетон-
ный фундамент. Булыжники для него соби-
рали по берегам Важинки и скрепляли це-
ментом. В этом году валунный фундамент 
тоже обновили. 

Реставрационные работы близятся к кон-
цу. За полтора года сделано многое: закон-
чен шатер и главки, воссоздан фронтон, про-
чие деревянные и узорные детали. Колоколь-
ню пришлось разбирать до четырех оконных 
венцов. В ближайшее время проведут инже-
нерные системы, смонтируют молниезащи-
ту, установят сигнализацию. 

БЕРЕЖНЫЙ ПОДХОД
Деликатность и еще раз деликатность! 

Мастера действуют крайне бережно. Та-
кой подход позволил сохранить до 70 % 
оригинального материала. От современ-
ных плотницких инструментов отказы-
ваются в пользу традиций старого ремес-
ла. Так, бензопилы используют только для 
черновых работ, в основном действуют по 
старинке — топором. 

В стоящей рядом зимней Ильинской церк-
ви заменяют кровлю, окладные венцы, вы-
равнивают фундамент, воссоздают внутрен-
нюю отделку. Запланировано благоустрой-
ство территории храмового ансамбля. 

В 15 минутах езды от Согиниц — дерев-
ня Заозерье, где восстанавливают храм-ча-
совенку Святых Апостолов Петра и Пав-
ла, интересный восьмигранной шатровой 
звонницей. Он стоит на пригорке, откуда 
великолепный вид на Свирь. Здесь же сель-
ский погост. 

Здание находилось в плачевном состоя-
нии и его пришлось раскатать по бревныш-
ку. Бригада мастеров с Вологодчины вывез-
ла конструкции на реставрационную пло-
щадку, провела экспертизу древесины, за-
менила утраченные детали, восстановила 
резной декор. 

Сохранили 60 % исторического сруба. 
И тут много уникального. Скажем, рестав-
раторы поработали с исконным слюдяным 
окном. Деревянную основу восстановить не 

получилось, зато кованые детали и слюдени-
цу вернут на место. В июне часовню начали 
собирать заново. 

СПАСТИ ДЛЯ ПОТОМКОВ
«Объекты деревянного зодчества находят-

ся под нашим пристальным вниманием, — 
подчеркивает Владимир Цой. — Я имею в 
виду и ремонтно-реставрационные работы, 
которые полностью финансирует областное 
правительство, и контроль за эксплуатацией 
памятников культурного наследия. Их нуж-
но регулярно обследовать, поддерживать, 
менять детали». 

Храмовый ансамбль в Согиницах вклю-
чен в федеральный туристический марш-
рут «Серебряное ожерелье России». И это 
далеко не единственный образец деревян-
ного зодчества в регионе, достойный вни-
мания туристов.

Несколько лет назад принята региональ-
ная программа реставрации памятников де-
ревянного зодчества. К 2022 году запланиро-
вано восстановить пять ансамблей. В основ-
ном они сосредоточены на северо-востоке, 
ближе к Онежскому озеру. В Подпорожском 
районе, помимо объектов в Согиницах и За-
озерье, это церковь Дмитрия Мироточивого 
в поселке Щелейки и Рождественский храм в 
Гимреке. Также в программу включена цер-
ковь Рождества Пресвятой Богородицы в де-
ревне Лиственке Бокситогорского района.

Реставрация деревянных зданий имеет 
множество подводных камней. Их состояние 
на деле часто хуже, чем предполагалось. Так 
произошло с церковью в Гимреке — тради-
ционном вепсском храме Прионежья. Раз-
работанный проект не соответствовал ре-
альной ситуации, и вопрос вынесли на фе-
деральный научно-методический совет. Не-
смотря на сложности, планы постепенно 
воплощаются.

По словам Владимира Цоя, в регионе на-
мерены заняться Смоленской церковью 
в Винницах, усадьбами Николая Рериха в 
Изваре, Рукавишникова в Рождествено и Бе-
режок в Сомино.

Что же касается типовой деревянной за-
стройки, как в Гатчине и Новой Ладоге, то 
она формирует историческую городскую 
среду, чем и ценна. 

«Совместно с Гатчинским районом выра-
ботан хороший подход. В центре города со-
хранились старинные деревянные особняки 
на улицах Чкалова, Карла Маркса и Горько-
го. Сейчас эти жилые многоквартирные до-
ма находятся в ветхом состоянии. Их рассе-
ляют по госпрограмме. Было проработано 
предложение после реставрации разместить 
в них учреждения органов государствен-
ной власти Ленобласти», — комментирует 
заместитель председателя правительства 
Ленинградской области.

Людмила Кондрашова
Фото пресс-службы 

администрации Ленобласти

НАСЛЕДИЕ

ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ЛЕНОБЛАСТИ 
ИДУТ ПРОЕКТНЫЕ, 
РЕСТАВРАЦИОННЫЕ 
И�КОНСЕРВАЦИОННЫЕ 
РАБОТЫ
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В деревянных храмах 
поет душа

В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ В ИЮНЕ СТАРТОВАЛ ЛЕТНИЙ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ. 
ДОБРОВОЛЬЦЫ — СТУДЕНТЫ АРХИТЕКТУРНЫХ ВУЗОВ — РАЗРАБАТЫВАЮТ КОНЦЕПЦИЮ 
РЕСТАВРАЦИИ КИРХ КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА.  ЛАГЕРЬ ОРГАНИЗОВАН ЛЕНИНГРАДСКИМ 
ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ�ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ 
И КУЛЬТУРЫ�ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ.

«РЕСТАВРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА 
ПОЛНОСТЬЮ ФИНАНСИРУЮТСЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА. В 2021 ГОДУ НА ЭТИ ЦЕЛИ 
ПЛАНИРУЕТСЯ НАПРАВИТЬ 61 МЛН РУБЛЕЙ».

Владимир Цой, заместитель председателя правительства 
Ленинградской области

Старинные церкви в Ленобласти обретают вторую жизнь. 
Совершив путешествие в Подпорожье, наш журналист 
своими глазами увидела, как бережно сохраняют для 
потомков уникальное культурное наследие.

Обширная и ухоженная раститель-
ность на лице стала темой мастер-
класса, который прошел в барбершо-
пе (с английского – парикмахерская) 
«Face control» во Всеволожске. Слу-
шателями курса «юного» бородача 
стали восемь юношей, которые сейчас 
работают в трудовых бригадах. Ини-
циатором встречи стал молодежный 
центр «Альфа».

…Небольшое помещение в центре 
города встречает прохладой кондици-
онера и настоящим мужским уютом. 
Кожаный диванчик,  столик, фото-
графии в рамках на стене. Настоящий 
мужской лофт, о котором наверняка 
втайне мечтают примерные главы се-
мейств, завязывая по утрам бантики 
дочуркам или сопровождая вечером 
любимых жён в супермаркете. В этом 
мужском царстве хозяйничают барбе-
ры – парикмахеры, которые стригут 
только мужчин. Сюда ходят не толь-
ко за стрижкой, но и за атмосферой: 
расслабиться, почитать, пообщаться 
со своим мастером. Правда, как отме-
чают мужские парикмахеры, скажем, 
10 лет назад бороды вообще не были 
модными. Тогда стриглись под Диму 
Билана, когда сзади хвостик. 

– Борода вошла в моду  несколько 
лет назад, – говорит управляющий 
барбершопом, мужчина с бородой 
Андрей Матвеев. –  Во Всеволожске 
тогда еще не было парикмахерских 
для мужчин. Я сам испытывал жут-
кий недостаток в профессиональных 
специалистах, которые стригут боро-
ды. Поэтому возникла идея ликвиди-
ровать этот пробел. Так четыре года 
назад и появился наш салон. В бизнес 
были вложены  большие инвестиции. 
Сейчас во Всеволожске уже пять та-
ких салонов на любой вкус и кошелек. 

По словам Матвеева, наконец-то 
наступило время, когда борода стала, 
как и прежде, несомненным атрибу-
том мужественности. Сегодня муж-
чин с густой растительностью на лице 
можно увидеть повсюду. 

Они украшены волосяным покро-
вом всех форм и размеров, ухожен-

ным и не очень, от стильной щетины 
до напомаженных усов и хипстерских 
бородок.  Их носят зрелые люди и 
юноши, бизнесмены и строители, 
студенты и актеры. Мода на бороду 
постоянно меняется. Поэтому прихо-
дится следить за тенденциями. Четы-
ре года назад во Всеволожск  пришли 
первые барбершопы, а сейчас мода 
только сильнее приживается. Правда,  
в последнее время преобладает корот-
кая борода, скорее даже ухоженная 
небритость. Потому что, наверное, 
люди устали от бород викингов. Да 
и сезонность сказывается. Летом бо-
роды небольшие, а роскошные шеве-
люры  мужчины отращивают ближе к 
зиме. 

Как отмечает Андрей Матвеев, 
пандемия только прибавила клиентов 
всеволожскому барбер-бизнесу.

– Ленинградская область в панде-
мию сразу сняла ограничения, а вот 
Петербург нет, – отмечает барбершо-
пер. –  К нам стали приезжать клиен-
ты из Северной столицы. Благодаря 
мастерству персонала даже после 
локдауна нам  удалось сохранить 
клиентуру. Число посетителей растет 
также за счет дачников. Правда, не-
которые бородачи из-за масок сбрили 
густую растительность, но совсем от  
нее отказаться не смогли. Что касает-
ся профессиональных мастеров, то на 
начальном этапе их было мало. Очень 
тяжело найти хорошего сотрудника. 
Поэтому персонал подбирали с тру-
дом. Отмечу, что каждый салон учит 
брадобреев под себя. Если хочешь по-
лучить работника, который отвечает 
всем твоим требованиям, приходится 
это делать самому. Поэтому нам при-
шлось подтягивать даже профессио-
налов. 

По словам управляющего барбер-
шопом, есть  в салоне и  специалисты-
женщины.  Если человек – мастер, ка-
кая разница, какого он пола, считает 
он. Например к специалисту Светла-
не обычно трудно попасть, у нее оче-
редь на  несколько дней вперед.

– Сегодня я расскажу ребятам, 

как ухаживать за бородой и волоса-
ми, – делится информацией  ведущий 
мастер-класса Тарон Саргсян. –  Что 
касается непосредственно профессии, 
то главное, чтобы  у клиента была бо-
рода! (Смеется). Ну а если говорить 
серьезно, то многое зависит от фор-
мы лица. Угодить посетителю можно 
только  благодаря индивидуальному 
подходу. Нельзя стричь всех под одну 
гребенку. Прежде всего,  клиента надо 
расспросить о его образе жизни, пред-
почтениях, хобби, работе. От этого за-
висит будущая стрижка бороды.  

–  Думаю, сегодняшнее меропри-
ятие может стать толчком при вы-
боре профессии,  – говорит Ольга 
Бранская из молодежного центра 
«Альфа». Она сопровождала ребят на 
мастер-класс. –  В этот раз в меропри-
ятии участвуют только мальчики. Но 
мы намерены провести аналогичное 
мероприятие и в парикмахерской,  
куда возьмем девочек из трудовых от-
рядов.

– С профессией я знаком, – гово-
рит подросток из отряда Макар Нику. 
– У меня мама работает в этой сфере. 
Поэтому мастер-класс для меня инте-
ресен.  Профессия барбера нравится, 
а вот стану ли работать в этой сфере, 
пока сказать не могу. Сегодня хочется 
узнать о том, как ухаживать за боро-
дой. Для эстетики.

– Бритье, стрижка усов и бород – 
это искусство, рожденное цивилиза-
цией, – подытожил Андрей Матвеев. 
– Во все времена, что бы ни говори-
ли, ухоженный мужчина вызывает 
больше симпатий у женщин, коллег, 
подчиненных и подданных. До кон-
ца 90-х годов XX века борода и усы 
возвращались не раз и не два и ста-
новились даже некими символами. К 
примеру, кубинские революционеры 
назывались – барбудос (бородачи). 
Кстати, борода их лидера Фиделя 
Кастро и другого революционера Че 
Гевары известны всему миру.

 Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Светланы УСИК

Брить или не брить? 
Есть ли сегодня мода на бороду

Чёрные штаны, разноцветные чёлки, белые кроссовки на гигантской подошве – по такому 
описанию трудно определить пол современника. Однако есть элемент стиля, который всегда 
остаётся истинно мужским. Это борода. 

Хотите узнать новости быстрее, чем их напечатают в газете?
Мы в соцсетях: 
vk.com/vsevvesti
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ПОНЕДЕЛЬНИК
2 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
08:20 Игры XXXII Олимпиады в Токио. Волей-
бол. Женщины. Россия - Турция. Велоспорт. 
Трек. Женщины. Финал. Командный спринт. 
Греко-римская борьба. Финалы 0+
16:00, 01:20 "Время покажет" 16+
18:00, 03:00 Новости
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио 0+
00:35 Д/ф "Я - десант!" 12+

РОССИЯ 1 
06:00 "Утро России"
08:15 ХХXII Летние Олимпийские игры в То-
кио. Гандбол. Женщины. Россия-Испания 0+
09:45 "О самом главном" Ток-шоу 12+
10:50 ХХXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Стрельба. Винтовка из 3-х положений. 
Мужчины. Пляжный волейбол. 1/8 финала. 
Финал 0+
11:45, 17:00, 20:00 Вести
12:15, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
13:30 ХХXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Синхронное плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа 0+
15:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с "Отражение звезды" 12+
01:10 Т/с "Преступление" 16+
03:00 ХХXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Лёгкая атлетика. Квалификация. 
Финалы. Бокс. 1/2 финала. Финалы. Гребля 
на байдарках и каноэ. Финалы. Пляжный 
волейбол. Женщины. 1/4 финала 0+

НТВ 
04:55 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:50 
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 16+
13:20 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:20, 19:40 Т/с "Шеф" 16+
23:05 Т/с "Десант есть десант" 16+
02:40 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:20, 17:50, 19:25. 00:00 Новости
06:05, 16:00, 18:45, 22:00 Все на Матч! 12+
08:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Стрельба. Пистолет. Мужчины. Финал 0+
09:15 ХХXII Летние Олимпийские игры. Прыж-
ки в воду. Трамплин 3 м. Мужчины
10:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных 
видах 0+
13:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы 0+
16:40 Специальный репортаж 12+
17:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляж-
ный волейбол. 1/8 финала 0+
17:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Стрельба. Пистолет. Мужчины. Финал 0+
19:30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных 
видах 0+
23:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы 0+
00:05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал 0+
00:35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная 
программа 0+
01:45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек 0+
02:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляж-
ный волейбол. Женщины. 1/4 финала 0+
04:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Я объявляю вам войну" 12+
10:00 Д/ф "Вадим Спиридонов. Я уйду в 
47" 12+
10:55 Д/ф "Человек-амфибия" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. Ксения Кутепова" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:10 Х/ф "Три в одном 5" 12+
17:00 Д/ф "Битва за наследство" 12+
18:15 Х/ф "Когда-нибудь наступит завтра" 12+
22:35 Д/с "Истории спасения. Наркоз для 
гранаты" 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва серебряная
07:00 "Легенды мирового кино"
07:30, 21:55 Д/ф "Третий командующий. Иван 
Затевахин"
08:30 Д/ф "Леонардо. Пять веков спустя"
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
10:15 "Эрмитаж"
10:45 "Academia. Александр Солженицын. 
Вехи пути"
11:30 Лиана Исакадзе. Линия жизни
12:25 Спектакль "Балалайкин и Ко"
14:30 Д/ф Роман в камне. "Испания. Тортоса"
15:05, 22:50 Д/с "Восход цивилизации"
16:00 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
17:40 Д/ф "Три тайны адвоката Плевако"
18:05, 01:10 Международный фестиваль 

"Кремль музыкальный"
18:50, 01:50 Д/ф "Пять цветов времени Игоря 
Спасского"
19:45 Д/ф "Страсти по Щедрину"
20:50 Х/ф "Человек в проходном дворе"
00:05 Т/с "Шахерезада"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:55, 02:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:55 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
10:35, 04:40 "Тест на отцовство" 16+
12:45, 03:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:55, 03:00 Д/с "Порча" 16+
14:25, 03:25 Д/с "Знахарка" 16+
15:00 Х/ф "Мачеха" 16+
19:00 Т/с "Отдай мою мечту" 16+
23:05 Т/с "Дыши со мной" 16+

ВТОРНИК
3 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
08:00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. Прыжки 
в воду. Мужчины 0+
10:55, 03:15 "Модный приговор" 6+
12:00, 18:00, 03:00 Новости
12:15 Игры XXXII Олимпиады в Токио. Легкая 
атлетика 0+
15:55, 01:30, 03:05 "Время покажет" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио 0+
00:35 Д/ф "На качелях судьбы. Николай 
Бурляев" 12+

РОССИЯ 1 
07:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00 ХХXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Спортивная гимнастика. Мужчины. 
Женщины. Финалы в отдельных видах. Бокс. 
1/2 финала. Финалы 0+
13:20, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Отражение звезды" 12+
01:10 Т/с "Преступление" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:50 
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 16+
13:20 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:20, 19:40 Т/с "Шеф" 16+
23:05 Т/с "Десант есть десант" 16+
02:40 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба 0+
07:30, 09:20, 18:50, 20:55, 00:00 Новости
07:35, 11:50, 17:00, 19:45, 22:00 Все на 
Матч! 12+
09:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек 0+
12:10 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал 0+
15:30, 23:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. Техническая 
программа 0+
17:40 Специальный репортаж 12+
18:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляж-
ный волейбол. Женщины. 1/4 финала 0+
18:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек 0+
20:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Тяжелая атлетика. Мужчины. Финал 0+
21:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал 0+
00:05 ХХХII Летние Олимпийские игры. 
Бокс 16+
00:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Плава-
ние на открытой воде. Женщины 0+
02:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляж-
ный волейбол. Мужчины. 1/4 финала 0+
05:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гребля 
на байдарках и каноэ 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Кубанские казаки" 12+
10:30 Д/ф "Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье" 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 Дья-
ченко" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Х/ф "Три в одном 6" 12+
17:00 Д/ф "Советские секс-символы: корот-
кий век" 12+
18:10 Х/ф "Когда-нибудь наступит завтра 2" 12+
22:35 "Вся правда" 16+
23:10 Д/ф "Мужчины Людмилы Гурченко" 16+
00:00 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва сельскохозяй-
ственная
07:00 "Легенды мирового кино"
07:30, 15:05 Д/с "Восход цивилизации"
08:25, 20:35 Х/ф "Человек в проходном дворе"
09:30 Д/с "Другие Романовы. России цар-
ственная дочь"
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Новости культуры
10:15 "Эрмитаж"

10:45 "Academia. Александр Солженицын. 
Вехи пути"
11:35 "Абсолютный слух"
12:15 Спектакль "Кто боится Вирджинии 
Вульф?"
14:45 Д/с "Первые в мире. Фотоплёнка 
Малаховского"
16:00 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
17:35, 02:10 Д/с "Аксаковы. Семейные 
хроники"
18:15, 01:30 Международный фестиваль 
"Кремль музыкальный"
19:00 "Библейский сюжет"
19:45 Д/Ф "Эмиль Гилельс. Единственный и 
неповторимый"
21:40 "Николай Бурляев. Белая студия"
22:25 Х/ф "Иваново детство"
00:20 Т/с "Шахерезада"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 02:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:10 "Давай разведемся!" 16+
10:15, 04:45 "Тест на отцовство" 16+
12:25, 03:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:30, 03:05 Д/с "Порча" 16+
14:00, 03:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:35 Х/ф "Случайных встреч не бывает" 16+
19:00 Т/с "Отдай мою мечту" 16+
23:05 Т/с "Дыши со мной" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

СРЕДА
4 АВГУСТА

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 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Синхронное плавание. Дуэт. Произвольная 
программа 0+
15:15, 01:30, 03:05 "Время покажет" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио 0+
00:35 Д/ф "Валентина Леонтьева. Объясне-
ние в любви" 12+

РОССИЯ 1 
05:00 ХХXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Борьба. Квалификация 0+
07:30 "Утро России"
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:30 ХХXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Велоспорт. Трек. Спринт. Мужчины. 
Волейбол. Женщины. 1/4 финала 0+
13:00, 17:00, 20:00 Вести
13:30 ХХXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Борьба. Финалы 0+
15:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Отражение звезды" 12+
01:10 Т/с "Преступление" 16+
03:00 ХХXII Летние Олимпийские игры в То-
кио. Лёгкая атлетика. Пляжный волейбол. 1/2 
финала. Прыжки в воду. Полуфинал. Прыжки 
в воду. Вышка. Женщины. Финал. Волейбол. 
Мужчины. 1/2 финала. Лёгкая атлетика. 
Ходьба 20 км. Мужчины 0+

НТВ 
04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:50 
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 16+
13:20 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:20, 19:40 Т/с "Шеф" 16+
23:05 Т/с "Десант есть десант" 16+
02:45 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гребля 
на байдарках и каноэ 0+
06:30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Скейт-
бординг. Парк. Женщины. Финал 0+
07:15, 07:50, 12:20, 17:55, 00:00 Новости
07:20, 11:30, 16:00, 18:50, 22:00 Все на 
Матч! 12+
07:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Бокс 16+
09:50 ХХXII Летние Олимпийские игры. Прыж-
ки в воду. Вышка. Женщины 0+
12:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая 
атлетика 0+
16:40 Специальный репортаж 12+
17:00, 00:05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Бокс 16+
18:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Прыж-
ки в воду. Вышка. Женщины 0+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. Квалификаци-
онный раунд. "Спартак" (Москва, Россия) 
- "Бенфика" (Португалия) 0+
23:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая 
атлетика 0+
00:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Плава-
ние на открытой воде. Мужчины 0+
02:40 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал 0+
03:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек 0+
05:15 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гребля 
на байдарках и каноэ. Финалы 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Дети Дон Кихота" 6+
09:50 Х/ф "Ход конём" 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+

11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. Денис Майданов" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Х/ф "Три в одном 7" 12+
16:55 Д/ф "Актерские драмы. Остаться в 
живых" 12+
18:10 Х/ф "Убийства по пятницам" 12+
22:35 "Обложка" 16+
23:10 "Прощание. Юрий Никулин" 16+
00:00 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва детская
07:00 "Легенды мирового кино"
07:30 Д/с "Восход цивилизации"
08:25, 20:50 Х/ф "Человек в проходном 
дворе"
09:30 Д/с "Другие Романовы. Конь белый, 
конь красный"
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
10:15 "Эрмитаж"
10:45 "Academia. Русский народ и его 
идентичность"
11:35 "Абсолютный слух"
12:15 Спектакль "Карамазовы и ад"
14:15 Д/ф "Андреевский крест"
15:05 Д/ф "Ним - древнеримский музей под 
открытым небом"
16:05 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
17:25 Цвет времени. Микеланджело Буонар-
роти "Страшный суд"
17:35, 01:50 Д/с "Аксаковы. Семейные 
хроники"
18:15, 01:10 Международный фестиваль 
"Кремль музыкальный"
19:00 "Библейский сюжет"
19:45 Д/ф "Оскар"
20:35 "Спокойной ночи, малыши!"
21:55 Линия жизни. Вячеслав Гордеев
22:50 Д/ф "Гелиополис. Город Солнца"
00:05 Т/с "Шахерезада"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:45, 02:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:50 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:25 "Давай разведемся!" 16+
10:30, 04:45 "Тест на отцовство" 16+
12:40, 03:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:45, 03:05 Д/с "Порча" 16+
14:15, 03:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:50 Х/ф "Другая женщина" 16+
19:00 Т/с "Отдай мою мечту" 16+
23:05 Т/с "Дыши со мной" 16+

ЧЕТВЕРГ
5 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
08:00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. Бокс 
16+
09:00, 18:00, 03:00 Новости
09:30 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Велоспорт. Трек. Финалы. Легкая атлетика. 
Скалолазание. Мужчины Баскетбол. Полу-
финалы 0+
16:00, 01:30, 03:05 "Время покажет" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Гадалка" 16+
23:35 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио 0+
00:35 Д/ф "Ивар Калныньш. Роман с акцен-
том" 12+
03:30 Игры XXXII Олимпиады в Токио. Гребля 
на байдарках и каноэ. Финалы. Пляжный 
волейбол. Женщины 0+

РОССИЯ 1 
05:00 ХХXII Летние Олимпийские игры в То-
кио. Лёгкая атлетика. Пляжный волейбол. 1/2 
финала. Прыжки в воду. Полуфинал. Прыжки 
в воду. Вышка. Женщины. Финал. Волейбол. 
Мужчины. 1/2 финала. Лёгкая атлетика. 
Ходьба 20 км. Мужчины 0+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:30, 21:05 Вести. Местное время
14:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Отражение звезды" 12+
01:10 Т/с "Преступление" 16+

НТВ 
04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:50 
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 16+
13:20 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:20, 19:40 Т/с "Шеф" 16+
23:05 Т/с "Десант есть десант" 16+
02:40 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гребля 
на байдарках и каноэ. Финалы 0+
06:45 ХХXII Летние Олимпийские игры. Скейт-
бординг. Парк. Мужчины. Финал 0+
07:15, 09:20, 12:05, 18:30, 20:45, 23:20 
Новости
07:20, 11:30, 15:30, 19:05, 22:00 Все на 
Матч! 12+
09:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Во-
дное поло. Женщины. 1/2 финала 0+
10:40 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал 0+
12:10 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал 0+
16:10, 23:00 Специальный репортаж 12+
16:30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Плава-
ние на открытой воде. Мужчины 0+

ПРОГРАММА ТВ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

И ДАЛЬШЕ ЖИТЬ С ОПТИМИЗМОМ

Мы хотим рассказать о чудесной акушерке, которая 
проработала в стенах Всеволожского родильного 
дома 43 года, о дорогой нам Людмиле Ивановне 
Касимцевой!
Она окончила Камышинское медучилище в Волго-

градской области в 1966 году. Поработав по распределе-
нию в ФАПе Волгоградской области и 4 года в област-
ном роддоме города Архангельска, в 1978 году, с самого 
открытия, Людмила Ивановна устроилась на работу во 
Всеволожский роддом и работала здесь по сей день.

 Долгие годы она была старшей акушеркой обсервацион-
ного отделения, работала главной акушеркой роддома… На-
ставник молодежи, ветеран труда, почетный донор, в про-
шлом еще и ответственный, компетентный и талантливый 
руководитель, опытный организатор, Людмила Ивановна 
– пример профессионализма, мудрости и оптимизма для 
всех нас. Она молода душой, к тому же прекрасно выглядит.

Это человек, которого мы искренне уважаем и любим! 
Нам немного грустно, но вот настало время, когда Л.И. Ка-
симцева решила уйти на заслуженный отдых. Желаем ей 
и дальше жить с оптимизмом, с пользой для души и тела, 
каждый день просыпаться с удовольствием от того, что 
есть много времени на себя, путешествовать в любое время 
года, открывая все новые и новые жизненные горизонты. 

Будьте счастливы в кругу своих родных и близких! А 
наш коллектив всегда будет рад видеть Вас!

 С любовью и уважением, коллектив родового от-
деления родильного дома Всеволожской КМБ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ

30 июля исполняется 90 лет Зое Ильиничне СМ -
ЛОВО , более 50 лет проработавшей в егловской 
средней общеобразовательной школе учителем 
русского языка и литературы, завучем, руководите-
лем школьного музея. 
Зоя Ильинична принадлежит к сильному и удиви-

тельному поколению, поколению тружеников, энтузиа-
стов, которым было трудно, но они не ныли, не измеряли 
значимость человека наличием крутых мобильников, ма-
шин, дворцов. Несмотря на почтенный возраст, и сегод-
ня держится молодцом, не утратила интереса к жизни, 
чему свидетельствуют её живость, доброжелательность 
и открытая теплая улыбка. Зоя Ильинична – отличник 
народного просвещения, ветеран труда, отмечена Почет-
ным знаком «За заслуги перед Всеволожским районом», 
почетный житель Щегловского сельского поселения. 

Сотни её учеников стали врачами, строителями, рабо-
чими, педагогами, руководителями. А первые выпускни-
ки, сами уже убеленные сединами, водят в школу внуков 
и вспоминают учительницу первую свою и школьные 
годы чудесные. Её судьба – сродни миллионам таких же 
судеб простых, порядочных и удивительно скромных лю-
дей. Спасибо за Ваш оптимизм и достойный труд!

Педагогический коллектив Щегловской средней 
общеобразовательной школы

Дорогая Зоя Ильинична! Уважаемая коллега! От всей 
души поздравляем Вас со знаменательным юбилеем! 
Ваша мудрость, жизненный опыт и оптимизм очень 
нам нужны. Это помогает нам в работе и жизни. Мы 
равняемся на Вас. Желаем Вам здоровья и бодрости!

90 – солидная дата.
Это жизни триумф, без сомненья.
Мир ваш внутренний очень богатый,
Вызывает у всех уваженье.
Ваш труд не опишешь словами,
Ваш вклад в наши души бесценный.
И мы восхищаемся Вами.
Учитель, Ваш подвиг нетленный!
Много лет за плечами достойных –
Есть что вспомнить
И есть чем гордиться,
С юбилеем мы Вас поздравляем, 
Хранитель Вы наших традиций!

Коллеги – ветераны Щегловской школы: 
Алексеева А.П., Богданова В.Я., Дьяконова Г.И., 

Никитина Л.Ф., Королева В.Ю.
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17:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гребля 
на байдарках и каноэ. Финалы 0+
18:35 ХХXII Летние Олимпийские игры. Скейт-
бординг. Парк. Мужчины. Финал 0+
19:45 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала 0+
20:50 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал 0+
23:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Ходьба. Мужчины. 50 км 0+
03:15 ХХXII Летние Олимпийские игры. Прыж-
ки в воду. Вышка. Женщины. Финал 0+
04:15 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Личное пер-
венство 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Меня это не касается..." 12+
10:35, 04:40 Д/ф "Виктор Павлов. Голубиная 
душа" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. Ольга Погодина" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Х/ф "Три в одном 8" 12+
17:00 Д/ф "Личные маги советских вождей" 
12+
18:10 Х/ф "Убийства по пятницам 2" 12+
22:35 "10 самых... Бедные родственники 
звёзд" 16+
23:10 Д/ф "Актёрские драмы. Приказано 
полюбить" 12+
00:00 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва мемориальная
07:00 "Легенды мирового кино" 
07:30, 22:45 Д/ф "Ним - древнеримский 
музей под открытым небом"
08:25, 20:50 Х/ф "Человек в проходном 
дворе"
09:30 Д/с "Другие Романовы"
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
10:15 "Эрмитаж"
10:45 "Academia. Русский народ и его 
идентичность"
11:35 "Абсолютный слух"
12:15 Спектакль "Крутой маршрут"
14:40 Цвет времени. Караваджо
15:05 Д/ф "Гелиополис. Город Солнца"
16:00 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
17:35, 01:50 Д/С "Аксаковы. Семейные хроники"
18:15, 01:10 Международный фестиваль 
"Кремль музыкальный"
19:00 "Библейский сюжет"
19:45 Д/ф "Сергей Рахманинов. Концерт с 
ноты "RE"
20:35 "Спокойной ночи, малыши!"
21:55 Линия жизни. В.Федосеев
00:05 Т/с "Шахерезада"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:45, 02:05 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:50 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:25 "Давай разведемся!" 16+
10:30, 04:40 "Тест на отцовство" 16+
12:40, 03:50 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:45, 03:00 Д/с "Порча" 16+
14:15, 03:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:50 Х/ф "Ты только мой" 16+
19:00 Т/с "Отдай мою мечту" 16+
23:05 Т/с "Дыши со мной" 16+

ПЯТНИЦА
6 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. Гребля 
на байдарках и каноэ. Финалы. Пляжный 
волейбол 0+
05:40, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:00 "Модный приговор" 6+
12:20 Игры XXXII Олимпиады в Токио. Вольная 
борьба. Финалы. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая программа. Совре-
менное пятиборье. Женщины. Комбайн 0+
16:00 "Время покажет" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Фестиваль "Жара" в Москве. Юбилей-
ный вечер Игоря Николаева 12+
23:30 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио 0+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России"
08:00 ХХXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Бокс. 1/2 финала. Финалы. Худо-
жественная гимнастика. Индивидуальное 
многоборье. Квалификация. Гандбол. Женщи-
ны. 1/2 финала 0+
11:50 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:30, 21:05 Вести. Местное время
14:55 Т/с "Дуэт по праву" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Отражение звезды" 12+
01:10 Т/с "Преступление" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
11:20 Т/с "Красная зона" 16+
13:20 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:20, 19:40 Т/с "Шеф" 16+
22:50 Х/ф "Испанец" 16+
02:20 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Личное пер-
венство 0+
07:15, 09:20, 13:20, 18:25, 21:50, 00:50 
Новости
07:20, 12:45, 16:55, 19:20, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек 0+
13:25, 05:05 Специальный репортаж 12+
13:45 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы 0+
17:35 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Личное пер-
венство 0+
18:30 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек 0+
20:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. "Монако" 
- "Нант" 0+
00:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Марафон. Женщины 0+
03:55, 05:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. Группы 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Вокзал для двоих" 0+
11:15, 03:35 "Петровка, 38" 16+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40 "Мой герой. Сергей Друзьяк" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Х/ф "Пять минут страха" 12+
16:55 Д/ф "Последняя передача. Трагедии 
звёзд голубого экрана" 12+
18:15 Т/с "Предлагаемые обстоятельства" 16+
20:20 Х/ф "Опасный круиз" 12+
22:20 "Приют комедиантов" 12+
00:20 Х/ф "Высокий блондин в чёрном 
ботинке" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва причудливая
07:00 "Легенды мирового кино"
07:30 Д/ф "Гелиополис. Город Солнца"
08:25 Х/ф "Человек в проходном дворе"
09:30 Д/с "Другие Романовы. Последний 
великий артиллерист империи"
10:00, 15:00, 23:20 Новости культуры
10:20 Х/ф "Граница на замке"
11:35 "Абсолютный слух"
12:15 Спектакль "Вишневый сад"
14:45 Цвет времени. Леонид Пастернак
15:05 Д/ф "Колонна для Императора"
15:55 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
17:25 Цвет времени. Ван Дейк
17:35 Д/ф "И один в поле воин... "
18:15, 01:40 Международный фестиваль 
"Кремль музыкальный"
19:00 "Смехоностальгия"
19:30 Новости культуры
19:45 "Микаэл Таравердиев. Я просто живу..."
21:10 Х/ф "Незаконченный ужин"
23:40 Х/ф "Моя ночь у Мод"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:45, 03:10 Д/с "Реальная мистика" 16+
07:50 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:25 "Давай разведемся!" 16+
10:30, 04:55 "Тест на отцовство" 16+
12:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:45, 04:05 Д/с "Порча" 16+
14:15, 04:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:50 Х/ф "Ноты любви" 16+
19:00 Х/ф "Письмо Надежды" 16+
23:20 Х/ф "Случайных встреч не бывает" 16+

СУББОТА
7 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота"
09:00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. Прыжки 
в воду. Мужчины. Финал. Художественная гим-
настика. Финал. Индивидуальный турнир 0+
12:00 Новости
12:20 Игры XXXII Олимпиады в Токио 0+
14:30 Игры XXXII Олимпиады в Токио. Футбол. 
Финал 0+
16:30 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
18:00 Д/ф "Непобедимые русские русалки" 12+
19:00, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио 0+
00:40 Д/ф "Мата Хари. Шпионка, которую 
предали" 12+
01:30 "Модный приговор" 6+
02:20 "Давай поженимся!" 16+
03:00 "Мужское / Женское" 16+
04:25 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1 
05:15 ХХXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. 
Баскетбол. Мужчины. Финал 0+
07:30, 08:35 "По секрету всему свету"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:20 "Смотреть до конца" 12+
12:25 "Доктор Мясников" 12+
13:30 ХХXII Летние Олимпийские игры в То-
кио. Синхронное плавание. Команды. Произ-
вольное. Финал. Борьба. Финалы. Волейбол. 
Мужчины. Финалы 0+
15:30 Х/ф "Простая девчонка" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Волшебное слово" 12+
01:05 Х/ф "Муж на час" 12+

НТВ 
04:30 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
07:20 "Кто в доме хозяин?" 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "Поедем, поедим!" 0+
09:20 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 Д/с "Физруки. Будущее за настоящим" 
6+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:25 Х/ф "Крысолов" 16+
22:30 "Маска" 12+
01:15 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Худо-
жественная гимнастика. Группы 0+
06:35, 07:50, 09:30, 12:30, 16:25, 00:50 
Новости
06:40, 09:35, 11:50, 16:00, 23:00 Все на 
Матч! 12+
07:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс. 
Финалы 16+
10:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Во-
дное поло. Женщины. Финал 0+
12:35 Специальный репортаж 12+
12:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы 0+
16:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Краснодар" 0+
18:55 Футбол. Суперкубок Англии. "Лестер" - 
"Манчестер Сити" 0+
20:55 Футбол. Суперкубок Нидерландов. 
"Аякс" - ПСВ 0+
00:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс. 
Финалы 16+
00:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Марафон. Мужчины 0+
03:15 ХХXII Летние Олимпийские игры. Син-
хронное плавание. Команды. Произвольная 
программа. Финал 0+
04:05 ХХXII Летние Олимпийские игры. Худо-
жественная гимнастика. Личное первенство. 
Финал 0+
04:55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Худо-
жественная гимнастика. Группы. Финал 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:15 Х/ф "Пять минут страха" 12+
08:10 "Православная энциклопедия" 6+
08:40 Х/ф "Александра и Алёша" 12+
10:35 Д/ф "Николай Губенко и Жанна Болото-
ва. Министр и недотрога" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф "Голубая стрела" 0+
13:40, 14:45 Х/ф "Где живет Надежда?" 12+
18:00 Х/ф "Тот, кто рядом" 12+
22:15 "Дикие деньги. Бадри Патаркациш-
вили" 16+
23:05 Д/ф "Политические тяжеловесы" 16+
00:00 "Девяностые. Мобила" 16+
00:50 "Советские мафии. Железная Белла" 16+
01:30 Д/ф "Личные маги советских вождей" 12+
02:10 Д/ф "Советские секс-символы: корот-
кий век" 12+
02:50 Д/ф "Актерские драмы. Остаться в 
живых" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Святыни Христианского мира. "Сударь"
07:05 М/ф "Чертенок с пушистым хвостом", 
"Приключения Буратино"
08:30, 01:35 Х/ф "Мичурин"
09:50 "Обыкновенный концерт"
10:20 Х/ф "Если верить Лопотухину..."
12:30 "Большие и маленькие"
14:35, 00:45 Д/ф "Животные защищаются! 
Костюм имеет значение"
15:30 Спектакль "Двенадцатая ночь"
18:05 Д/с "Предки наших предков. Древняя 
Русь и Византия. Борьба за Черное море"
18:50 Д/с "Даты, определившие ход истории. 
1431 год. Падение Ангкора"
19:20 "Песня не прощается..."
21:10 Х/ф "Военно-полевой роман"
22:40 "Кинескоп"
23:25 Х/ф "Добро пожаловать, мистер 
Маршалл!"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
07:00 "Пять ужинов" 16+
07:15 Х/ф "Карнавал" 16+
10:25 Т/с "Райский уголок" 12+
19:00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 16+
22:05 "Скажи, подруга" 16+
22:20 Х/ф "Другая женщина" 16+
02:15 Х/ф "Райский уголок" 12+
05:35 Д/ц "Гастарбайтерши" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:10, 06:10 Х/ф "Ответный ход" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:45 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:30 "Часовой" 12+
08:00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. Бокс. 
Финалы 16+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 Д/ф "Вращайте барабан! Леонид 
Якубович" 12+
15:05 "Поле чудес. Тридцать лучших" 16+
17:30 Д/ф "Колесо счастья" 12+
18:55 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 "Dance Революция" 12+
00:05 Дневник игр XXXII Олимпиады в Токио 0+
01:05 Д/ф "Непобедимые русские русалки" 12+

01:55 "Модный приговор" 6+
02:45 "Давай поженимся!" 16+
03:25 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
04:00 ХХXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Велоспорт. Финалы 0+
07:00 "Доктор Мясников" 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
14:00, 01:00 Церемония закрытия ХХXII 
Летних Олимпийских игр в Токио
16:30, 20:00 Вести
17:00 Х/ф "Движение вверх" 6+
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
03:30 Х/ф "Домоправитель" 12+

НТВ 
04:30 Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
07:20 "Кто в доме хозяин?" 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:40 Х/ф "Крысолов" 16+
22:30 "Маска" 12+
01:50 "Их нравы" 0+
02:20 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Худо-
жественная гимнастика. Группы. Финал 0+
06:30, 07:20, 09:30, 16:30, 18:25, 00:55 
Новости
06:35, 09:35, 12:10, 15:30, 17:25, 18:30, 00:00 
Все на Матч! 12+
07:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Во-
лейбол. Женщины Финал 0+
10:25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Худо-
жественная гимнастика. Группы. Финал 0+
12:55 Хоккей. Предсезонный турнир "Sochi 
Hockey Open". Сборная России - "Автомоби-
лист" (Екатеринбург) 0+
16:10 Специальный репортаж 12+
16:35 ХХXII Летние Олимпийские игры. Син-
хронное плавание. Команды. Произвольная 
программа. Финал 0+
19:30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Динамо" (Москва) - ЦСКА 0+
22:00 После футбола с Георгием Черданце-
вым 12+
23:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы 0+
01:00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Цере-
мония закрытия 0+
03:30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Ганд-
бол. Женщины. Финал 0+
04:30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс. 
Финалы 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:20 Х/ф "Опасный круиз" 12+
08:10 Х/ф "Черный тюльпан" 12+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 14:30, 00:00 События 16+
11:45, 05:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Жених из Майами" 16+
13:35 Д/ф "Станислав Садальский. Одинокий 
шут" 12+
14:50 "Прощание. Любовь Полищук" 16+
15:40 "Хроники московского быта. Сталин и 
чужие жены" 12+
16:30 Д/ф "Женщины Михаила Евдокимова" 
16+
17:20 Х/ф "Вторая первая любовь" 12+
21:20, 00:15 Х/ф "Опасное заблуждение" 12+
01:10 Х/ф "Замкнутый круг" 12+
04:10 Х/ф "Александра и Алёша" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Две сказки", "Необыкновенный 
матч", "Старые знакомые"
07:35 Х/ф "Незаконченный ужин"
09:45 "Обыкновенный концерт"
10:15 Х/ф "Военно-полевой роман"
11:45 "Цирки мира. Музыка в цирке"
12:15 Великие мистификации. "Алмазы из 
Вайоминга"
12:45 "Нестоличные театры. Новосибирский 
театр оперы и балета"
13:25, 01:40 Д/ф "Маленький бабуин и его 
семья"
14:20 М/ф "Либретто. Мадам Баттерфляй"
14:35 Д/с "Коллекция"
15:05 "Звезда Зои Фёдоровой"
15:20, 00:15 Х/ф "Музыкальная история"
16:40 "Пешком..." Архангельское
17:10 Д/с "Предки наших предков. Гунны. 
Тайна  волниковского всадника"
17:50 Линия жизни. Н.Дроздов
18:45 "Романтика романса"
19:45 Х/ф "Андрей Рублев"
22:50 Балет "Калигула"
02:30 М/ф для взрослых "Шут Балакирев", 
"Гром не грянет"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
07:50 Х/ф "По семейным обстоятельствам" 
12+
10:35 Х/ф "Мама моей дочери" 16+
14:35 Х/ф "Письмо Надежды" 16+
18:45 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Чёрно-белая любовь" 16+
22:05 Х/ф "Ты только мой" 16+
02:00 Т/с "Райский уголок" 12+
05:25 Д/ц "Гастарбайтерши" 16+

КРИМ-ФАКТ

ПИШИТЕ ПИСЬМА…

Днем 27 июля во всеволожскую и гатчинскую поли-
ции обратились сотрудники «Почты России». Они со-
общили, что в почтовых отделениях в деревне Гарболово 
и поселка Новинка побывали воры. Они проникли в по-
мещения, взломав входные двери. 

В Гарболово их добычей стали 289 пачек сигарет на 
сумму свыше 40 тысяч рублей и еще более 60 тысяч 
они забрали из сейфа. Из отделения в Новинке пропа-
ли свыше 50 тысяч рублей наличными. К слову, между 
двумя обокраденными отделениями связи около 160 ки-
лометров. Ведется расследование.

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!

В понедельник, 26 июля, всеволожской полицией 
возбуждено уголовное дело о незаконном приобрете-
нии и хранении оружия в отношении 50-летнего жи-
теля деревни Коккорево. Известно, что владелец арсе-
нала работает инженером на деревообрабатывающем 
заводе.

В феврале нынешнего года во время обысков в его 
доме оперативники ФСБ по Петербургу и Ленобласти 
обнаружили французский револьвер образца 1892 года 
калибра 8 миллиметров и противотанковое датское 
ружье Madsen 1935 года выпуска. Несмотря на статус 
«антиквариата», старинное оружие годно для стрельбы. 
Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

НА СЕМЬ ЗАМКОВ ЗАПИРАЙ ВОРОНОГО –  
ВЫКРАДУ ВМЕСТЕ С ЗАМКАМИ

Как сообщили 27 июля в пресс-службе полицейского 
главка, по подозрению в конокрадстве задержаны двое 
«граждан цыганской национальности» – отец и сын.  Им 
вменяют кражу трёх лошадей в посёлке Корнево.  

К сведению читателей, посёлок Корнево известен 
«Школой свободных лошадей Инны Дитман». Как рас-
сказали   представители «Школы», 29 мая у них дей-
ствительно украли трёх лошадей, а именно двух кобыл 
и одного мерина. Мерин тракенской породы, кобыла 
вятская и ещё одна беспородная. На конюшне сообщи-
ли, что всех лошадей нашли в день кражи, 29 мая. Они 
находились в хозяйственной постройке недалеко от ме-
ста похищения. 

По имеющимся данным, задержанные родственники 
— жители Всеволожска. Отцу 66 лет, а сыну — 25. Про-
должаются мероприятия по установлению других эпи-
зодов их преступной деятельности. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «Кража».

ЕСТЬ ТАКАЯ «ПРОФЕССИЯ» – 
НАРКОТИКИ ПРОДАВАТЬ… 

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Пе-
тербурга, 224 гарнизонный военный суд 26 июля вынес 
приговор бывшему военнослужащему Дмитрию Чума-
ченко. Его признали виновным в покушении на сбыт 
крупной партии наркотиков. 

По данным следствия, бывший лейтенант с соучаст-
никами приобрел в даркнете 2,85 грамма синтетиче-
ских наркотиков и планировал продать запрещенное 
вещество с помощью тайников-«закладок». Свертки он 
прятал у вестибюля станции метро «Девяткино», но 5 
января был задержан сотрудниками полиции. Рассмо-
трев материалы дела, суд лишил Чумаченко звания лей-
тенанта запаса и приговорил к трем с половиной годам 
колонии строгого режима.

МЕЛКОЕ ХУЛИГАНСТВО ПО-КРУПНОМУ 

Вечером 25 июля внимание всеволожских полицей-
ских на улице Полевой в деревне Новосаратовка при-
влекла чёрная «Ауди А6». Чуть ранее эта иномарка была 
угнана от «сталинки» у Парка Победы в Петербурге. 

По подозрению в угоне автомобиля задержан 40-лет-
ний безработный петербуржец. В отношении него со-
ставлен административный протокол «о мелком хули-
ганстве». Решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела.

НАЛИВАЕМ КОНЬЯЧОК,  
А ТРИ ТЫЩИ – ПУСТЯЧОК  

В половине четвертого дня 24 июля двое мужчин 
вошли в продуктовый магазин, расположенный на Кол-
тушском шоссе в городе Всеволожске. Приятели стали 
придирчиво выбирать дорогой алкоголь, чем привлекли 
внимание персонала. Один из них попытался пронести 
мимо кассы бутылку в сумке, но датчики на выходе по-
дали звуковой сигнал, и кража не состоялась. 

В это время второй разборчивый покупатель ловко 
спрятал бутылку в джинсы, и под шумок украл элитный 
коньяк стоимостью более трех тысяч рублей. Всю техно-
логию похищения запечатлели камеры наблюдения. На 
них также отчетливо зафиксирована внешность прохо-
димца. Любителя горячительного ищет полиция.

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

Территория работы: 
г. Всеволожск и пригороды.
8 921 341-06-09, 

8 911 917-30-55.

Охранному предприятию 
ООО ОП «МиГ-ОХРАНА» требуются:

 монтажник охранно-пожарной
     сигнализации (слаботочник);
 инженер-монтажник 
     охранно-пожарной сигнализации;
 охранники на посты и в ГБР
     (4–6 разряды, помощь в получении лицензии).

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
Есть развозка.

График: 5/2, 
с 9.00 до 18.00. 

З/п 21 000. 
8 965 065-20-86

ООО "НеваРеактив" 

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК, 
з/п от 33 000 до 39 000, 

готовность к физическим нагрузкам, внимательность, 
гр/р 5/2, с 08.30 до 16.30, в районе ж/д станции "Ржевка".

 325-41-11, Лариса Александровна, 
577-79-05, Тамара Петровна

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
 ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

КОНДУКТОР
график работы 2 через 2, з/п от 30 000

8 (813-70) 40-005; 643-03-33; 8 911 101-17-90; 
8911 706-47-33.

МАШИНИСТ 
экскаватора-
погрузчика

от 65 000 до 100 000 руб. на руки
Требуемый опыт работы: 1 – 3 года.

Полная занятость. 
Работа на ЭП JCB 3CX 

в черте Санкт-Петербурга и ближайшей ЛО.
Полный рабочий день. 

ТР БОВАНИЯ:
1. Аккуратное обращение 
с техникой;
2. Стаж работы не менее 
1 года.
УСЛОВИЯ:
1. Работа круглый год 
по Санкт-Петербургу 
и ближайшей ЛО.
2. Стабильный заработок.
3. Выплата з/п 2 раза 
в месяц.

 +7-967-522-29-20.

На работу в газетный киоск 
 п. Романовка требуется 

КИОСКЁР.
Оформление по трудовой 
книжке. График работы смен-
ный, 2/2. Опыт работы не тре-
буется, мы вас научим.
Телефон: 8 921 883-57-28, 

Любовь Сергеевна

Требуется
ФАСОВЩИЦА
на склад на Мельничном 

Ручье, на полставки, 
з/п 7000 руб. 

+7 921 906-62-73

ООО «ГС-ГРУПП»
Сбор и вывоз ТБО

Требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «С»,

ГРУЗЧИКИ.
ТЕЛЕФОН: 

8 903 093-58-94

Утерянный атте-
стат на имя Тищенко 
Владимира Николае-
вича, выданный МОУ 
«СОШ» г. Рахья, счи-
тать недействитель-
ным

В кафе для сотрудников 
компании требуется

МОЙЩИЦА (-к) 
ПОСУДЫ

График работы 5 2, 
с 8.00 до 17.00.

З/п от 28 000 руб.
Оформление по ТК РФ.

Бесплатная развозка 
от ст. м. «Ладожская», 
г. Всеволожска, п. Колтуши
 8 967 531-27-25, Дарья

На производство
В Янино требуется

УБОРЩИЦА (-к)
График работы 5 2,

с 8.00 до 17.00.
З/п от 30 000 руб.

Оформление по ТК РФ.
Бесплатная развозка 
от ст. м. «Ладожская», 
г. Всеволожска, п. Колтуши
 8 967 531-27-25, Дарья

ВНИМАНИЕ! ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ!

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает, что в связи с остановкой котельной 
№ 5 для проведения планового ремонта горячее водоснабжение всех потребителей от ко-
тельной № 5 (м/район «Земляничная поляна», Пугоревский проезд) будет прекращено с 
3 августа по 16 августа 2021 г. (включительно).

 С 09.00 3 августа до 17.00 16 августа в г. Всеволожске в м/районе «Земляничная поля-
на», Пугоревский проезд, будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей от 
котельной № 5.

Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 5 необходимо до начала работ про-
извести отключение внутридомовых систем теплоснабжения от наружных тепловых сетей 
задвижками, а при необходимости установить заглушки. Обо всех порывах на тепловых се-
тях и выходе воды на поверхность сообщать в оперативно-диспетчерскую службу ОАО «Все-
воложские тепловые сети» по тел.: 28-410 и 29-700. К месту возможной аварии не подходить!

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает, что в связи с остановкой котельной № 
11 для проведения планового ремонта горячее водоснабжение от котельной № 11 будет 
прекращено со 2 августа по 10 августа 2021 г. (включительно).

С 09.00 2 августа до 17.00 10 августа в г. Всеволожске будут проводиться гидравлические 
испытания тепловых сетей от котельной № 11.

Потребителю тепловой энергии Баня № 3 от котельной № 11 необходимо до начала работ 
произвести отключение системы теплоснабжения от наружных тепловых сетей задвижка-
ми, а при необходимости установить заглушки. Обо всех порывах на тепловых сетях и выхо-
де воды на поверхность сообщать в оперативно-диспетчерскую службу ОАО «Всеволожские 
тепловые сети» по тел.: 28-410 и 29-700. К месту возможной аварии не подходить!

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает, что в связи с остановкой котельной № 
12 для проведения планового ремонта горячее водоснабжение от котельной № 12 (м/рай-
он Сельхозтехникум) будет прекращено с 4 августа по 17 августа 2021 г. (включительно).

С 09.00 4 августа до 17.00 17 августа в г. Всеволожске, в м/районе Сельхозтехникум, бу-
дут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей от котельной № 12.

Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 12 необходимо до начала работ про-
извести отключение внутридомовых систем теплоснабжения от наружных тепловых сетей 
задвижками, а при необходимости установить заглушки. Обо всех порывах на тепловых се-
тях и выходе воды на поверхность сообщать в оперативно-диспетчерскую службу ОАО «Все-
воложские тепловые сети» по тел.: 28-410 и 29-700. К месту возможной аварии не подходить!

КУПЛЮ
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. 
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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%

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.

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)

СДАЁТСЯ 
коммерческое помещение
ОТ СОБСТВЕННИКА 

67 кв.м
Христиновский пр., д. 83
8 911 819-60-55

ЗАБОРЫ. 
ВОРОТА. 

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

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. 

Продаётся 

СЕНО
укоса 2021 года 

в рулонах по 230 – 250 кг. 
Рулон 1 500 рублей. 
Доставка от четырех 
рулонов. Самовывоз.
Д. Лепсари 

 8 (813-70) 63-249. 8 (813-70) 63-249.

Примите 
поздравления!

 старший помощник начальника отделения 
    по АСУ
 старший помощник начальника отделения 
    по призыву
 помощник начальника отделения по призыву
 помощник начальника мобилизационного 
    отделения
 секретарь.

Оформление по ТК РФ, 
социальный пакет гарантирован.

Военному комиссариату города Всеволожска 
и Всеволожского района Ленинградской области 

на постоянную работу требуются:

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Московская, д. 4.

Контактный тел.: 8 (813-70) 40-002 (доб. 114).

От всей души поздравляем с юби-
леем, 90-летием, Лидию Васильевну 
НИКИТИНУ.

Для нас почетно и приятно
Поздравить с юбилеем Вас!
Все то, чему так сердце радо,
Пусть повторяется не раз!
Пусть дарит вся семья заботу,
И уваженье, и любовь,
За Ваше крепкое здоровье
Звенят бокалы вновь и вновь!
Всего Вам самого доброго, уважа-

емая Лидия Васильевна!
И.П. Бритвина, депутат, Совет 

ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем, 80-лети-
ем, Фаню Васильевну МЕРМАН.

 Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной 

обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость 

не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам 

дети и внуки.
Совет ветеранов мкр «Центр»

 г. Всеволожска

Поздравляем с юбилеем, 80-лети-
ем, Светлану Яковлевну ГОРЕВУ.

Вам желаем всегда 
только радостных дней

Только любящих близких 
и добрых друзей,

Только счастья, здоровья, 
удачи во всём.

Чтоб всегда был уютным 
и тёплым Ваш дом.
* * *

Искренне поздравляем с днём 
рождения Тамару Сергеевну КА-
ПУСТКИНУ.

Пусть замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Успехов, счастья, мира, долгих лет!

Общество инвалидов и/о мкр 
Котово Поле

Совет ветеранов микрорайона 
Котово Поле от всей души поздрав-
ляет с юбилеем, 95-летием, Алек-
сея Дмитриевича МАТЫЩИНА; 
с 85-летием – Веру Александровну 
ПЕТРОВУ; с 80-летием – Анну Сер-
геевну ПОДОЛЬСКУЮ.

Живите долго, без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
Переступали ваш порог.
С юбилеем!
Н.А. Алексеева, председатель Со-
вета ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 80-лети-
ем, Марию Филипповну ЧИСТЯ-
КОВУ!

Сегодня в праздник юбилея мы 
ищем необычные слова, от которых 
светло и тепло на душе. Желаем Вам 
счастливых дней, удачи и везенья, 

встретить юбилей в прекрасном на-
строении! Желаем счастья и добра, 
улыбкой каждый день встречать, а 
юбилей (ведь он не часто) всегда с 
друзьями отмечать! 

Поздравляем с днём рождения Ва-
лентину Ивановну НИКОЛАЕВУ.

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

ВРОО БМУФК

Наши наилучшие пожелания с 
60-летием ветерану военной службы 
Олегу Григорьевичу ГОНЧАРОВУ.

 С днем рождения сердечно по-
здравляем бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей 
Кристину Васильевну ФЕДОТОВУ, 
Виктора Алексеевича БЕЛЯЕВА; 
жителя блокадного Ленинграда Ли-
дию Витальевну БОЙЦОВУ; вете-
ранов военной службы и участников 
боевых действий: Вадима Вячесла-
вовича ЛЕВИНА, Владимира Ста-
ниславовича ГОЛОВАНЬ, Андрея 
Александровича ГРЕЦКОГО; ве-
теранов труда: Людмилу Петровну 
ЗАХАРОВУ, Зинаиду Геннадьевну 
ВАСИНУ, Галину Николаевну ФЕ-
ДОРОВУ, Екатерину Васильевну 
ЗАВАРЗИНУ, Зинаидау Васильев-
ну ШАДУРОВУ, Ольгу Ивановну 
СМИРНОВУ, Веру Константинов-
ну ЗАЙЦЕВУ, Ираиду Ивановну 
СОЛОВЬЕВУ, Эдуарда Абгаровича 
БЕЖАНОВА, Зою Григорьевну ТА-
РОЧКИНУ, Галину Васильевну НА-
УМОВУ. 

Желаем вам здоровья крепкого, 
бодрости, внутренней гармонии, 
уважения и заботы родных и близ-
ких. Пусть в вашей жизни будет 
только самое лучшее и доброе!!!

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

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

С 90-летием –  Нину Васильев-
ну БАТИЩЕВУ; с 80-летием: Веру 
Николаевну АРХИПОВУ, Евдокию 
Петровну БОГАЧЕВУ, Раису Дми-
триевну ЛИХИНУ, Тамару Алексе-
евну ПОКРОВСКУЮ; с 70-летием: 
Лидию Андреевну ТЕРКИНУ, Еле-
ну Михайловну РАДЮКИНУ. 

Поздравляем с юбилеем от всей 
души! Любая юбилейная дата – это 
своеобразный повод подведения 
итогов: что сбылось, а над чем так 
и завис знак вопроса. Давайте по-
желаем, чтобы к следующему юби-
лею этот кривой знак превратился 
в гордый, восклицательный. Пусть 
все запланированное исполнится. 
Желаем, чтобы на все задуманное 

хватало здоровья и энергии. Близкие 
пусть радуют и окружают заботой и 
вниманием. Здоровья Вам, счастья и 
побольше счастливых моментов.

Мы шлём свои самые сердечные 
поздравления с юбилеем Антонине 
Константиновне ГРЫЖЕНКО и же-
лаем ей здоровья крепкого, богатого 
стола и чтоб жизнь её была прекрасна 
и добра. С днём рождения поздрав-
ляем: Анатолия Анатольевича ГРЕ-
БЕНИКА, Владимира Петровича 
ВАСИЛЬЕВА, Людмилу Павловну 
КОЧУКОВУ, Лидию Николаев-
ну ЛИХАЧЕВУ, Любовь Егоровну 
ВОВНУ. Всем желаем здоровья, бла-
гополучия, спокойных, мирных, свет-
лых дней, родных и близких самых 
лучших, соседей добрых и друзей! 

Общество инвалидов и 
Собенина В.А.

Сердечно поздравляем с 55-лет-
ним юбилеем Татьяну Васильевну 
ВЕЗИККО, замечательного челове-
ка, маму, бабушку, депутата МО «Ро-
мановское сельское поселение».

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

Поздравляем с юбилеем, 90-лети-
ем: Валентину Ивановну КОКОРИ-
НУ, Зинаиду Сергеевну КОЗЛОВУ.

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

ВРОО общество «Блокадный 
детский дом»

Совет ветеранов, администрация 
и депутаты МО «Кузьмоловское го-
родское поселение» от всей души 
поздравляют жителей поселения, от-
метивших юбилеи и дни рождения.

 С особым чувством уважения и 
почтения чествуем нашу долгожи-
тельницу – Людмилу Васильевну 
ШУЧАЛИНУ, ей исполнилось 92 
года. Долгих лет жизни и здоровья, 
Людмила Васильевна!

Поздравляем с 85-летием Галину 
Леонидовну ДОРОФЕЕВУ; 80-лет-
ний юбилей празднуют Антонина 
Константиновна ГРЫЖЕНКО, Аль-
бина Сергеевна ДОЛГОВА; с 75-ле-
тием поздравляем Марию Ивановну 
НЕЛЕП; с 70-летним юбилеем по-
здравляем Павла Владимировича 
ЦВИГУНА, Лидию Степановну 
МОРОЗОВУ.

Всем юбилярам желаем крепкого 
здоровья, любви и заботы близких 
людей, долгих лет жизни, счастья и 
благополучия! Поздравляем!

 Мы желаем вам улыбок,
Нежности большой букет.
Юбилей пусть станет стартом
Сбывшихся больших надежд!

Терешковым Сергею и Татьяне
Дорогие Сергей и Татьяна, 
поздравляем вас с Днём свадьбы!!! 
От души желаем благополучия, 
любви, детей, заботы друг о друге 
на долгие годы.    

 Родители, родные и друзья. Родители, родные и друзья. Родители, родные и друзья. Родители, родные и друзья.
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ОВЕН (21.03–20.04).
У Овнов появится возможность проявить 
себя в нудной и кропотливой деятельности, 
что не доставит им удовольствия, но в полной 

мере позволит продемонстрировать свой характер. Для 
Овнов наступает период выбора своей главной цели, а 
вот пути к ней и способы достижения проявятся через 
неделю.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05).
Тельцы под влиянием чувств и эмоций мо-
гут совершить что-нибудь неожиданное для 
них самих, но главное, что это пойдет им на 

пользу. Принятие всех решений, требующих анализа и 
рационального подхода, Тельцам лучше всего отложить 
на неделю, это значительно снизит вероятность ошибок.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).
Близнецы настроены на праздник, отдых и 
развлечения, и они совершенно правы, так как 
уже скоро им предстоит с головой погрузить-

ся в работу. Близнецам не стоит поддаваться на прово-
кации и ввязываться в длинные и агрессивные дискус-
сии, ничего хорошего из этого не получится.

РАК (22.06–22.07).
Первая половина недели настолько зарядит 
Раков силой, что они обязательно найдут себе 
равного противника для противостояния. То, 

что для кого-то является праздником и весельем, для 
Раков может стать источником благосостояния на дли-
тельное время. 

ЛЕВ (23.07–22.08).
У Львов могут появиться новые источники 
финансирования и им следует уделить вни-
мание, так как, возможно, они скоро станут 

основными. Период сложностей на работе у Львов за-
кончился и наступило время для различных контактов 
и презентаций, что у Львов всегда хорошо получалось.

ДЕВА (23.08–22.09).
Девам желательно начать что-то новое и обя-
зательно с партнерами, пусть даже слабыми, 
так как слабость эта временная. Через неделю 

Девам предстоит отстаивать свои позиции, возможно, 
мировоззренческие, и у них есть хорошие шансы на 
успех, так как в конце им пойдут навстречу.

ВЕСЫ (23.09–22.10).
Весам следует набраться терпения для того, 
чтобы под влиянием эмоций не наделать оши-
бок, на исправление которых потом придется 

тратить много сил и нервов. Если для каких-то перемен 
Весам нужны благоприятные обстоятельства и под-
держка руководства, то лучше подождать две недели. 

СКОРПИОН (23.10–21.11).
У Скорпионов сейчас период, когда у них 
будет все получаться и приносить прибыль. 
Скорпионам следует внимательно относиться 

к своим партнерам, так как именно они могут стать ини-
циаторами перемен, которые негативно отразятся на со-
циальном статусе Скорпионов.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12).
Стрельцы близки к противостоянию со сво-
ими партнерами и захотят выяснения отно-
шений. Звезды подсказывают, что Стрельцы 

смотрят на все с точки зрения тактики, а их партнеры с 
точки зрения стратегии, и сейчас правы Стрельцы, но в 
перспективе их партнеры.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01).
Козероги будут иметь множество возможно-
стей проявить свои таланты, особенно в соз-
дании чего-то нового и необычного. Внешние 

обстоятельства продолжают оставаться благоприятны-
ми для Козерогов. Через две недели Козероги могут рас-
считывать на какие-то профессиональные успехи.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02).
Водолеи легко разберутся со своими недобро-
желателями, так как те не выдержат твердости 
и спокойствия Водолеев. В настоящее время 

Водолеям полезно в своей деятельности опираться на 
имеющийся у них опыт, это позволит им улучшить свое 
материальное благосостояние.

РЫБЫ (19.02–20.03).
Рыбы из-за своего растущего желания свобо-
ды и независимости могут пойти на конфрон-
тацию со всеми окружающими, и самое луч-

шее для окружающих – это оставить Рыб в покое. Через 
неделю творческая активность Рыб увеличится, и они 
захотят реализовать свои планы и проекты.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК 
СО 2 ПО 8 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Место для человека с ружьем, 

но не знаменитая пьеса про Лени-
на. 7. Пас, который дают партнеру 
в футболе, но не дают в хоккее. 8. 
Часть тела вершителей судеб, к ко-
торой припадают просители. 10. Де-
таль чайника. 13. Последняя надеж-
да обанкротившихся режимов. 14. 
Опера Дж. Верди по роману Дюма-
сына "Дама с камелиями". 17. Нитки, 
смотанные, как змеи, или змеи, смо-

танные, как нитки. 18. Этот минерал 
называют "горный лен". 21. Муза, 
вдохновлявшая и Гомера, и Архиме-
да. 23. Промышленное предприятие 
и состояние души. 24. Электорат, ко-
торому не из чего выбирать, так как 
уже выбрал на свою голову. 25. Аро-
мат духов. 26. Парижская пролетка. 
27. Обманщик, втершийся в доверие. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Письмо, рассчитанное на "пони-

мание", но никак не на ответ. 2. Кис-

ломолочный напиток. 4. Компьютер-
ная игра, в которой все время что-то 
падает сверху. 5. "ОБАРАНяющееся" 
стадо. 6. Печь, широко открывшая 
свою топку. 9. Кабачок, подцепив-
ший "звездную болезнь". 11. Старин-
ное русское речное судно. 12. Гром, 
вызванный "богом войны", а не Зев-
сом-громовержцем. 15. И Депардье, 
и Филип. 16. Нечто шаблонное, но 
вовсе не плохое. 19. Государство на 
Балканском полуострове на языке 
тех, кто его населяет. 20. Небольшая 
дальневосточная рыба, обычно "при-
плывающая" к нам в консервных 
банках. 21. Один из неудавшегося 
квартета. 22. Съёмная прическа. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 54:

По горизонтали: 4. Рассвет. 11. 
Каравай. 12. Помазок. 13. Тарелка. 
14. Кавалер. 15. Наталья. 16. Гипо-
физ. 18. Котовский. 19. Дульсинея. 
24. Панама. 25. Ромб. 29. Англия. 30. 
Декада. 31. Календарь. 32. Алёнка. 
33. Шесток. 34. Партитура. 37. Джо-
уль. 38. Кассир. 39. Фавн. 40. Лацкан. 
46. Поклонник. 49. Рождество. 50. 
Соверен. 51. Тонзура. 52. Копелян. 
53. Реферат. 54. Шкурник. 55. Но-
силки. 56. Рамазан. 

По вертикали: 1. Кашалот. 2. Ка-
талог. 3. Раневская. 5. Акакий. 6. 
Светоч. 7. Евклид. 8. Попадья. 9. 
Магазин. 10. Вольтер. 16. Гитара. 17. 
Зуммер. 20. Валентина. 21. Вреди-
тель. 22. Лаванда. 23. Ягнёнок. 24. 
Пикколо. 26. Ветеран. 27. Фантаст. 
28. Манкурт. 35. Арахис. 36. Рацион. 
38. Кардиолог. 41. Солонка. 42. Гла-
зурь. 43. Анархия. 44. Истерия. 45. 
Овсянка. 47. Комета. 48. Пещера. 49. 
Регата. 

  

«Июль – макушка лета » Фото Сергея Цибина

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.

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИЦА 
В ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ОХРАНЫ 

(при необходимости оказываем помощь в получении или продлении 
удостоверения охранника) на полиграфическое предприятие, распо-
ложенное в промзоне «Кирпичный завод» г. Всеволожска. Доставка 
из Всеволожска, пос. им. Морозова и от ст. метро «Ладожская». 
Обеспечение контрольно-пропускного режима в дневное время, 
в ночное – контроль за охранной сигнализацией. 

Тел. +7 964 342-57-36, +7 967 348-30-84

Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Для пенсионеров
СКИДКИ

КУПЛЮ 

РАДИОДЕТАЛИ
СССР. 

Вычисл., измерит. 
приборы. Выезд. 

 984-20-55.

  РЕКЛАМА
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