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Природа Всеволожского района настолько разнообразна, что каждый его житель, 
каждый гость найдёт здесь уголок по душе. Любителей незатейливого пляжного от-
дыха манят живописные берега многочисленных озер, поклонники активного образа 
жизни штурмуют велосипедные и лыжные маршруты, а романтики и созерцатели не 
устают восхищаться уникальными природными ландшафтами, которые являются под-
линным украшением гостеприимной всеволожской земли.

Входя в тройку самых густонаселенных районов России и по праву занимая лидиру-
ющие позиции в Ленобласти по темпам жилищного строительства, Всеволожский рай-
он бережно хранит свои природные богатства. Наиболее ценные участки взяты под 

охрану государства в составе заказников и особо охраняемых природных территорий.  
В их числе – известные далеко за пределами района камовое плато Колтушской воз-
вышенности и памятник природы Токсовские высоты, по которым для туристов про-
ложены экологические тропы.  

На днях представители туриндустрии Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
познакомились с природными туристическими объектами Всеволожского района и 
оценили их потенциал для развития внутреннего туризма. Материал об экологическом 
инфотуре читайте на 4 – 5 страницах.
  Антона ЛЯПИНА

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

Август вступил в свои права, и самые ответствен-
ные родители уже начали готовить детей к новому 
учебному году, в очередной раз тяжело вздохнув от 
вида подросших цен. 
На приобретение школьной формы и школьных же 

принадлежностей для многодетных семей Ленинград-
ской области предусмотрена отдельная денежная выпла-
та в размере 4 160 рублей на каждого ребёнка. 

Пособие предоставляется один раз в течение календар-
ного года на детей не старше 18 лет, обучающихся в обще-
образовательных учреждениях.

Заявление на получение услуги можно подать через 
МФЦ. За помощью могут обратиться многодетные семьи, 
проживающие в Ленобласти и имеющие среднедушевой 
доход, не превышающий 35 000 рублей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко провел заседание служебного штаба по коро-
навирусу. На территории 47-го региона зафиксирован 
рост заболеваемости COVID-19, преимущественно в 
легкой и бессимптомной формах.

Как сообщает Online47, суточная заболеваемость коро-
навирусом в РФ впервые с начала апреля превысила 17 
тысяч случаев. Рост заболеваемости по коронавирусу за-
фиксирован в разных субъектах РФ. 

В 47-м регионе только за последние сутки выявлено 372 
новых случая. В связи с этим в Ленобласти восстановят 
минимальные ограничения. В медучреждениях снова вве-
ден масочный режим, то же самое коснулось учреждений 
соцзащиты и персонала при соцобслуживании на дому 
или проведении мероприятий с пожилыми людьми. За 
счет областного бюджета будет организовано экспресс- 

или ПЦР-тестирование работников сферы образования 
перед стартом учебного года.

«Уровень госпитализации пока позволяет справляться 
с лечением в объеме инфекционных отделений. При не-
обходимости «ковидный госпиталь» будет оперативно 
развернут на базе Кировской больницы», – добавил Алек-
сандр Дрозденко в своем tg-канале.

По словам специалистов, рост заболеваемости будет 
продолжаться на фоне увеличения пациентов с COVID-19 
в Европе и распространения новых штаммов. Также на это 
влияет приостановка ограничительных мер и туристиче-
ская активность летом. Своего пика заболеваемость может 
достичь осенью.

Практически для всех, кто делал прививку от корона-
вируса в начале года и раньше, врачи также рекомендуют 
ревакцинацию, как и прививаться от сезонного гриппа и 
других вирусных инфекций. 

В Ленобласти частично вводят масочный режим
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Во вторник, 2 августа, губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко в 
рамках видеоконференции, посвящённой 
95-летию Ленинградской области, пообщал-
ся с представителями средств массовой ин-
формации. 

А начал он с того, что поздравил всех жителей 47-го ре-
гиона с праздником, который в этом году будет отмечаться 
в Сосновом Бору.

– 95 лет – хорошая дата. И мы её отметим достойно. 
Через пять лет мы отметим столетний юбилей. Это будет 
грандиозное событие, в котором примет участие не только 
сама Ленинградская область, но и федеральный центр, то 
есть Правительство России. Решение уже принято, – ска-
зал Александр Дрозденко.

Он также отметил, что в преддверии праздника «Атом-
граду» выделили средства из казны Ленинградской области, 
которые город направил на возведение нужных для горожан 
социальных объектов и благоустройство. Причём жители 
Соснового Бора сами выбрали, какие учреждения им нужны. 

В целом губернатор положительно оценил подготовку 
города к юбилею Ленобласти, отметив, что проведено бла-
гоустройство, выполнены запланированные дорожные ра-
боты и мероприятия, связанные с украшением города. Но 
не только об этом шла речь на видеоконференции. 

Александр Дрозденко сообщил, что на прошедшие 
10 лет средства, выделяемые на социальные нуж-
ды, увеличились в 2,5 раза, а доходная часть бюд-
жета увеличилась в 3 раза. 

По темпам экономического роста Ленинградская об-
ласть уверенно занимает лидирующие места среди других 
субъектов Российской Федерации. При этом 47-й регион 
стал пионером в области реновации старых школ. Этот 
опыт позже был распространён на всей территории стра-
ны. Также в Ленинградской области впервые был принят 
Социальный кодекс, согласно которому регион даёт со-
циальные гарантии проживающим в нём гражданам. Есть 
ещё много добрых начинаний, впервые принятых в обла-
сти, которые теперь стали общим достоянием.

К примеру, в отличие от прошлых лет, ежегодно стро-
ятся десятки детских садов, школы и другие социальные 
объекты. Особое внимание правительство области уделяет 
строительству новых и ремонту уже существующих дорог.

Весьма острой, требующей постоянного внимания, гу-
бернатором была названа экологическая проблема. Ни для 
кого не секрет, что вопросы сбора, хранения и утилизации 
твёрдых бытовых отходов волнуют наших граждан.

Александр Дрозденко детально проанализировал их и 
рассказал о мерах, принимаемых руководством области 
для защиты окружающей среды, и о взятом курсе на стро-
ительство заводов, которые будут осуществлять глубокую 
переработку отходов. Не обошёл вниманием Александр 
Дрозденко и помощь, оказываемую Ленинградской обла-
стью Донецкой Народной Республике.

Особо стоит отметить, что на помощь подшефному 
городу Енакиево 47-й регион направит 1,2 млрд рублей. 
Здесь же губернатор развеял опасения граждан в том, что 
эти средства будут взяты из бюджетов, запланированных 
на строительство школ и детских садов в Ленинградской 
области, и выразил надежду на то, что 15 миллиардов руб- 
лей, необходимых на первоочередные работы по восста-
новлению Енакиево, будут включены в заявку на субси-
дию и в федеральную программу на следующий год.

Также Александр Дрозденко в ходе пресс-
конференции анонсировал сложности с уходом из 
России финского производителя шин Nokian Tyres, 
один из крупнейших заводов которого расположен 
во Всеволожске. 

– Совет директоров Nokian Tyres решил инициировать 
контролируемый уход с рынка РФ после начала специ-
альной военной операции на Украине. В компании пообе-
щали при этом учесть интересы местных сотрудников и 
законодательства. Власти Ленинградской области в конце 
июня 2022 года получили уведомление об увольнении по 
соглашению сторон 300 сотрудников завода Nokian Tyres. 
Компания в перспективе намерена продать свой бизнес 
или передать в управление, но сложность в том, что сам 
товарный знак, к которому привыкли, скорее всего, будет 
изменён и выпускаемой продукции придётся заново заво-
евывать рынок, – отметил губернатор.

Разговор продолжался в течение полутора часов. И, ко-
нечно же, Александр Дрозденко традиционно ответил на во-
просы, задаваемые представителями районов и поселений.

  Владимир ШЕМШУЧЕНКО  
 Фото: PhotoXPress.ru

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ  
А.Ю. ДРОЗДЕНКО ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ 

Приём граждан –    августа в здании админи-
страции г. Всеволожска, каб. 125. Необходима пред-
варительная запись по телефону 24-537. Руководи-
тель Приёмной – Татьяна Васильевна Павлова.

ПРИЁМНАЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Общественная палата Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области продол-
жает приём граждан. Дни приёма граждан –   

5 августа. Время: 15.00 – 16.00. Адрес: г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 125.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ РАССКАЖЕТ  
О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

 августа с 0 00  00 в аппарате Уполномо-
ченного по правам человека в Ленинградской об-
ласти состоится «горячая линия» по вопросам ре-
ализации права граждан на получение бесплатной 
юридической помощи. Уважаемые жители Ленин-
градской области! Вы можете задать свои вопро-
сы, получить консультацию, сообщить о нарушени-
ях, проблемах и незаконных, по вашему мнению, 
отказах, связанных с получением бесплатной юри-
дической помощи на территории нашего региона, 
позвонив по телефону:   6 50 6 . 

Губернатор ответил на вопросы

В целом губернатор положительно оценил 
подготовку Соснового Бора к празднова-
нию Дня рождения области.

700-метровый участок ве-
лодорожки продолжит 
существующий велоси-
педный маршрут от улицы 
Приютинской. Новый объ-
ект осмотрел глава адми-
нистрации Всеволожского 
района Андрей Низовский 
совместно с главой города 
Станиславом Богдевичем.
Помимо непосредственно вело-

сипедного маршрута вдоль дорожки 
оборудован тротуар из плитки для 
пешеходов. По пути движения уста-
новлено освещение, которое позво-
лит комфортно передвигаться в тем-
ное время суток. А система ливневой 
канализации будет препятствовать 
образованию луж.

Сейчас участок велодорожки на 
стадии «полировки»: рабочие актив-
но устраняют недочёты, устанавлива-
ют урны и скамейки. Предусмотрено 
и благоустройство газона, а также де-
коративное озеленение.

– Немного портит общее впечат-
ление унылый бетонный забор, – от-
метил Андрей Низовский. – Впрочем, 

это не проблема: гаражи на первом 
участке велодорожки преобразились 
благодаря всеволожским молодым 
художникам. Вот и здесь у них широ-
кое поле для творчества.

Отметим, что первый этап всево-
ложской велодорожки был высоко 

оценен губернатором Ленинградской 
области Александром Дрозденко. 
Благодаря софинансированию из ре-
гионального бюджета проект вышел 
на второй этап.

Фото со страницы Андрея Низов-
ского в соцсети «ВКонтакте»

 

По Всеволожску – на велосипеде!

Во Всеволожске продлили велодорожку на 700 метров

ЯНИНО-1 ПОЛУЧИТ НОВЫЕ  
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Три детских сада по 280 мест, школа на 1125 мест, 
поликлиника, физкультурно-оздоровительный ком-
плекс — Градостроительный совет региона согласо-
вал эскиз застройки южной части Янино-1.

Как сообщает пресс-служба областного правитель-
ства, институт градостроительного планирования и про-
ектирования представил концепцию развития южной 
части Янино-1. Предполагается построить 361 тысячу кв. 
метров жилья на территории общей площадью 53,49 га. 
Высотность домов ограничена восьмью этажами. Пред-
усмотрено строительство образовательной, спортивной, 
медицинской инфраструктуры и торгового центра. Об-
щая площадь озеленения — 72,6 тыс. кв. метров, включая 
рекреационную зону площадью 0,71 га. Реализовать про-
ект рассчитывают в четыре этапа. Эскиз застройки был 
согласован членами градсовета при условии, что в сле-
дующем этапе проектирования пересмотрят решения по 
организации дорожно-транспортной инфраструктуры.

ПУТЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Благоустройство Центральной аллеи микрорайона 
«Чёрная Речка» Сертоловского городского поселе-
ния идет полным ходом. Работы проходят в рамках 
федерального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды».

Строители уже успели разбить территорию, демон-
тировать детскую площадку, перенести монумент – ка-
мень, а также часть скамеек к Чернореченскому мемори-
алу, положить плитку, установить бордюры и основания 
под будущую сцену для городских мероприятий.

Фото: «Петербургский рубеж», Сертолово
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В понедельник, 1 августа, в быв-
шем имении первого генерал-
прокурора Павла Ягужинского 
в деревне Колтуши  состоялось 
торжественное открытие мемо-
риала в честь 300-летия прокура-
туры России.

В церемонии  приняли участие 
заместитель губернатора Ленинград-
ской области Александр Дрозден-
ко, председатель Законодательного 
собрания ЛО Сергей Бебенин, ге-
неральный  прокурор Российской 
Федерации Алексей Захаров, про-
куроры Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга Сергей Жуков-
ский и Виктор Мельник, епископ Вы-
боргский и Приозерский Игнатий, 
руководители правоохранительных 
органов Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, другие почетные 
гости.

Памятник в честь 300-летия 
прокуратуры России установ-
лен в уникальном историче-
ском месте.

В 1712 году эта земля была пожа-
лована императором Петром Первым 
графу Павлу Ивановичу Ягужинско-
му – первому в русской истории гене-
рал-прокурору.

В 1733 году в своем поместье, по 
просьбе здешних крестьян, он по-
строил храм в честь апостолов Петра 
и Павла – небесных покровителей 
императора Петра I и самого Ягужин-
ского.

А в конце XVIII – начале XIX века 
это имение находилось во владении 
другого знаменитого генерал-проку-
рора – Александра Николаевича Са-
мойлова.

Открывая мероприятие, Алексей 
Захаров отметил, что мемориал в 
честь 300-летия российской проку-
ратуры олицетворяет её трёхвековой 
путь – историю охраны государствен-
ности, служения закону и обществу.

Заместитель Генерального про-
курора Российской Федерации под-
черкнул, что и нынешнее поколение 
работников прокуратуры бережёт и 
приумножает опыт предшественни-
ков, активно защищает законные ин-
тересы граждан, надежно обеспечи-
вает правовую стабильность в нашей 
стране. Он также выразил благодар-
ность всем, кто причастен к созданию 
мемориала.

Глава 47-го региона Александр 
Дрозденко в своём приветственном 

слове обратил особое внимание на то, 
что у прокуратуры сложная задача – 
защита государства и граждан, зако-
нов и Конституции.

«Я выражаю огромную призна-
тельность ветеранам. У областной 
прокуратуры есть преемственность и 
очень сильная школа. Сегодня наша 
прокуратура одна из самых сильных в 
России, профессиональная, абсолют-
но открытая и пользуется доверием 
у жителей», – сказал губернатор ЛО.

Также Александр Дрозденко на-
помнил, что всегда найдутся люди, ко-
торые считают себя хитрее или наглее 
других и пытаются найти лазейки в 
законодательстве. Но на страже зако-
на и справедливости стоят сотрудники 

прокуратуры, для которой нет ни чи-
нов, ни привилегий.

В завершение мероприятия у 
гранитной стелы был проведен 
чин освящения, а в её основу 
под барабанную дробь поме-
стили капсулу памяти с поже-
ланиями для будущих прокуро-
ров.

Участники церемонии выразили 
мнение, что в дальнейшем именно у 
этого мемориала сотрудники проку-
ратуры смогут принимать присягу.

  Борис СТЕПАНОВ  
  Александра ОЛЬХОВСКОГО

ИМЕЮ ПРАВО!
Пока одни нежились под лучами летнего солнца, 
а другие изнывали на рабочих местах в ожидании 
отпусков, законодатели трудились  над оформле-
нием ряда нормативно-правовых актов, которые   
вступили или вступят в силу в августе. Вот краткий 
обзор законов, так или иначе касающихся многих 
из нас.

О РАБОТАЮЩЕМ ПЕНСИОНЕРЕ  
ЗАМОЛВИЛИ СЛОВО…

С 1 августа традиционно увеличиваются пенсионные 
выплаты. Правда, не всем и ненамного. Пенсия повы-
сится у работающих пенсионеров, которые официаль-
но трудоустроены и за которых работодатель добросо-
вестно платит страховые отчисления. Эта мера касается 
только тех, кто работал или уволился в 2021 году. Изме-
нения не затронут тех, кто получает социальную и госу-
дарственную пенсию. К слову, за год можно заработать 
не более трех пенсионных баллов – в зависимости от 
размера зарплаты и, соответственно, величины отчисле-
ний. В 2022 году пенсионный балл «стоит» 104 рубля 
69 копеек. Значит, максимальная прибавка к пенсии 
для высокооплачиваемых специалистов составит 314 
рублей и еще 7 копеек. Мелочь, конечно, но приятная 
для 7,3 миллиона работающих российских пенсионеров. 

СПОРТ С ВЫГОДОЙ

Занятия платными видами физкультуры и спорта 
предстали для россиян в новом свете  – с 1 августа мож-
но впервые применить так называемый «спортивный» 
налоговый вычет. Это значит, что граждане, посещаю-
щие бассейны, фитнес-центры и иные организации, чья 
деятельность направлена на поддержание здорового 
образа жизни, смогут вернуть 13 процентов расходов 
на оплату тренировок. Максимальная сумма, с кото-
рой можно получить налоговый вычет, зафиксирована 
на уровне 120 тысяч рублей в год. Если задействовать 
спортивные резервы по полной, то возвратная сумма со-
ставит более 15,5 тысячи. Но есть одно условие – спор-
тивная организация или тренер, работающий в качестве 
индивидуального предпринимателя, должны быть вне-
сены в региональный реестр. Кстати, налоговый вычет 
можно получить и за платный детский спорт.

НА СВОБОДУ –  
С НОВЫМ ПАСПОРТОМ

Граждане, находящиеся в следственных изоляторах, на-
чиная с 25 августа смогут поменять паспорта – в том слу-
чае, если закончился срок действия главного документа, 
удостоверяющего личность. Обвиняемые и подозревае-
мые должны будут обратиться с соответствующим заявле-
нием в администрации СИЗО, далее документы будут на-
правлены в территориальный орган МВД. Законодатели 
подчеркивают, что эта мера должна способствовать защи-
те прав россиян, которым избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. Например, если подследственный 
вознамерится связать себя узами брака, а паспорт его ока-
жется просроченным, то он не сможет воспользоваться 
правом на официальную регистрацию акта своего граж-
данского состояния. А это плохо. Было.  

НАЛОГИ НА ПОРОГЕ

Гражданам, выбравшим путь самозанятости, станет 
легче наладить взаимодействие с налоговыми органа-
ми – с августа они смогут встать на налоговый учет, не 
переступая порог собственного дома. Сделать это можно 
через портал Госуслуг. Цель поправок, внесенных в за-
конодательство, – максимальное ускорение и упрощение 
данного процесса. Воспользоваться нововведением смо-
гут также граждане Луганской и Донецкой Республик, 
а также Евразийского экономического союза. Остается 
только постичь механизм регистрации на Госуслугах, что 
пока у многих вызывает трудности. И ещё о налогах – с 
1 августа ФНС получила право передавать третьим ли-
цам информацию о налогоплательщике. Но только в том 
случае, если гражданин дал на это официальное согласие. 
Отныне такие действия не будут считаться налоговой 
тайной. Оформить   согласие на передачу полных или 
частичных сведений можно в электронной форме, пере-
правив документ в свою налоговую инспекцию. 

ГРУДЬ ВПЕРЁД!

С 27 августа в материалах, где рекламируются дет-
ские смеси и другое питание для ребенка до года, не-
обходимо будет указывать на преимущества грудного 
вскармливания. Кроме того, ролики и иные рекламные 
продукты должны будут содержать обязательную ин-
формацию о возрастных ограничениях и настойчивую 
просьбу о консультации со специалистом перед их упо-
треблением. Предполагается, что данная мера образу-
мит тех матерей, которые без всяких оснований отказы-
ваются от грудного вскармливания младенцев.  
  Светлана ЗАВАДСКАЯ

300 лет на страже закона

Мемориал в честь 300-летия российской прокуратуры 
олицетворяет её трёхвековой путь – историю охраны го-
сударственности, служения закону и обществу

05_08_22.indd   3 04.08.2022   16:14:10



4 № 60, 05.08.2022
Всеволожские вестиЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

Представители туринду-
стрии Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области по-
знакомились с природны-
ми туристическими объек-
тами нашего района.

Кроме руководителей туристиче-
ских компаний в экологическом мо-
бильном форуме участвовали предста-
вители администрации Всеволожского 
района и Дирекции особо охраняемых 
природных территорий Ленинград-
ской области. Организатором этой 
встречи стала администрация Всево-
ложского района. Координатором фо-
рума выступила туристическая ком-
пания из г. Мурино «Великий тур». 
Генеральный директор туроператора 
Евгения Чебуркина пояснила:

– Сегодня наблюдается повышен-
ный интерес к внутреннему туризму. 
А мы живём в очень интересном и 
колоритном регионе России. Ленин-
градская область уникальна не толь-
ко своей историей, культурой, архи-
тектурой, но и природой. Мы видим 
свою задачу в привлечении внимания 
к местным достопримечательностям, 
в частности к природным объектам. 
Для жителей мегаполиса организо-
ванное пребывание на природе – это 
прекрасная возможность активно 
отдохнуть, восстановить силы и обо-
гатить свой внутренний мир интерес-
ной информацией. 

Представители туристической 
сферы услуг должны сделать 
путешествие в мир природы 
экологичным, комфортным, 
полезным и приятным.

28 июля более 20 участников эко-
логического инфотура решили прой-
ти туристическими тропами Всево-
ложского района. В этот день группа 
запланировала посетить уникальные 
природные объекты пос. Токсово и 
д. Колтуши, куда участники встречи 
отправились на микроавтобусе. По 
дороге сотрудник Дирекции особо 
охраняемых природных территорий 

Раджана Рыгзынова рассказывала об 
особенностях региональных ООПТ 
Ленинградской области.

– Сегодня мы посетим экологиче-
ские маршруты, расположенные на 
территориях ООПТ регионального 
значения: маршрут «Еловые холмы» 
памятника природы «Токсовские 
высоты» и маршруты на территории 
памятника природы «Колтушские 
высоты». На сегодняшний день в Ле-
нинградской области расположено 
48 ООПТ регионального значения. 
Уникальность и уязвимость этих тер-
риторий в том, что, несмотря на вы-
сокий уровень урбанизации и антро-
погенного влияния, они сохранили и 
сохраняют уникальные экосистемы. 
Человек часто забывает, что природ-
ные комплексы важны не только как 
место произрастания растений и оби-
тания животных, в первую очередь 
они составляют экологическую и 
культурную ценность в жизни самого 
человека, – пояснила Раджана Вале-
рьевна.

Сегодня как никогда дикая при-
рода и её обитатели нуждаются в за-

щите от человека. Но парадокс в том, 
что защитить её может только сам 
человек своим разумным и бережным 
к ней отношением. Одним из закон-
ных способов уберечь сохранившиеся 
экосистемы является создание особо 
охраняемых природных территорий. 
Природные парки, заказники, памят-
ники природы имеют особое научное, 
культурное, эстетическое, рекреа-
ционное и оздоровительное значе-
ние, поэтому здесь устанавливается 
режим особой охраны. На ООПТ, и 
в том числе на экологических марш-
рутах, мы находимся в гостях у при-
роды.

ТОКСОВСКИЕ ВЫСОТЫ

Первую остановку участники эко-
тура сделали в поселке Токсово, где 
их встречали местные краеведы и 
общественные активисты Светлана 
Булатовская и Наталья Сорокина. 
Они предложили начать знакомство 
с достопримечательностями поселка 
с лютеранской кирхи, построенной 
в 1887 году. Интересную и познава-
тельную экскурсию по действующе-
му культовому объекту провел дья-
кон церкви Анатолий Арикайнен. 

Далее группа прошла по лесно-
му массиву одной из экологиче-
ских троп. А по пути Наталья Со-
рокина и Светлана Булатовская 
рассказывали о богатой исто-
рии поселка, уникальной приро-
де и ландшафте местности.

– Первые упоминания о Токсово 
относятся к 1500 годам, оно имеет 
богатую историю и издавна является 
привлекательным местом для цени-
телей природы. В наше время здесь 
началось активное строительство дач 
и коттеджных поселков. Чтобы защи-
тить лес и озера, местным жителям 
пришлось объединиться и сообща 
противостоять вырубке деревьев и 
застройке берегов. В конце концов 
красивейшие части лесного массива 
и озер были вынесены в категорию 
особо охраняемых природных тер-
риторий. Сейчас здесь организовано 
несколько туристических маршрутов 
с местами для отдыха и смотровыми 
площадками, с которых открывают-
ся потрясающие виды первозданной 
природы, – пояснила Светлана Була-
товская.

Сегодня энтузиасты-обществен-
ники принимают в Токсово тури-
стические группы, знакомят ленин-
градцев и гостей нашего региона с 
уникальным ландшафтом и старают-
ся привить культуру взаимодействия 
с природой. Красота этих мест скла-

Экологический инфотур прошёл  
во Всеволожском районе

28 июля более 20 участников экологического инфотура 
решили пройти туристическими тропами Всеволожского 
района.

ТАЙНЫ СТАРИННОГО  
ПОДЗЕМЕЛЬЯ

Состоявшееся на прошлой неделе заседание ко-
миссии по культуре, сохранению объектов культур-
но-исторического, духовного наследия и развития 
туризма Общественной палаты Всеволожского 
района было посвящено дальнейшей судьбе под-
земного комплекса в парке усадьбы Всеволожских.

В формате круглого стола участники заседания об-
судили историю и перспективы использования этого 
интереснейшего сооружения, ознакомились с фото- и 
видеопрезентацией подземелий Румболовской горы.

Опытом использования подобных объектов в сфере 
туризма на территории Ленинградской области и Се-
веро-Западного региона поделился приглашенный экс-
перт – председатель комиссии по спелеологии Россий-
ского союза спелеологов, член комиссии карстоведения 
и спелеологии Санкт-Петербургского отделения Рус-
ского географического общества Илья Агапов.

О потенциале подземных объектов в просветитель-
ской деятельности рассказал Антон Юшко, председа-
тель комиссии экоэффективного туризма Ленинград-
ского областного отделения Русского географического 
общества. В ходе заседания комиссии участники раз-
работали проект резолюции. Учитывая заинтересован-
ность культурной общественности в дополнительном 
исследовании подземелий в парке усадьбы В.А. Всево-
ложского и важность сохранения уникального истори-
ческого комплекса, было принято решение составить 
ряд обращений в профильные организации и ведомства. 

Так, по вопросам, связанным с проведением археоло-
гических работ на территории парка объекта культурно-
го наследия федерального значения «Усадьба В.А. Все-
воложского», решено обратиться в Институт истории 
материальной культуры РАН. А комитету по сохране-
нию объектов культурного наследия предложить про-
вести исследование подземелья на Румболовской горе 
с целью постановки его на учёт как предмет охраны в 
составе комплекса построек усадьбы. 

В круглом столе также приняли участие сотрудники 
ГБУ «Парковое хозяйство Ленинградской области». В 
ближайшее время усадебный парк В.А. Всеволожского бу-
дет передан этому учреждению. Директор Е.В. Любушки-
на выразила заинтересованность в дальнейшем изучении 
этого уникального объекта и надежду на сотрудничество 
с Общественной палатой, учеными Русского географиче-
ского общества и администрацией Всеволожского района.
  Светлана ЗАВАДСКАЯ  
  Александра ОЛЬХОВСКОГО

«ТАВРИДА» ЖДЁТ ЛУЧШИХ! 
Двое творческих жителей Всеволожского района 
будут представлять Ленинградскую область на 
шоу-кейс фестиваля «Таврида.АРТ», которое прой-
дёт с 8 по 14 августа в Крыму.
Победитель конкурса каверов от RedBull SoundClash и ка-

стинга на обучение в Академии Игоря Матвиенко «МАМА» 
Дмитрий Колоницкий   выступит в направлении «Арти-
сты фестиваля». В направлении «Участники чемпионата 
ArtMasters» заявлена Александра Русакович, прошедшая 
отбор на конкурсе «ArtMasters» – специализированной пло-
щадке по поддержке кадров в сфере креативных индустрий.

Заезд «Шоу-кейс» – особый формат, ориентированный 
на организацию и подготовку ключевых мероприятий фе-
стиваля «Таврида.АРТ». В эти дни для участников запла-
нированы архитектурный воркшоп, в рамках которого бу-
дет разработан проект благоустройства тропы Голицына, 
нон-стоп работа культурно-просветительской площадки с 
привлечением экспертов творческих индустрий, а главное 
– круглосуточные репетиции в рамках подготовки самого 
важного события фестиваля. Для представителей регио-
нов проведут открытые кастинги, по результатам которых 
лучшие из лучших смогут заявить о себе в Шоу резиден-
тов и других событиях фестиваля. Желаем нашим земля-
кам успешно пройти все ступени к успеху!
  Светлана Завадская 
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дывается из 24 озер, песчаных холмов 
– «камов» и песчаных гряд – «озов». 
Их высота колеблется от 50 до 130 
метров. В Токсово располагается ещё 
один туристический объект, который 
называется «Зубровник», здесь жи-
вут зубробизоны. Кроме того, в по-
селке несколько конно-спортивных 
клубов, где предлагают конные про-
гулки по живописным местам и обу-
чение верховой езде.

КОЛТУШСКАЯ  
ВОЗВЫШЕННОСТЬ

Следующим местом, которое по-
сетили участники экотура, стала де-
ревня Колтуши, где группу встретили 
руководитель Музея академика И.П. 
Павлова Лариса Андреева и местный 
активист-общественник Альбина 
Рассохотская. Знакомство с досто-
примечательностями деревни нача-
лось с научного городка Павлово, соз-
данного трудами великого ученого. 
Здесь Иван Петрович жил и трудил-
ся последние годы. Ещё при жизни 
академика это место стало центром 
мировой физиологии. 

– Музейный комплекс, связанный 
с именем академика Ивана Павлова 
в Колтушах, не относится к числу 
самых известных, но является зна-
ковым местом и нашей гордостью. 
Именно здесь Иван Петрович жил и 
работал с 1924 по 1936 год. Он зани-
мался не только научной деятельно-
стью, но и создавал условия для жиз-
ни ученых. Каждое дерево, строение 
и тропинка парка пропитаны духом 
великого ученого и человека, – отме-
тила Лариса Андреева.

Экскурсия по научному го-
родку и Музею И.П. Павлова 
органично переместилась не-
посредственно на Колтушские 
высоты. 

С высоты холмов взору открыва-
ется простор и красота ландшафта, а 
вымощенные булыжником тропинки 
делают передвижение по ним доступ-
ным в любую погоду. По словам руко-
водителя музея, здесь тоже гулял, ез-
дил на велосипеде и катался на лыжах 
Иван Петрович. Сегодня колтушские 
холмы являются местом тренировок 
спортсменов-лыжников и популярны 
среди любителей пеших, велосипед-
ных и лыжных прогулок.

– Сама же деревня Колтуши имеет 
глубокую и интересную историю, – 
продолжает свой рассказ Лариса Ан-
дреева. – Упоминание его названия 

впервые встречается в Новгородской 
летописи около 500 лет назад. В ХVI 
веке он входил в состав Шведского 
королевства и был заселен преимуще-
ственно финнами-ингерманландца-
ми. Поэтому и сегодня здесь сохрани-
лась масса топонимов и гидронимов 
финно-угорского происхождения.

Чтобы ознакомиться со всей 
огромной площадью особо охраня-
емой природной территории «Кол-
тушские высоты», потребовалось бы 
довольно много времени, поэтому 
Альбина Рассохотская подготовила 
видеоэкскурсию. Участники экотура 
посмотрели её на экране в актовом 
зале Института физиологии.

Знакомство с Колтушами завер-
шилось на территории конно-спор-
тивного комплекса «Вента-Арена», 
где созданы условия и вся необхо-
димая инфраструктура для занятий 
верховой ездой, активного отдыха и 
комфортного проживания.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
И ВЫВОДЫ

Во время обратной дороги в автобу-
се шло горячее обсуждение увиденного 
и услышанного. Каждый был перепол-
нен эмоциями, впечатлениями и иде-
ями по развитию экотуризма и готов 
поделиться мыслями, как привлечь 
внимание к красотам Всеволожского 
района, сохранив при этом чистоту и 
первозданность природных объектов.

Раджана Рыгзынова, специалист 
Дирекции особо охраняемых при-
родных территорий Ленинградской 
области: «Как показывает наш опыт, 
большинство современных городских 
жителей очень оторвано от правиль-
ного понимания роли и места жи-
вой природы в жизни человека. Для 
многих пребывание в лесу, на берегу 

водоема связывается с необходимым 
приёмом пищи. Они жгут костры, 
оставляют после себя мусор и остатки 
еды, что оказывает негативное влия-
ние на всю биосистему. Людям не 
хватает знаний о природе и окружа-
ющем мире, поэтому экологическому 
воспитанию нужно уделять большее 
внимание в учебных заведениях всех 
уровней – от детских садов до уни-
верситетов. Только так мы можем со-
хранить нашу планету». 

Олеся Маркушич, руководитель 
информационно-туристического 
центра «Присвирье» (г. Подпоро-
жье): «Мероприятие было интерес-
ным и познавательным. Для нашей 
турфирмы – это ещё одна возмож-
ность расширить горизонт услуг и 
предложений. И хотя сегодня экоту-
ризм не так популярен, как бы нам хо-
телось, работать есть над чем. Главная 
задача сейчас – свести к минимуму 
спонтанные, неорганизованные посе-
щения особо охраняемых природных 
объектов». 

Здесь мы должны работать 
совместно с экоактивистами, 
краеведами, природоохранны-
ми организациями и местными 
властями. 

Элла Никитина, специалист отде-
ла по молодежной политике, туриз-
му и межнациональным отношениям 
администрации Всеволожского рай-
она: «Прогресс и развитие цивили-
зации сыграл с человечеством злую 
шутку. Стремясь улучшить и облег-
чить свою жизнь, мы приблизились к 
той грани, за которой сама жизнь на 
планете может оказаться под вопро-
сом. В повседневной жизни и в быту 
мы стали использовать слишком 
много неорганических материалов, 
в частности пластика. Попадая в по-
чву и водоемы, да даже оставаясь на 
поверхности земли, он нарушает весь 
природный баланс и несет опасность 
для всех живых организмов. Поэтому 
нам всем неплохо было бы направить 
свои усилия на сокращение использо-
вания одноразовых предметов и заду-
маться о раздельном сборе бытового 
мусора. Ну а любителей отдыха на 
природе хочется призвать к разумно-
му и бережному поведению в местах 
пребывания и не оставлять за собой 
следов своей жизнедеятельности».

  Александр СОРОКИН 
  Rekvizit.Info  
и Александра ОЛЬХОВСКОГО

Неоязыческое капище близ деревни Суоранда 

МУСОР: СОБИРАЕМ  
И РАЗДЕЛЯЕМ

В субботу, 30 июля, в поселке Романовка у парад-
ного входа в Дом культуры «Свеча» собрались 
активисты из числа Молодежного совета и не-
сколько местных жителей, для которых раздель-
ный сбор твердых бытовых отходов видится как 
способ сделать нашу планету чище. 

К 11 часам более десятка объёмных мешков много-
разового использования с информационными таблич-
ками были выставлены вдоль стены здания и ждали 
первых участников акции.

 – Наше общественное движение неформальное и 
добровольное, но всех нас объединяют идеи бережно-
го отношения к природным ресурсам и разумного от-
ношения к потреблению. Вместе убираем стихийные 
свалки, разделяем и сортируем отходы, устраиваем об-
мен вещами, учимся осознанному потреблению. Наши 
акции становятся всё более системными и регулярны-
ми, – отметила общественный активист, жительница 
поселка Элла Никитина.

Многие жители Романовки прониклись идеями 
экоактивистов и на деле помогают им доби-
ваться своих целей. 

Они стали разделять и сортировать бытовые отходы 
и не торопятся выбрасывать их в общие контейнеры 
для мусора. Жительница поселка Ольга Бычкова рас-
сказала:

 – Ребята делают очень важное дело, сейчас они за-
кладывают основу новой культуры разумного отноше-
ния к окружающей среде и стандартам потребления. Я 
уже около года разделяю твердые бытовые отходы и 
приношу их сюда. Думаю, таких, как я, будет гораздо 
больше, если контейнерные площадки оборудовать со-
ответствующими контейнерами. У нас частный дом, и 
есть возможность хранить отсортированный мусор от 
акции до акции, но для тех, кто живет в квартирах, – 
это нереально. 

Собирая и сортируя отходы человеческой 
жизнедеятельности, экоактивисты хотят дать 
вторую жизнь использованным пластиковым 
предметам, алюминиевым банкам из-под на-
питков, изделиям из бумаги и картона.

 – Собранный нами мусор поступает во Всеволож-
ский экоцентр, а далее на переработку, – продолжает 
Элла Никитина. – Из переработанного вторсырья де-
лают товары народного потребления. Так, из алюми-
ния, полученного из 500 пивных банок, можно сделать 
новый велосипед. При этом для его производства по-
требуется меньше ресурсов и меньше отходов попадает 
на полигоны ТБО, где всё просто закапывается в зем-
лю.

В этот день в акции участвовал 51 человек, а 
экоактивисты из Романовки собрали более 400 
килограммов вторсырья. 

В том числе: макулатура – 186,7 кг, стекло – 145,9 
кг, 1 pet – 15,4 кг, жестяные банки – 17,6 кг, крышеч-
ки – 3,0 кг, батарейки – 1,9 кг, 2 HDPE и 4 LDPE – 6,5 
кг, 5 PP мягкая – 3,1 кг, алюминевые банки – 2,1 кг,  
5 PP твёрдая – 6,5 кг, тетрапак – 4,5 кг, 2 HDPE твёрдая 
контейнерная – 2,3 кг, 1 PET белый – 2,0 кг, 6 PS про-
зрачный – 2,6 кг, полиэстер – 1,9 кг, блистеры из-под 
лекарств – 0,6 кг, зубные щетки – 17 шт., станки для 
бритья – 4 шт.

Кроме того, они организовали перед Домом куль-
туры выставку списанных Романовской библиотекой 
книг, которые каждый желающий может взять себе со-
вершенно бесплатно.

  Борис СТЕПАНОВ  
  Эллы НИКИТИНОЙ
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Он прошёл свой воинский путь от 
лейтенанта до полковника, а вый- 
дя в запас, продолжил служить 
стране и людям.

ВОЕННЫМИ  
НЕ РОЖДАЮТСЯ 

Виктор Алексеевич родился 4 
февраля 1947 года в Винницкой об-
ласти в семье военных, а его детство 
и юность прошли в городе Чугуеве 
Харьковской области. Здесь он по-
шёл в школу, здесь рос, здесь сложи-
лись его характер и личность.

– С раннего детства и почти до 
окончания школы я находился под 
сильным влиянием военных. Мой 
отец Алексей Семенович призвал-
ся на Великую Отечественную вой- 
ну практически с первых дней её на-
чала. Он прошёл сложный боевой 
путь офицера инженерно-саперных  
войск. За мужество, отвагу и воин-
скую смекалку был награждён орде-
нами и медалями, победу встретил к 
Кёнигсберге и остался служить и по-
сле войны. Его родной брат Василий 
Семенович воевал на Северном фло-
те. Так что мне было с кого брать при-
мер и на кого равняться, – поделился 
Виктор Загородний.

Ещё в начальной школе у на-
шего героя проявились тяга и 
способности к точным наукам. 
И с той поры математика и фи-
зика стали частью мировоз-
зрения Виктора Алексеевича. 

Но грамоты и победы на област-
ных математических олимпиадах 
не могли полностью удовлетворить 
формирующийся внутренний мир и 
нематериальные потребности юноши. 
И хотя математический подход вос-
питал в нём стремление к точности 
и упорядочению процессов, настоя-
щей его страстью на долгие годы стал 
гандбол. 

– С успеваемостью у меня проблем 
не было, и к финалу своей школьной 
жизни я уверенно шел на золотую 
медаль – продолжает Виктор Заго-
родний. – Но активная спортивная 
жизнь немного испортила отношения 
с преподавательницей украинского 
языка, и в итоге я окончил школу с се-

ребряной медалью и спортивным раз-
рядом кандидата в мастера спорта. А 
дальше стал выбор – «кем быть» или 
«куда пойти учиться».

СЛУЧАЙНАЯ  
«НЕСЛУЧАЙНОСТЬ»

И вот уже средняя школа позади, в 
кармане серебряная медаль и звание 
КМС по гандболу. Но трудный выбор 
дальнейшего жизненного пути ещё не 
сделан. Отец, мама и младшая сестра 
уехали служить в Германию, и у Вик-
тора Загороднего началась взрослая 
самостоятельная жизнь.

– Тогда я не осознавал, какую хочу 
получить профессию и в какой вуз 
поступать, мне было всё равно. Для 
этого нужно было успешно сдать 
всего один экзамен. Родители и дядя 
настаивали: «...кем угодно, только 
не военным». Я очень любил спорт 
и решил поступать туда, где сильная 
гандбольная команда. Такая была в 
Харьковском горном институте. На 
нём и остановил свой выбор, – рас-
сказал Виктор Алексеевич. 

Годы учебы в вузе были стабиль-
ным временем с понятными задача-
ми, без определяющих жизненный 
путь решений. Но учеба в институте 
закончилась, и снова встал вопрос – 
а куда дальше? Вариантов у горного 
инженера тогда было немного. Ос-
новная часть выпускников шла рабо-
тать на шахты Донбасса.

– В нашем институте была военная 
кафедра, где готовили командиров 
взвода гаубичной артиллерии, – про-
должает Виктор Загородний. – Мне 
предложили пойти послужить офи-
цером Советской армии. Вместе с су-
пругой Аллой Федоровной мы взве-
сили все «за» и «против», и я принял 
это предложение. 1 июля 1970 года 
началась моя воинская служба. Три 
года прослужили под Киевом, а в 
1973 году меня направили на учебу в 
Военно-артиллерийскую академию, 
которая находилась в Ленинграде. И 
тут уже стало ясно, что быть военным 
– это судьба. 

ОТ АФГАНИСТАНА 
ДО ГАРБОЛОВО

После окончания военной ака-
демии у капитана Советской армии 
Виктора Загороднего началась ти-
пичная офицерская жизнь. Новые 
назначения, частые переезды и ко-
мандировки стали для его семьи по-
вседневностью. 

Не обошла стороной и вой- 
на в Афганистане, где он, без 
малого два года, прослужил 
военным советником коман-
дира артиллерийского полка 
восьмой Афганской пехотной 
дивизии.

– Именно в Афганистане я впер-
вые плотно соприкоснулся с воз-
душно-десантными войсками. По-
скольку артиллерийские орудия 
имеются практически у всех родов 
войск и крупных воинских подраз-
делений, то мне приходилось часто 
выполнять боевые задачи и вместе 
с частями ВДВ. А вернувшись в Со-
ветский Союз, вскоре был направлен 
начальником артиллерии в десантно-
штурмовую бригаду, которая базиро-
валась в поселке Гарболово. В эту же 
воинскую часть подала рапорт и моя 
супруга Алла Федоровна. За время 
своей службы в ВДВ она совершила 
более 80 прыжков с парашютом, – 
рассказал Виктор Загородний. 

Так семья потомственного военно-
го оказалась в Ленинградской обла-
сти. Прослужив здесь с 1983 года по 
1997-й, Виктор Алексеевич побывал 
в разных ипостасях, даже руководи-
телем прыжков. К слову сказать, ему 
самому пришлось прыгать с парашю-
том 255 раз, и не только с борта само-
летов.

После выхода в отставку служ-
ба стране и людям продолжи-
лась. 

За это время он успел поруково-
дить охранным предприятием, побы-
вать народным депутатом сельского и 
районного советов и поработать в из-
бирательной комиссии Всеволожско-
го района. Сейчас Виктор Алексеевич 
председательствует в одном из садо-
водческих товариществ недалеко от 
поселка Гарболово. И здесь его труд 
и усилия не остались незамеченными.

  Александр СОРОКИН  
  автора и из архива  
Виктора Загороднего

Виктор Загородний –  
десантник от артиллерии

2 августа страна отметила День Воздушно-десантных войск России – праздник настоящих 
мужчин, прошедших закалку во время армейской службы в горячих точках планеты, защи-
щая интересы Родины. Десантные войска – гордость нашей армии. Это настоящая школа му-
жества, которая учит молодёжь быть верными боевому братству и бережно хранить ратные 
традиции. За всю историю своего существования Воздушно-десантные войска принимали 
участие в огромном количестве сражений, боев и специальных операций, вписали немало 
ярких страниц в книгу истории Российской армии.

В РОМАНОВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ВМФ

Празднование проходило на берегу водоёма на 
окраине деревни Углово.

31 июля на берегу озера в Углово было особенно 
многолюдно. Местные жители пришли сюда, чтобы от-
праздновать День Военно-морского флота. Мероприя-
тие организовали администрация Романовского поселе-
ния и сотрудники ДК «Свеча». 

В празднике также принимали участие воен-
нослужащие воинской части, расположенной на 
окраине Углово. 

– День ВМФ у нас один из популярных праздников, 
мы проводим его ежегодно. В Романовском поселении 
проживают около 100 ветеранов Военно-морского фло-
та. Всех их накануне поздравили адресными открытка-
ми, а сегодня многие из них присутствуют здесь, – отме-
тил руководитель МБУ ДК «Свеча» Игорь Винокуров.

Всё началось около 14 часов с официальной части, 
в ходе которой собравшихся поздравил глава админи-
страции Романовского поселения Сергей Беляков, а его 
заместитель Александр Горбунов вручил троим воен-
нослужащим воинской части грамоты и подарки за от-
личие в боевой и специальной подготовке.

На берегу водоёма 
были организованы мо-
бильные торговые точки 
с мороженым и прохла-
дительными напитками, а 
зрителей радовали своим 
выступлением ансамбль 
«Самовар» из Санкт-
Петербурга и творческие 
коллективы Дома куль-
туры «Свеча». Кроме 
песен и танцев, для при-

сутствующих были организованы интерактивные игры. 
Волейбол, эстафеты и мини-соревнования пробудили 
активность у взрослых и детей. Кульминацией стало со-
стязание команд в перетягивании каната. Наиболее ак-
тивных участников и победителей импровизированных 
соревнований отметили подарками и сладкими призами.
  Александр СОРОКИН 
  Игоря ВИНОКУРОВА

ЛЕНИНГРАДСКИМ ПАТРИОТАМ — 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Жители Ленинградской области — волонтеры, на-
ставники, учителя, авторы инициатив и проектов, 
направленных на сохранение исторической памяти, 
могут поделиться личным примером и стать лауре-
атами Национальной премии «Патриот-2022».

Для участия необходимо подать заявку до 30 сентя-
бря на сайте https://патриот.рф/

В Национальной премии представлено 12 номинаций: 
«Лучший проект, посвященный празднованию 350-летия 
со дня рождения Петра I», «Лучший проект, посвященный 
Году культурного наследия народов России», «Собствен-
ным примером», «Лучший семейный пример», «Без срока 
давности», «Лучший проект в сфере образования», «Луч-
ший туристический маршрут», «Транслируем историю 
всему миру», «Лучший военно-патриотический проект», 
«Лучший патриотический проект в сфере воспитания здо-
рового образа жизни», «Лучший проект с использованием 
современных цифровых технологий», «Лучший проект по 
популяризации и продвижению русского языка».

Торжественная церемония награждения Националь-
ной премией «Патриот-2022» пройдет в декабре в рам-
ках Всероссийского патриотического форума. Вручение 
премии реализуется по федеральному проекту «Патри-
отическое воспитание граждан Российской Федерации» 
национального проекта «Образование».

Пресс-служба областного правительства
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СДЕЛАЕМ САМИ

Энтузиасты рассказывают, как 
предприимчивые китайцы штампуют 
на принтерах дома, машины… Настала 
эпоха четвертой промышленной рево-
люции. 

Во Всеволожском районе, в горо-
де Мурино, уже пятый год подряд на 
небольшом предприятии 3D.Samurai 
печатают всё: начиная от маленькой 
шестерёнки и заканчивая большой 
скульптурой. Заявки принимают от 
компаний на изготовление нужных 
деталей и комплектующих. Правда, 
только тех, которые технически можно 
напечатать на здешних 3D-принтерах. 
Среди клиентов – ведущие предпри-
ятия из Москвы, Ленинградской обла-
сти, Владивостока, Махачкалы и про-
сто частные лица. 

Корреспондент «Всеволожских 
вестей» побывал в 3D-цехе, 
который не похож на типовое 
предприятие. 

Тут нет станков, металла, не работа-
ет конвейер, вокруг которого суетятся 
рабочие. Даже немного скучно… За-
урядное помещение, где вдоль стены 
несколько «ящиков» из фанеры. Это 
и есть 3D-принтеры. Они лишь слегка 
гудят и расходуют очень мало электро-
энергии.

Таких людей, как инициаторы дан-
ного проекта, называют генератора-
ми идей. Вот уж кто не на словах, а по 
факту способен сделать невозможное 
возможным. Сегодня молодые пред-
приниматели могут создать из пласти-
ка всё: шестеренки для пылесоса, кол-
пачки для «майбаха», «ленд крузера», 
«гелендвагена» и других транспортных 
средств. Вся продукция особенная, по-
этому является востребованной. Думал 
ли он, что новая ниша, которую он роб-
ко пытался освоить, принесет успех? 
Конечно да!

– Даже не знаю, с чего начать свой 
рассказ, – задумчиво говорит бенефи-
циар проекта Алексей Юзофатов. – За-
рождалось всё с позднего хобби. Как-то 
подвозил на машине незнакомца. Он 
увлечённо рассказал о том, что печа-
тает на 3D-принтере… шоколад. Надо 
попробовать, мелькнуло в голосе. Так 
появилось моё новое занятие. Снача-
ла просто экспериментировал дома, 
делал разные заготовки. Потом решил 

заняться аддитивными технологиями 
серьёзно. Первым заказчиком стал мой 
старый товарищ. У него на машине мо-
дели БМВ-Е-53 сломалась шестеренка 
на дворнике. «Сможешь напечатать?» 
– обратился он ко мне. «Конечно!» – 
ответил ему я. Сказано – сделано. Так 
всё и закрутилось. Дал рекламу на сай-
те. Поступил звонок на изготовление 
похожего изделия, только на другую 
модель – БМВ-6.

Как отмечают эксперты, крупные 
компании и частники, судя по публи-
кациям в СМИ, кусают локти и не 
знают, как им работать без импортных 
деталей. Если вы автовладелец и за 
минувший месяц открывали каталоги 
запчастей, то должны были облиться 
холодным потом. Поставки деталей 
для иномарок пока не предвидятся. 
Всё, что осталось, – производить их у 
нас в стране.

– Работает это чудо на пластике, 
– говорит руководитель ИП Дарья 
Канцыреева. – Одного только сырья 
около 15 видов, да и то оно постоян-
но обновляется. Появляются новые 
виды пластика и разных жидкостей. 
Надо держать руку на пульсе научно-
технического прогресса. Процесс этот 
очень затратный и со своими нюан-
сами. Для того чтобы апробировать 
новое, нужно много средств. К при-
меру, появилась новинка: сырье сто-
имостью в 10 тысяч рублей. Для того 
чтобы его внедрить в производство, 
нужно потратить около 30 тысяч ру-
блей. Вот такая арифметика. 

«НАЧИНКА»  
ДЛЯ ПРИНТЕРА

…Следим за процессом. Машина на-
гревает материал и в расплавленном 
виде слой за слоем выкладывает то, что 
запрограммировал оператор. Для нача-
ла нужно сконструировать объемную 
модель, которую воплотит принтер. 
Можно не рисовать, а взять предмет, 
отсканировать его специальным при-
бором и получить контуры для печа-
ти. У промышленных 3D-принтеров 
свои технологии. Представьте метал-
лический шкаф три на три метра. За 
стеклом ванна с жидким полимером 
– мутная жижа. По ней бегает луч ла-
зера. Там, где он прошёлся, полимер 
твердеет. Миллиметр за миллиметром 
из ванны проявляется контур будуще-
го творения.

Все оборудование на ИП собирали 
своими руками, и только один принтер 
купили за 140 тысяч рублей. Ещё 30 
тысяч заплатили за печатающую «на-
чинку».

– Этот вид печати становится всё бо-
лее популярным, – продолжает Алек-
сей Юзофатов. – К нам обращается всё 
больше людей. Заказчики узнают про 
нас по сарафанному радио и рекламе на 
«Авито». Информацию передают по це-
почке. Одному сделал, допустим, кол-
пачок для «мерседеса». Другой пришёл 
к нему в гости, увидел, заинтересовал-
ся. Попросил сделать ручку для маши-
ны. Всё чаще просят что-то особенное, 
чтобы не как у всех. Придумываем. Не-
давно получили заказ на изготовление 
тралов для яхт и кораблей. Нам пред-
ставили образец и попросили сделать 
длинный кабель-канал в 15 метров. 
Пластик и жидкости для производства 
закупаем как у отечественных, так и ки-
тайских производителей. 

…Правда, в последнее время логи-
стическая цепочка поставок с КНР 
нарушилась. Предприятию очень по-
могает поставщик материалов – петер-
бургская фирма Hardlight. 

Как отмечают на предприятии, 
у них нет конкурентов, так как 
ниша никем пока не занята.

– Наша отрасль только-только на-
бирает обороты, – рассказывает Дарья 
Канцыреева. – Поэтому конкуренция 
– это не про нас. Зачем производить 
продукцию, которую уже выпускает 
другой? Не понимаю этого. Лучше 
взять в разработку и производство 
изготовление сложных деталей. Чем 
труднее заказ – тем интереснее работа. 
Сейчас после ухода из России круп-
ных автопроизводителей возник риск 
дефицита оригинальных автокомпо-
нентов. Печать на 3D-принтере сможет 
частично закрыть спрос на импортные 
запчасти при условии более широкого 
внедрения аддитивных технологий в 
отечественную автомобильную про-
мышленность.

– После того как ввели санкции, 
появился дефицит специальных 
3D-трубок для насосных станций, – 
присоединяется Алексей Юзофатов. 
– Раньше эти детали завозились из Гер-
мании. Наш аналог немного дороже, 
но качественнее германского. Поэтому 
нам доверяют. Недавно к нам обрати-
лись клиенты с хорошим заказом. Для 
его реализации как воздух необходи-
мы оборотные средства. А их у нас нет. 
Поэтому решили обратиться в Фонд 
поддержки предпринимателей Всево-
ложского района. Нам нужна субсидия 
в 550 тысяч рублей. 

– Неплохо ещё пройти обучение по 
продвижению продукции, – считает 
Дарья Канцыреева. – Иногда нам про-
сто не хватает знаний и возможностей 
для рекламы своего производства. 

– Человек должен заниматься тем, 
что нравится, – признаются Дарья и 
Алексей. – Тогда его ждет успех. Ведь 
если у тебя хватит смелости сказать 
«прощай», жизнь обязательно награ-
дит новым «привет!» Просто нужно во-
время сказать себе: «Стоп!» – и пусть в 
бешеном темпе жизнь мчится дальше, 
а ты в какой-то момент словно нырнул 
в другое измерение, другой мир. – Ду-
маю, что работать с аддитивными тех-
нологиями – это дорога в будущее, – 
говорит руководитель Фонда развития 
предпринимательства Всеволожского 
района Ирина Кондратьева. 

  Ирэн ОВСЕПЯН  
  автора

Печать, которая изменит мир
В жестких условиях западных санкций российские предприятия готовятся к дефициту запча-
стей для иностранного оборудования и техники, а некоторые уже столкнулись с ним. Выйти 
из непростой ситуации помогут аддитивные технологии, это 3D-принтеры, они напечатают 
всё что хочешь. Причём речь идёт о таких высокотехнологичных отраслях, как энергетика, 
машиностроение и аэрокосмическая промышленность. 

Таких людей, как инициаторы данного проекта, называют 
генераторами идей. Вот уж кто не на словах, а по факту 
способен сделать невозможное возможным.

АСЫ НАЧИНАЮТ С АЗОВ
На рынке труда Ленинградской области сложилась не-
однозначная ситуация. 

По прогнозам специалистов, из-за антироссийских санк-
ций в регионе могут потерять работу около 3 тысяч человек. 
Но, несмотря на пессимистические ожидания, в областном 
правительстве рапортуют, что показатели по безработице не 
превышают, а наоборот, ниже цифр прошлого года. 

Поиск вакансий – дело важное. Впрочем, максимально-
го эффекта добивается тот, кто действует планомерно, на-
стойчиво и целеустремленно. Вы уволены. Это прозвучало. 
Стресс, негативные эмоции, страх, снижение самооценки, 
депрессия – это лишь малая часть эмоций, вырвавшихся 
наружу. Получив расчет, человек задается вопросом: а что 
теперь делать? Осознать, что случилось, и перестать за-
ниматься самоедством, вновь и вновь пережевывая про-
блему, жалеть себя, обвинять и ненавидеть окружающих и 
причастных к вашему увольнению – по меньшей мере это 
неконструктивно. В таком состоянии вы не можете сдви-
нуться с места, анализировать и принимать адекватные ре-
шения.

 – Время от времени нам нужны сотрудники, – отмечает 
менеджер одного из местных предприятий Алена Бонда-
ренко. – Особенно когда работаем над расширением новой 
линейки продукции. Поэтому мы часто участвуем в ярмар-
ках вакансий как в Петербурге, так и в Ленинградской об-
ласти. Требования у соискателей самые разные. Кому-то 
нужен социальный пакет, кто-то обращает внимание на 
размер заработной платы, а кто-то на наличие развозки. 
Некоторые штудируют вакансии, которые поближе к дому. 
Конкурировать, когда рядом мегаполис, нелегко. По сути, 
«сладкий пряник» на рынке труда – достойный оклад и хо-
рошие условия.

– Ситуация на рынке труда во втором квартале стала 
улучшаться, – отмечает руководитель службы занятости 
Всеволожского района Анастасия Серова. – Уровень без-
работицы по сравнению с 2021 годом уменьшился. За это 
время наблюдалось снижение обращений граждан в Центр 
занятости, увеличилось число свободных вакансий. За пол-
года к нам пришли 4247 человек. Все они находятся в по-
иске работы. Это на 1326 человек меньше по сравнению с 
прошлым годом. Статус безработного получили 1674 соис-
кателя. В 2021 году таковыми было признано 2787 человек. 
Всего на учете Центре занятости находятся 1213 граждан, 
что на 27% меньше, чем в прошлом году. Более половины 
лишившихся работы – женщины. Они составили 61,2% 
(743 чел.). Есть среди безработных и молодёжь в возрасте 
16 – 29 лет.

По словам Анастасии Серовой, за первое полугодие 
2022 года уменьшился процент трудоустройства 
граждан 50+. 

– В нашей базе 6 672 вакансии от 382 предприятий и 
организаций, из них 5 106 (76,56%) – на рабочие специаль-
ности, – продолжает собеседница. – Специалисты службы 
занятости с удовольствием помогут освоиться на рынке 
труда, определиться с направлением деятельности и поко-
рить потенциальных работодателей. Обратившись к нам за 
поддержкой, соискатель может пройти полное профессио-
нальное тестирование. Это поможет определиться с даль-
нейшими карьерными перспективами. Зачастую, даже по-
сле долгих лет труда, человек не может точно решить, чем 
он хочет заниматься. Именно поэтому на консультациях в 
Службе занятости наши специалисты выявляют индивиду-
альные склонности и личные предпочтения каждого.

По данным центра занятости, в 2022 году в два раза уве-
личилось количество граждан, оформивших государствен-
ную регистрацию в качестве юридического лица или инди-
видуального предпринимателя, вставших на учет в качестве 
плательщика налога на профессиональный доход. Если во 2 
квартале 2021 года это было 11 человек, то в 2022 году уже 
22 человека. Этому способствует финансовая поддержка от 
службы занятости и Центра социальной защиты населения. 
В рамках нацпроекта «Демография» проводится бесплат-
ное обучение граждан до 35 лет, мамы дошкольников в воз-
расте 7 лет, граждане старше 50 лет и предпенсионного воз-
раста, безработные, зарегистрированные в органах службы 
занятости, а также сотрудники компаний, находящиеся под 
риском увольнения. Заявка на обучение направляется через 
платформу «Работа в России» trudvsem.ru.

Сегодня, по данным Центра занятости, на рынке 
труда наиболее востребованы рабочие специ-
альности – электромонтеры, газосварщики, сле-
сари-сантехники высокой квалификации. 

Большая потребность в квалифицированных поварах, 
швеях, электриках, станочниках, строителях всех квалифи-
каций. Правда, работодатели ищут высококвалифициро-
ванных сотрудников, времени на подготовку кадров у них 
нет. Поэтому ситуация на рынке труда несбалансированная 
– требуются профессиональные рабочие, а приходят самоуч-
ки. В связи с этим спрос на мастеров с золотыми руками по-
прежнему очень высок. Это грузчика можно уволить и завтра 
найти другого, а станочник высшего разряда – на вес золота.

  Ирэн ОВСЕПЯН  
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Имя писателя Юрия Сле-
пухина хорошо известно 
нашим землякам, ценя-
щим художественное сло-
во. Произведениями про-
заика зачитываются не 
только во Всеволожском 
районе, где его именем на-
звана центральная библио- 
тека города Всеволожска, 
но и далеко за его предела-
ми. А 12 октября решением 
совета депутатов МО «Го-
род Всеволожск» объявле-
но Днём памяти писателя.
Во время Великой Отечествен-

ной войны Юрия Слепухина угнали 
вместе с семьей в Германию, и он на 
себе в полной мере испытал жизнь 
«остарбайтера» в немецких трудовых 
лагерях. 

После победы над Германией, ос-
вобожденной союзниками, он был 
вывезен в Бельгию, затем в качестве 
«перемещенного лица» эмигрировал 
в Аргентину. На Родину он вернулся 
в 1957 году, во времена так называе-
мой «хрущевской оттепели», и стал 
одним из первых репатриантов, то 
есть «возвращенцев»…

Его человеческая и творческая 
судьба складывалась непро-
сто, несмотря на то, что книги 
Юрия Слепухина были горячо 
приняты читателями, особенно 
роман «Перекресток» – о дово-
енной юности и начале Вели-
кой Отечественной войны. 

Писал много, печатали мало. 
Жить, как и большинству репатриан-
тов, разрешили только в провинции, 
подальше от больших городов. С не-
малыми сложностями Юрию Гри-
горьевичу удалось перебраться под 
Ленинград: сначала в город Ломоно-
сов, а затем во Всеволожск, где он и 
прожил на улице Достоевского почти 
34 года.

Здесь были написаны все произве-
дения последних десятилетий, в том 
числе «Тьма в полдень», изданная в 
1968-м, «Сладостно и почетно» – в 
1985-м, роман «Ничего, кроме надеж-
ды», завершающий великую тетрало-
гию о войне, названную критиками 
«Война и мир» XX столетия».

Об этом и многих других перипе-
тиях жизни писателя говорили 1 ав-
густа во Всеволожской детской шко-
ле искусств им. М.И. Глинки, в день 
96-й годовщины со дня его рождения.

Инициаторами проведения па-
мятного мероприятия при поддерж-
ке администрации района и отдела 

культуры традиционно выступили 
Всеволожская межпоселенческая би-
блиотека и Благотворительный фонд 
имени Ю.Г. Слепухина: «Лучшие 
книги – библиотекам».

Открылась встреча выступлением 
студии спортивного бального танца 
«Овация» Культурно-досугового цен-
тра «Южный» г. Всеволожска, после 
чего к присутствующим обратилась 
заместитель главы администрации 
района по социальному развитию 
Светлана Хотько: 

«В первую очередь я поздравляю 
всех с 95-летием Ленинградской об-
ласти. Это для нас большое событие. 
Также значимым событием для всех 
нас является 96-летие Юрия Слепу-
хина. Мы всегда гордились и будем 
гордиться нашими выдающимися 
земляками, одним из которых он, 
безусловно, является. Сейчас мы все 
вместе увидим небольшой фильм о 
Юрии Слепухине, который был снят 
на средства гранта администрации 
района и стал первым в нашем новом 
проекте «Известные люди Всеволож-
ского района». Это была большая, 
кропотливая работа, которую прове-
ли режиссёры, сценаристы Всеволож-
ского медиацентра В-1 (автор фильма 
– Елена Нупрейчик, оператор-по-
становщик и режиссёр монтажа – 
Алексей Урбант, оператор Дмитрий 
Егоров) в содружестве с Натальей 
Александровной Слепухиной».

В течение 18 минут, пока продол-
жался фильм, на экране известные 
люди, знавшие Юрия Слепухина, 
приоткрывали неизвестные страницы 
его жизни, делились воспоминани-
ями о встрече с этим удивительным 
человеком; здесь же были продемон-
стрированы архивные видеосвиде-

тельства, запечатлевшие наиболее 
значимые высказывания писателя.

После просмотра фильма состоял-
ся заинтересованный обмен мнения-
ми об увиденном и выступления кри-
тиков, библиотекарей и читателей, 
которые говорили о Юрии Слепухи-
не и о его романах, повлиявших на их 
мировосприятие.

В завершение встречи Ната-
лья Александровна Слепухина 
рассказала собравшимся о го-
товящихся к переизданию про-
изведениях писателя, а также 
о выходе видеокниг с его ро-
манами. 

Так прошла очередная встреча с по-
читателями таланта Юрия Григорьеви-
ча Слепухина, которую провела дирек-
тор Всеволожской межпоселенческой 
библиотеки Людмила Владимировна 
Слепухина. Знаменательно, что про-
шла она именно во Всеволожске, где он 
не подвел итоги, не успел, не дописал, 
не завершил свой итоговый роман с 
символическим названием «Не под-
водя итогов…», оставив это право нам 
– читателям. Будем читать и помнить.

А для этого, на наш взгляд, стоит се-
рьёзно отнестись к предложению пред-
седателя комиссии по культуре, сохра-
нению объектов культурного наследия 
Общественной палаты Всеволожского 
района Ирины Гуреевой-Дорошенко 
– создать в одном из культурных объ-
ектов города мемориальную комнату 
Юрия Слепухина, где будут собраны 
наиболее значимые предметы, принад-
лежавшие писателю.

  Владимир ШЕМШУЧЕНКО   
  Александра ОЛЬХОВСКОГО

Те, кого мы помним, – живут…

После просмотра фильма состоялся заинтересованный 
обмен мнениями об увиденном и выступления критиков, 
библиотекарей и читателей.

ЖИВОЕ ДЫХАНИЕ «РОДНИКА»
Есть во Всеволожском районе сообщество влюблён-
ных в искусство людей, само название которого – 
«Родник» – предполагает нечто чистое, питающее 
живительной влагой всё, что его окружает. Но, глав-
ное – здесь люди могут насладиться «роскошью че-
ловеческого общения».

Одним из его активных участников вот уже много лет 
является известный  поэт Владимир Шемшученко, кото-
рый не только часто радует своим творчеством жителей 
Всеволожского района, но и активно представляет его 
далеко за его пределами. Совсем недавно он побывал в 
Калининграде, куда был приглашён для участия в юби-
лейных, XXV Международных литературно-образова-
тельных чтениях, на которых были подведены итоги пер-
вых двух десятилетий XXI века.

В своем отчете о поездке Владимир Иванович расска-
зал, как в течение недели известные писатели и худож-
ники представляли свое творчество в библиотеках и кон-
цертных залах Калининграда, Светлогорска, Гвардейска, 

Советска, Черняховска и других городах области, а так-
же встречались с культурной общественностью.

По итогам чтений будут изданы книги и буклеты, ко-
торые станут доступны любителям изящной словесности 
нашего Всеволожского района.

ДУША ХУДОЖНИКА
11 августа отмечает своё шестидесятилетие про-
фессиональный художник, преподаватель Детской 
школы искусств имени М.И. Глинки Владимир Ива-
нович ОСТАПЧУК. 
Популярность Владимира Ивановича во Всеволож-

ске стремительно растёт благодаря многочисленным 
ученикам, в которых учитель вкладывает душу. Вос-
питанники классов, которые ведёт Владимир Ивано-
вич, постоянные участники и победители конкурсов, 
проводимых Администрацией Всеволожского района. 
Сегодня он признанный мастер пейзажа, работающий 
в традиционной реалистической манере. Его рука уз-
наваема, сюжеты его работ близки любому жителю 
Ленинградской области, потому что пишет Владимир 
Иванович виды Приладожья, церкви, монастыри, бере-
га рек, озер…

А родился он в 1962 году в селе Городковка Вин-
ницкой области. В 1985 году приехал в Ленин-
град и влюбился в город белых ночей.

Окончил Санкт-Петербургский государственный 
академический институт живописи, скульптуры и архи-
тектуры имени И.Е. Репина при Российской академии 
художеств в мастерской профессора В.В. Загонека и 
профессора С.Д. Кичко, которые щедро делились секре-
тами мастерства и помогли обрести уверенность в своих 
силах при первых шагах по этой широкой, но далеко не 
прямой дороге под названием живопись.

С 2005 года Владимир Иванович Остапчук – постоян-
ный участник выставок в залах Санкт-Петербургского 
отделения Союза художников России. В 2011 году – со-
вместная выставка группы художников «Академиче-
ский сад». 2016 год – персональная выставка в Музее-
квартире И.И. Бродского.

Работы находятся в частных коллекциях России, 
Великобритании, Италии, Израиля и США.

Владимир Иванович Остапчук – представитель реа-
листической школы в искусстве: лирические пейзажи, 
виды святых мест, портреты, исполненные виртуозно-
го мастерства. Святой остров Валаам стал для худож-
ника источником творческого вдохновения и сюже-
том многочисленных картин: красота Божьего мира, 
умиротворенность, тишина, гармония, проникающая в 
душу, – отражены в цикле картин, посвященных мно-
гочисленным поездкам на о. Валаам. Владимир Ива-
нович принимал участие в реставрационных работах 
по восстановлению храмов и церквей Ленинградской 
области. 

Главная тема работ Владимира Ивановича – это веч-
но обновляемая природа, преемственность поколений 
и красота жизни во всех ее сверкающих гранях. Кар-
тины, созданные Владимиром Ивановичем, помогают 
отвлечься от привычной суеты, обратить своё сердце к 
вечным ценностям, почувствовать ту радость и творче-
ское волнение, с которыми автор работал над каждым 
холстом.
  Елизавета ПАНЬКИНА
  из архива В.И. Остапчука
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Под капли моросящего до-
ждя здесь прошло несколь-
ко мероприятий.

ВЕЛОМОТОКРОСС

Те, кто в субботу, 30 июля, около 10 
часов утра был в парке, не мог не заме-
тить завораживающего душу зрелища. 
Около двух десятков мальчишек пяти-, 
шестилетнего возраста в экипировке 
мотогонщиков, в гермошлемах и спе-
циальных перчатках, на приличной 
скорости колесили по дорожкам парка 
на необычных велосипедах. Дух захва-
тывало, когда эта «малышня», группа-
ми и поодиночке, преодолевала горки 
ритм-трека, расположенного на севе-
ро-восточной окраине парка. Вскоре 
выяснилось, что это не шоу-программа 
юных велосипедистов, а контрольная 
тренировка спортивной секции Русла-
на Ильясова. Он сказал:

 – В парке «Песчанка» находится 
один из лучших велотреков Ленин-
градской области, поэтому мы и вы-
брали это место для своих тренировок 
по велоспорту ВМХ. Попросту говоря, 
это что-то вроде мотокросса, только 
на велосипедах. Дети с огромным удо-
вольствием идут к нам и занимаются с 
полной отдачей.

В это утро юные спортсмены-вело-
сипедисты проходили квалификацию. 
То есть ехали на время, проверяя себя 
и соревнуясь со сверстниками. После 
окончания заездов сильнейшие гонщи-
ки получили от тренера призы. 

ГОРОД СКАЗОК

А примерно в это же время в самом 
центре «Песчанки» началась «движу-
ха» вокруг сказочного персонажа. В 
костюме Бабы Яги «зажигала» худо-
жественный руководитель Всеволож-
ского ЦКД Нина Рудакова. Задорная 
музыка и яркий образ ведущей собрали 
вокруг около 30 детей в возрасте от 5 до 
12 лет. Для них придумали двухчасо-
вую программу, в ходе которой ребята 
в формате интерактива веселились и 
развивали в себе полезные жизненные 
навыки. Одним из самых забавных и 
интересных конкурсов для детей ста-
ло кормление пирожками сказочных 
панд. Под музыкальное и голосовое со-
провождение детвора просеивала вооб-
ражаемую муку, месила тесто, лепила и 
пекла пирожки.

За веселыми играми ребят вни-
мательно наблюдали их родители. 
Жительница Всеволожска Марина 
Сладкова пришла сюда с шестилетней 
дочкой Алисой. Она сказала: 

 – Парк «Песчанка» для нас стал на-
стоящим местом притяжения. Мы хо-
дим сюда каждые выходные. Здесь ре-
бенку всегда есть чем заняться и легко 
можно найти компанию для игр. Кроме 
того, проходят постоянные меропри-
ятия, которые мы также стараемся не 

пропускать. Особенно нам нравится 
участвовать в танцевальных мастер-
классах. Но и «Город сказок» неплохо 
«заходит».

После окончания сказочного пред-
ставления в беседе с журналистом 
«Всеволожских вестей» Нина Рудако-
ва отметила, что мероприятия здесь, 
на свежем воздухе, всегда посещает 
больше людей, чем те, что проводятся 
в помещении ЦКД. Она посетовала, 
что до многих жителей города часто 
информация не доходит вовремя, хотя 
используются все информационные 
ресурсы.

ПРАЗДНИК  
МОТОЭМОЦИЙ

Не успела затихнуть музыка в «Го-
роде сказок», как на территорию пар-
ка «Песчанка» вереницей потянулись 
«байкеры». Восемнадцатью мотоци-
клами разных моделей и размеров 
управляли люди, одетые в кожу и от-
личающуюся от повседневной обувь. 
Кожаная одежда, сапоги и высокие 

ботинки мотоциклистов придавали 
им брутальности и усиливали интригу 
мероприятия. Припарковавшись перед 
сценой, они быстро привлекли к себе 
внимание присутствующих, и вскоре 
вокруг мотоциклов и их владельцев 
было уже около полусотни детей и 
взрослых. Оказалось, что это не спон-
танное событие любителей мотоци-
клов, а организованная акция «Празд-
ник мотоэмоций», который проходит в 
рамках проекта «Мототерапия». Орга-
низатор праздника и куратор проекта 
Анна Мирная рассказала:

 – Уже более трех лет мы организо-
вываем мероприятия для детей с ОВЗ. 
Понимая, насколько в усеченном виде 
предстает перед ними жизнь, мы всеми 
силами стараемся добавить в неё кра-
сок и положительных эмоций. Ну что 
в повседневности видят дети с ограни-
ченными возможностями? Врачей, та-
блетки и родителей. Они мало общают-
ся со сверстниками. А так мы создаем 
для них возможность побыть в социу-
ме, увидеть что-то новое, порадоваться.

И действительно, было очевидно, 
с каким интересом дети рассматрива-
ли мощные и грозные на вид мотома-
шины. Ну а когда их сажали за руль 
«железных коней», восторгу не было 
предела. А тут ещё на сцене появил-
ся кинолог Александр Александров 
со своей собакой по кличке Железная 
Леди, похожей на бельгийскую овчар-
ку. Псина поражала своей разумностью 
и выучкой. Железная Леди без слов по-
нимала своего хозяина, безупречно вы-
полняла все команды и даже находила 
спрятанные в рюкзаках участников 
эксперимента предметы, что тоже не 
могло оставить равнодушным присут-
ствующих.  

  Александр СОРОКИН 
  Александра ОЛЬХОВСКОГО

Субботнее утро на «Песчанке»

«Праздник мотоэмоций» прошел в рамках проекта «Мототерапия»

НОВОСТИ СПОРТА

«БРОНЗА» ЕДЕТ ВО ВСЕВОЛОЖСК

С 11 по 18 июля в городе Чебоксары проходил чем-
пионат России по мини-гольфу. В нём участвовали 
и спортсмены из Ленинградской области. 

С первых дней соревнований между сильнейшими 
игроками развернулась упорная борьба, тон в которой 
задавали гольфисты Самарской области. Наш земляк 
Василий Чмут удержал лидерство, пробился в финал и 
оказался в тройке сильнейших гольфистов страны. Он 
удостоен «бронзы» чемпионата. Спортсмен тренируется 
в Академии детского гольфа Северо-Запада.

КУБОК ГУБЕРНАТОРА ПО ГОЛЬФУ

17 июля в Ломоносовском районе на территории 
всесезоннего гольф-курорта GORKI Golf & Resort 
стартовал ХIII традиционный Кубок Губернатора Ле-
нинградской области по гольфу. 
Его организаторами стали Федерация гольфа Ленин-

градской области и Комитет физической культуры и 
спорта Ленинградской области. Более 50 гольфистов Ле-
нинградской области, Санкт-Петербурга и Москвы выш-
ли на поле. В соревнованиях участвовали и спортсмены 
из Всеволожского районы. Дождливая погода осложнила 
условия состязаний, сделав их ещё более интересными и 
зрелищными. По результатам трое наших земляков стали 
победителями турнира. Чемпионами в своих группах стали 
Максим Зданович, Давид Иванов и Василиса Меринова. 
Победителей и призеров Кубка Губернатора Ленинград-
ской области наградили кубками, медалями, грамотами и 
призами от Комитета по физической культуре и спорту Ле-
нинградской области и спонсоров соревнований. 

ОТБЛЕСК «БЕЛЫХ НОЧЕЙ»

 В конце прошлой недели в Санкт-Петербурге прош-
ли соревнования по шашкам «Белые ночи – 2022». 

В опен-турнире участвовали 65 спортсменов из 18 ре-
гионов России, среди которых были 6 гросмейстеров и 19 
мастеров спорта. Шашист из Всеволожска Иван Дьячен-
ко, уступив 2 балла спортсмену из Московской области, 
закончил своё выступление в дисциплине «классическая 
программа» с результатом в 13 очков и занял третье место.

ТРИ «ЗОЛОТА» ЕЛЕНЫ ПИСАРЕНКО

С 28 июля по 1 августа в Токсово проходил чемпио-
нат России по радиоспорту. 

В нём участвовало более 150 человек из 25 регионов 
России, Таджикистана, Кыргызстана, Мали, Камеруна, 
Сирии и Лаоса. В составе сборной команды Ленобласти 
выступала спортсменка из Всеволожска Елена Писа-
ренко. Вопреки жесткой конкуренции, наша землячка 
блестяще защищала честь сборной, а в личном зачете вы-
играла золотые медали в дисциплинах: спортивная ради-
опеленгация – спринт, спортивная радиопеленгация 3,5 
и спортивная радиопеленгация – радиоориентирование.

ТУРНИР СИЛЬНЕЙШИХ 

В последние выходные июля в деревне Суоранда в 
конно-спортивном комплексе «Вента-Арена» прохо-
дил Кубок Санкт-Петербурга по конкуру. 

Соревнования были организованы Федерацией 
конного спорта Санкт-Петербурга при участии фонда  
«Росконгресс». В рамках этого турнира впервые был ра-
зыгран особый приз – Family Cup как символ поддерж-
ки и единства спортсменов их близкими. «Семейный ку-
бок» разыгрывался на маршруте с высотой препятствий 
125 сантиметров. Сильнейшей здесь стала всеволожская 
спортсменка Василиса Ерастова (КСК «Дерби», Энко-
лово) на лошади Русский Волшебник. Ей же досталось и 
третье место этого маршрута, но уже на коне Черри Голд. 
В числе призеров оказался ещё один наш земляк Илья 
Локтионов (КСК «Дерби», Энколово) на коне по клич-
ке Набиско Ван Де Дорнхааг. Он занял почетное пятое 
место. На церемонию награждения поименно были при-
глашены группы поддержки каждого всадника.
  Борис СТЕПАНОВ
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Впервые на этом кладбище похо-
ронили механика звена 235-го Штур-
мового авиаполка, воентехника 1 ран-
га Бульканова Алексея Васильевича, 
который 5 октября 1941 г. был «убит 
винтом самолёта при выруливании 
на старт». Лётчик 15-го Гвардейского 
штурмового истребительного полка 
лейтенант Павлов Владимир Михайло-
вич погиб при выполнении боевого за-
дания и похоронен 18 января 1943 года 
«на лётном кладбище м. Смольное». 
Недавно мне удалось обнаружить дан-
ные о захоронении на этом же кладби-
ще лейтенанта 34-го Гвардейского бом-
бардировочного авиационного полка 
Кузьмина Владимира Кузьмича.

 Вероятно, в те годы это кладбище 
имело вполне пристойный вид, впро-
чем, как и все лютеранские кладбища 
той далёкой поры. Во Всеволожске 
их было два – в деревнях Смольная и 
Румболово. В основном в деревне про-
живали трудолюбивые и чистоплот-
ные немецкие колонисты, финны и 
эстонцы. Первое военное захоронение 
на лютеранском кладбище в деревне 
Румболово, на месте которой сейчас на-
ходится ул. Нагорная, возникло в 1943 

году. Это подтверждает схема захоро-
нения бойцов и командиров 106-го осо-
бого моторизированного инженерного 
батальона Ленинградского фронта, на 
которой нанесено захоронение лейте-
нанта Л.Ф. Козловского, лейтенанта 
В.В. Панкова, ефрейтора А.Г. Этингена 
и красноармейца Ф.С. Богдановича. 
Именно в январе 1943 года батальон 
принимал участие в Операции по про-
рыву блокады Ленинграда, неся огром-
ные потери. 106 ОМИБ на Синявин-
ских высотах установлен памятник с 
надписью «12 августа 1943 года эту вы-
соту штурмом взяли сапёры 106 инже-
нерного батальона Ленфронта». 

С тех пор на Румболовское 
кладбище захоранивали, а по-
сле войны перезахоранивали 
воинов. Кладбище было у всех 
на виду, и за ним постоянно уха-
живал Всеволожский поселко-
вый совет. 

О лютеранском кладбище в деревне 
Смольная на долгие годы забыли. В 
марте 1942 года всех жителей немец-
кой колонии Смольная депортировали 

в другие районы СССР, и ухаживать за 
кладбищем было некому. Нужно от-
метить, что впервые этот населённый 
пункт появился на Топографической 
карте частей Санкт-Петербургской 
и Выборгской губерний в 1860 году, 
а затем в 1863 году на Трёхвёрст-
ной топографической карте Санкт-
Петербургской губернии. 

АЭРОДРОМ «СМОЛЬНОЕ»

9 сентября 1941 года началось 
строительство военного аэродрома 
«Смольное». Это место было выбрано 
не случайно. Оно ближе всего находи-
лось к линии фронта и имело ровную, 
открытую площадку в том месте, где 
находилось картофельное поле. Очень 
быстро была устроена взлётная поло-
са, вырыты капониры, землянки для 
жилья персонала, хранения оружия и 
боеприпасов. Часть персонала и служ-
бы аэродрома проживали в д. Смоль-
ная и Ковалёво. На этом аэродроме 
базировались в основном истребители 
и самолёты военно-транспортной ави-
ации. О его лётчиках и обслуживаю-
щем персонале можно написать боль-
шую, трагичную и увлекательную по 
своему содержанию повесть. Именно 
с этого аэродрома летали легендарные 
лётчики Герои Советского Союза П.А. 
Покрышев, С.А. Фроловский, А.И. 
Бабаев, В.Б. Серов, П.А. Пилютов, Г.А. 
Таран.

Герой Советского Союза Шиш-
кань Илья Минович был тем 
самым легендарным лётчиком-
истребителем, воевавшим в 
158-м истребительном авиаци-
онном полку противовоздуш-
ной обороны Ленинградского 
фронта, сначала лётчиком, а 
затем командиром эскадрильи. 

Лётчик-ас совершил 411 боевых 
вылетов, выполняя различные бое-
вые задания на самолёте Р-40 «Кит-
тихаук»: штурмовку, разведку, отра-
жение налётов вражеской авиации, 
прикрытие сухопутных частей, со-
провождение бомбардировщиков. 
Он участвовал в 82 воздушных боях, 
уничтожив 15 самолётов противника. 
Илью Шишканя очень ценил дважды 
Герой Советского Союза, генерал-май-
ор авиации в отставке П.А. Покры-
шев: «Я хорошо знал лётчика Илью  
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По официальным данным Министерства обороны Российской Федерации, погибших лётчиков, ба-
зировавшихся на военном аэродроме «Смольное» в годы Великой Отечественной войны, стали хо-
ронить на лютеранском кладбище деревни Смольная в октябре 1941 года. 

МАЛИНОВЫЙ ЗВОН  
НАД РОМАНОВКОЙ

Вот уже 2 года в п. Романовка активно действует 
построенный по благословению епископа Всево-
ложского и Выборгского Игнатия храм в честь Свя-
того Благоверного князя Александра Невского, где 
проходят регулярные богослужения.

Есть также при нём и Воскресная школа для детей, от-
крытая по многочисленным просьбам прихожан. И слу-
чилось так, что воспитанники школы стали проявлять 
повышенный интерес к колокольному звону, а некото-
рые даже выражали желание взобраться на колокольню, 
чтобы «позвонить» в колокола. Им этого, естественно, 
никто разрешить не мог, поскольку это небезопасно.

Детей в п. Романовка немало, и все они – разные, т.е. 
разительно отличаются друг от друга и по физическому 
развитию, и по уровню социализации, и по уровню вос-
питания. И тогда в среде преподавателей Воскресной 
школы возникла идея, если можно так сказать, – созда-
ния расположенного на земле объекта, где будут нахо-
диться небольшие по размеру колокола, доступ к кото-
рым ничем и никем не будет ограничен.

Создание «переносной» колокольни преследовало 
ещё одну цель – создание арт-объекта в рамках проекта 
«Колокольный звон – песня души» (осуществляется при 
поддержке Фонда президентских грантов), который по 
замыслу музыколога Воскресной школы Ирины Кисе-
лёвой, разработавшей специальную программу лечебной 
музыкальной терапии, станет местом притяжения для 
многих детей. Эта программа преследует благородную 
цель не только обучить детей искусству игры на малых 
и больших колоколах, но и научить их быть терпимее к 
ближнему своему, лучше уживаться в коллективе.

7 августа в храме состоится торжественное освяще-
ние этой звонницы, которое проведёт настоятель, иерей 
Михаил (Дорожкин), и разнесётся по округе колоколь-
ный звон. Здесь же приглашённый мастер колокольного 
звона из Санкт-Петербурга проведёт для детей увлека-
тельный мастер-класс.

Есть и ещё одно доброе начинание в храме: на его тер-
ритории начал работать фонтан, который в вечернее время 
искусно расцвечен. Он гармонично вписан в пространство 
детской площадки и цветников. И совсем не случайно весь 
этот небольшой ландшафтный и архитектурный ансамбль 
стал местом притяжения для жителей поселения.
  Владимир ШЕМШУЧЕНКО 

СЕРТОЛОВСКАЯ МОЛОДЁЖЬ 
ПОСЕТИЛА МОНАСТЫРЬ

Верующие люди считают, что добровольный и бес-
корыстный труд при монастыре приносит душе че-
ловека огромную, неизмеримую пользу. 

В июле по благословению Владыки Игнатия и при 
содействии настоятеля прихода сертоловской церкви 
преподобного Сергия Радонежского протоиерея Евге-
ния Валяшкина и наместника Коневского Рождество-
Богородичного монастыря архимандрита Александра 
(Арва) стартовал проект молодёжного паломнического 
палаточного лагеря «Опыт одухотворённого труда» при 
мужском монастыре на острове Коневец. В новой про-
грамме приняли участие 13 наших земляков. Они от-
правились в монастырь, чтобы внести свой вклад в его 
процветание и получить бесценный опыт.

Здесь, в живописном и благостном месте Ладож-
ского озера, ребята провели четыре удивитель-
ных и насыщенных дня. 

Они жили в палаточном лагере на территории мона-
стыря и трудились на благо обители. За это время они 
познакомились с бытом монастыря, приобрели полезные 
знания и навыки жизни на природе, лучше узнали себя.

Следующую смену молодёжного паломнического па-
латочного лагеря планируется организовать в августе-
сентябре этого года. Новое перспективное направле-
ние для молодёжи нашего города реализуется в рамках 
муниципальной программы «Молодое поколение МО 
Сертолово» на 2020–2024 годы.

По материалам издания «Петербургский рубеж»
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Шишканя. Часто встречался с ним на 
аэродромах Ленинградского фронта, 
но ещё чаще – в воздухе, в совместных 
боях с ненавистным врагом. 

В общей плеяде героев ленин-
градского неба Илья Минович 
отличался заметной скромно-
стью и высокоразвитым чув-
ством товарищества, взаимо-
выручки в бою. 

«Сам погибай, а товарища выручай» 
– это правило было непреложным за-
коном для Ильи Шишканя». В 1968 
году однополчанин И.М. Шишканя 
К.Н. Шатаев написал очерк «Рыцарь 
Ленинградского неба», в котором под-
робно описал гибель Героя Советского 
Союза, рыцарски, ценой своей жизни, 
защитившего своего ученика: «Шиш-
кань оставил зону и стремительно летел 
в сторону разворачивавшегося для по-
садки молодого пилота. Только тут все 
увидели в воздухе третий самолёт, под-
страивающийся в хвост машины ниче-
го не подозревавшего Девяткина. Де-
журный на старте разглядел в бинокль 
его опознавательный знак – червонный 
туз. Это был немецкий ас, за которым 
давно охотились лётчики Ленинград-
ского фронта. «Червонный туз» успел 
дать очередь по самолёту Девяткина, но 
промахнулся. Он взмыл вверх, чтобы 
повторить удар, и тут заметил самолёт 
Шишканя, спешивший на выручку сво-
ему ученику. Все слышали, как Шиш-
кань, преследуя гитлеровца, выпустил 
по нему длинную пулемётную очередь. 
Симулируя поражение, скрывшись за 
облако, фашист исчез. Стоявшие на 
аэродроме снова увидели Шишканя, он 
возвращался на аэродром. И в эту мину-
ту опять раздалась очередь: неожидан-
но вынырнувший из облака немецкий 
ас ударил по кабине «тройки». Самолёт 
задымил и потерял управление. Ещё 
через минуту в небе раскрылся зонтик 
парашюта, и все с облегчением вздох-
нули. Видно было, как Шишкань, энер-
гично действуя стропами, заставляет 
парашют скользить ближе к полю. Но 
тут снова в небе появился «червонный 
туз». Кружа вокруг парашюта, он мето-
дично поливал его пулями. Затем вы-
стрелил из пушки по куполу. Повреж-
дённый осколками, парашют «потух», и 
Шишкань камнем пошёл к земле. При 
падении с большой высоты он получил 
переломы позвоночника и конечностей, 
несовместимые с жизнью, и был похо-
ронен рядом с аэродромом на кладбище 
д. Смольная. Спустя несколько дней 
после гибели моего друга эскадрилья, 
ведомая капитаном Данилой Древят-
никовым, вылетела на очередное зада-
ние. На фюзеляже одного из самолётов 
было написано «За Шишканя». 

ЭКИПАЖ – ОДНА СЕМЬЯ

Экипаж Героя Советского Союза, 
командира эскадрильи Якова Ивано-
вича Пляшечника, в полном смысле 
этого слова был одной семьёй. Пять 
украинских парней из Полтавской, 
Харьковской, Черниговской и Ро-

стовской областей составляли эту 
бесстрашную команду лётчиков 1-го 
Гвардейского Краснознамённого ави-
ационного полка дальнего действия. 
С 14 января 1944-го по 1 марта 1944 
г. полк участвовал в Ленинградско-
Новгородской стратегической насту-
пательной операции войск Ленинград-
ского, Волховского и Прибалтийского 
фронтов по освобождению Ленинград-
ской области и полного снятия бло-
кады Ленинграда. Операция осущест-
влялась совместно с Балтийским 
флотом и авиацией дальнего действия. 

Экипажу гвардии майора Я.И. 
Пляшечника была поставлена 
задача разрушить военно-про-
мышленные объекты г. Котка. 

Из секретного донесения коман-
дира 1 Гв. Кр. Знам. АП ДД гвардии 
полковника Аграновского: «Доношу 
о катастрофе экипажа командира 1-й 
авиационной эскадрильи Героя Со-
ветского Союза майора Пляшечника, 
произошедшей в ночь с 10 по 11 фев-
раля 1944 г. Задачу экипаж знал от-
лично, так как Гв. майор Пляшечник и 
Гв. капитан Сорока лично проводили 
проигрыш полёта с экипажами своей 
эскадрильи. Катастрофа произошла 
в районе Кронштадта, после выпол-
нения экипажем боевого задания, от 
столкновения с самолётом ЛИ-2 7-го 
АК. Экипаж в составе – командир 1-й 
АЭ Герой Советского Союза Гвардии 
майор Пляшечник, штурман Гвардии 
капитан Сорока, механик бортовой 
Гвардии лей-т Николенко, начальник 
связи Гвардии лей-т Ткаченко, возд. 
стрелок Гвардии старшина Рейко – 
полностью погиб. Самолёт сгорел». 

Из секретного донесения команди-
ра 53-й Авиадивизии ДД полковника 
Лабунёва: «Моим личным расследо-
ванием установлено, что катастрофа 
в результате столкновения двух само-
лётов произошла в районе Кронштадта 
в период 2.55–2.58 при возвращении 

Гвардии майора Пляшечника после 
выполнения боевого задания. Пред-
положительно Гв. майор Пляшечник 
пробивал облачность в районе маяка 
Кронштадт, которая была высотой 200 
– 250 метров, а командир корабля 102 
АП 7 АК Кобзев заходил в это время 
на посадку, делая четвёртый разворот. 
В результате произошло их столкно-
вение». Из отчёта о боевых действиях 
частей 5 авиакорпуса в ночь с 10 на 
11.02.1944 г.: «Положительной сто-
роной в работе данной ночи явилось 
хорошая связь самолётов с землёй, в 
результате чего все экипажи вовремя 
получили команду и ушли на запас-
ной аэродром. Крупным недостатком 
является плохая организация приёма 
самолётов на аэродроме в Кронштадт, 
скопление самолётов над аэродромом, 
стартовая рация не руководила са-
молётами, ходящими по кругу, зоны 
ожидания и высоты хождения уста-
новлены не были, в результате чего 
произошла катастрофа от столкнове-
ния 2-х экипажей в воздухе». Экпиаж 
похоронен в деревне Смольная.

Только через 77 лет мы узнали 
правду о том, как погиб экипаж, 
где он был захоронен и почему 
это место было забыто на дол-
гие годы. 

Сколько ещё должно пройти лет, 
чтобы все погибшие в той кровавой и 
беспощадной войне были увековече-
ны и обрели свой последний покой на 
братском кладбище вместе со своими 
однополчанами?! 

   
Ирина ГУРЕЕВА-ДОРОШЕНКО

Автор выражает благодарность  
Инженерно-техническому центру 
специальных работ (директор 
Паль Е.И.) за предоставленную 
информацию.

АРХИВНЫЙ СЛЕД
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ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ ПЕРЕЗАХОРОНЯТ  
ОСТАНКИ ЛЁТЧИКОВ

Торжественная церемония состоится 8 августа на 
Румболовском мемориальном кладбище советских 
воинов. 

Со всеми полагающимися почестями будут переза-
хоронены останки восьми летчиков, обнаруженные в по-
селке Ковалево на бывшем кладбище деревни Смольная, 
расположенного неподалеку от аэродрома «Смольное» 
(бывший аэропорт «Ржевка»).

Как сообщает пресс-служба администрации ВМР, 
останки были обнаружены еще в 2019 году Инженерно-
техническим центром специальных работ. Среди погиб-
ших воинов Герои Советского Союза И.М. Шишкань и 
Я.И. Пляшечник, а также члены экипажа Я.И. Пляшеч-
ника: И.Ф. Сорока, Н.А. Николенко, И.А. Ткаченко, С.Т. 
Рейко; лётчик В.М. Павлов и А.В. Бульканов.

Фото пресс-службы администрации ВМР

ЕЁ ПРИЗВАНИЕМ БЫЛА 
РАБОТА С ЛЮДЬМИ

29 июля 2022 года после тяжелой болезни на 86-м 
году ушла из жизни СТЕПАНОВА Лариса Дмитриевна.

Почётный гражданин 
города Всеволожска, на-
граждена двумя Почет-
ными грамотами Губер-
натора Ленинградской 
области, медалью «За 
заслуги перед Всеволож-
ским районом», многими 
ведомственными награ-
дами, ветеран труда и 
ровесник Всеволожского 
района. Больше шести де-
сятков лет ходила она по 
всеволожским дорожкам, 
радовалась успехам города, благодарила Бога за каж-
дый прожитый день, за добрые лица земляков. 60 лет 
назад молоденькая девушка в белой шапочке приехала 
по комсомольской путевке во Всеволожск для работы 
в Детской комнате милиции с неблагополучными под-
ростками и семьями. 

Было много сомнений, справится ли она – учи-
тельница сельской школы из д. Гора Псковской 
области. Но вокруг оказалось так много добрых, 
хороших людей, что все сомнения рассеялись, 
укрепилось желание помогать этим детям. 

Читать им нотации о нравственности было не слож-
но. Им нужно было сочувствие и доброта, всё то, что они 
не получали дома.

Лариса Дмитриевна водила ребят к себе домой, под-
кармливала из своей скромной зарплаты. Один подро-
сток из крайне неблагополучной семьи несколько раз 
побывал в детской колонии. По возвращении всегда 
приносил цветы. «Мама Лора» – так звали её ребята. 
Многие уже взрослые подростки, встречая её на улицах, 
пытались отдавать деньги, которые она давала им на 
пирожки. Доброе отношение и помощь со стороны Все-
воложского УВД и директоров школ помогли молодой 
учительнице поверить в себя, закалить характер, лучше 
понимать окружающий мир. 

В милиции она нашла себе и мужа – Степанова Иго-
ря Леонидовича, исключительно порядочного человека, 
библиофила. Всю жизнь он собирал книги – классику, 
историю, военную историю, фантастику, различные се-
рии о жизни замечательных людей. Их библиотека на-
считывала 14 тысяч томов. 

В 1966 году по рекомендации Всеволожского ГК 
КПСС была направлена на работу заместителем дирек-
тора Всеволожской средней школы № 5 – в один из луч-
ших педагогических коллективов Ленинградской об-
ласти. Школа была единой семьей учителей, учащихся, 
родителей. Там Лариса Дмитриевна создала и организо-
вала работу учащихся старших классов в экскурсион-
ное бюро по изучению истории Всеволожского района. 
Дальнейшая работа заведующей отделом пропаганды и 
агитации Всеволожского ГК КПСС научила анализи-
ровать факты и выбирать главное. Когда же районная 
конференция педагогических работников избрала Л.Д. 
Степанову председателем Горкома профсоюза работни-
ков просвещения, она снова убедилась, что её призвание 
– это работа с людьми на уровне простого человеческого 
общения.

Много лет она проработала в административной 
комиссии администрации Всеволожского рай-
она Ленинградской области и всегда искренне 
выражала благодарность и признательность 
всем своим добрым и надежным друзьям, с кем 
работала в сплоченной команде.

Два созыва Лариса Дмитриевна работала помощни-
ком депутата Государственной Думы Петрова Сергея 
Валериевича, человека государственного, но всегда го-
тового помочь и делать добро по велению своего сердца. 
До последних дней она трудилась внештатным корре-
спондентом газеты «Всеволожские вести», любила при-
ходить к коллегам в творческую атмосферу редакции 
газеты. Вот так Ларисе Дмитриевне всю жизнь везло на 
хороших людей. Всеволожская земля давала ей силы, 
вдохновение, любовь к людям. Светлая память о её до-
брых делах сохранится в наших сердцах, а её имя – в 
истории нашего города. 

Всеволожская районная организация инвалидов 
выражает свои соболезнования родным, близким и 
друзьям СТЕПАНОВОЙ Ларисы Дмитриевны.

Лариса Дмитриевна была отзывчивой, доброй, нерав-
нодушной к людям и делам. Много добрых слов можно 
сказать об этом удивительном человеке. Светлая ей па-
мять.

Л.М. Кордюкова, председатель Всеволожской рай-
онной организации ЛОО ООО «ВОИ» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 
03:05 "Информационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Курорт цвета хаки" 16+
23:40 "Большая игра" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
23:55 Т/с "Грозный" 16+
02:00 Т/с "Королева бандитов 
2" 12+
04:05 Т/с "Женщины на грани" 
16+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяво-
лы" 16+
13:30 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00, 23:50 Т/с "Пёс" 16+
16:50 "За гранью" 16+
17:55 "ДНК" 16+
19:50 Т/с "Ментовские войны" 16+
02:00 Т/с "Братаны" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:15, 
22:00, 03:15 Новости
06:05, 23:35 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:30 Т/с "Позывной "Стая" 16+
11:30 "Есть тема!" 12+
13:00, 15:00 Т/с "Побег" 16+
15:55, 17:20 Х/ф "Рэмбо. Первая 
кровь" 16+
17:55, 05:10 "Громко" 12+
18:55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
19:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. "Балтика" (Калининград) - 
"Арсенал" (Тула) 0+
22:05 Бильярд. "ВеtВооm Кубок 
Чемпионов" 0+
00:20 "Тотальный футбол" 12+
00:50 Регби. РАRI Чемпионат Рос-
сии. "Слава" (Москва) - "Метал-
лург" (Новокузнецк) 0+
02:45 Д/ф "Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина" 12+
03:20 "Наши иностранцы" 12+
03:50 "Катар-2022". Тележурнал 12+
04:15 Д/ф "ФК "Барселона". 
Взгляд изнутри" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва компо-
зиторская
07:00 Д/с "Другие Романовы. 
Императрица без империи"
07:30 Д/ф "Верея. Возвращение 
к себе"
08:10 "Легенды мирового кино"
08:40 Х/ф "У самого синего моря"
09:50 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер "Меланхолия"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15, 02:30 "Красуйся, град 
Петров! Зодчий Гавриил Баранов-
ский. Дом торгового товарище-
ства "Братья Елисеевы"
10:45 "Academia. Геологические 
катастрофы: прошлое, настоя-
щее, прогноз"
11:30 Д/ф "Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток"
12:15 Цвет времени. Иван Мартос
12:25 Х/ф "Жизнь с отцом"
14:30 Пряничный домик. "Шум-
братада"
15:05 Д/с "Археология. История с 
лопатой. Как царь Пётр курганное 
золото собирал"
15:35, 23:50 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
17:10 Д/с "Забытое ремесло. 
Целовальник"
17:25 Острова. Олег Стриженов
18:10, 01:20 Д/ф "Португалия. 
Замок слез"
18:40, 01:45 Пианисты ХХ века. 
Владимир Крайнев
19:45 "Библейский сюжет"
20:15 "Спокойной ночи, малыши!"
20:35 Д/ф "Слава Фёдоров"
21:15 Х/ф "Первая любовь"
23:10 Д/с "Первые в мире. Огне-
тушитель Лорана"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:15 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+

08:30, 03:20 "Давай разведёмся!" 
16+
09:30, 01:40 "Тест на отцовство" 
16+
11:45, 00:45 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
12:50, 23:05 Д/с "Порча" 16+
13:20, 23:40 Д/с "Знахарка" 16+
13:55, 00:15 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
14:30, 04:10 Д/с "Преступления 
страсти" 16+
18:45 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Х/ф "В одну реку дважды" 
16+
05:00 "6 кадров" 16+

ВТОРНИК, 
 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 
03:05 "Информационный канал" 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Курорт цвета хаки" 16+
23:40 "Большая игра" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
23:45 Ленинградская симфония 
на берегу Невы. К 80-летию ис-
полнения в блокадном городе
01:15 "Седьмая симфония" 12+
02:05 Т/с "Королева бандитов 
2" 12+
04:05 Т/с "Женщины на грани" 
16+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяво-
лы" 16+
13:30 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00, 23:50 Т/с "Пёс" 16+
16:50 "За гранью" 16+
17:55 "ДНК" 16+
19:50 Т/с "Ментовские войны" 16+
01:45 Т/с "Братаны" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:15, 
03:15 Новости
06:05, 18:50, 21:50 Все на Матч! 
12+
09:10, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:30 Т/с "Позывной "Стая" 16+
11:30 "Есть тема!" 12+
13:00, 15:00 Т/с "Побег" 16+
15:55, 17:20 Х/ф "Неуязвимая 
мишень" 16+
19:25 Хоккей. "Лига Ставок Sосhi 
Носkеу Ореn". СКА (Санкт-
Петербург) - Сборная России 0+
22:30 Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг-рейсингу 0+
23:00 Бадминтон. "Кубок Первого 
космонавта Ю.А. Гагарина" 0+
00:15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
01:10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. "Атлетико 
Гоияниенсе" (Бразилия) - "Насьо-
наль" (Уругвай) 0+
03:20 "Правила игры" 12+
03:50 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура 0+
04:15 Д/ф "ФК "Барселона". 
Взгляд изнутри" 12+
05:10 Бильярд. "ВеtВооm Кубок 
Чемпионов" 0+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва ба-
летная
07:00 Д/с "Другие Романовы. 
Царственный подросток"
07:30 Д/ф "Путешествие из Дома 
на набережной"
08:10 "Легенды мирового кино"
08:40 Х/ф "Первая перчатка"
10:00, 15:00, 19:30, 23:25 Новости 
культуры
10:15, 02:25 "Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Джакомо Кваренги. 
Эрмитажный театр"
10:45 "Academia. Геологические 
катастрофы: прошлое, настоя-
щее, прогноз"
11:30 "Абсолютный слух"
12:15 Д/с "Забытое ремесло. 
Мельник"
12:35 Х/ф "Первая любовь"
14:30 Пряничный домик. "Кале-
вала"
15:05 Д/с "Археология. История с 

лопатой. Как сокровища Куль-Обы 
случайно нашли"
15:35 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
18:10 Д/ф "Самара. Дом Сандры"
18:45 Пианисты ХХ века. Рудольф 
Керер
19:45 "Библейский сюжет"
20:15 "Спокойной ночи, малыши!"
20:35 Д/ф "Спрятанный свет 
слова"
21:15 Х/ф "Деревенская девушка"
22:55 Жизнь замечательных идей. 
"Новая физика. Теория относи-
тельности"
23:45 Ленинградская симфония 
на берегу Невы. К 80-летию ис-
полнения в блокадном городе
01:15 Д/ф "Дом на гульваре"
02:10 Д/с "Забытое ремесло. 
Коробейник"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:15 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:55, 03:15 "Давай разведёмся!" 
16+
09:55, 01:35 "Тест на отцовство" 
16+
12:10, 00:40 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:15, 23:00 Д/с "Порча" 16+
13:45, 23:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 00:10 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
14:55, 04:05 Д/с "Преступления 
страсти" 16+
19:00 Х/ф "Выбирая себя" 12+
04:55 "6 кадров" 16+

СРЕДА, 
10 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 
03:05 "Информационный канал" 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Курорт цвета хаки" 16+
23:40 "Большая игра" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
23:55 Т/с "Грозный" 16+
01:00 Т/с "Королева бандитов 
2" 12+
03:00 Т/с "Женщины на грани" 
16+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяво-
лы" 16+
13:30 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00, 23:50 Т/с "Пёс" 16+
16:50 "За гранью" 16+
17:55 "ДНК" 16+
19:50 Т/с "Ментовские войны" 16+
01:45 Т/с "Братаны" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:30, 
21:40, 03:20 Новости
06:05, 16:55, 20:45, 00:20 Все на 
Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:30 Т/с "Позывной "Стая" 16+
11:30 "Есть тема!" 12+
13:00, 15:00 Т/с "Побег" 16+
15:55 Прыжки в воду. Матч ТВ 
Кубок Кремля 0+
16:25, 02:50 Мотоспорт. Чемпио-
нат России по шоссейно-кольце-
вым гонкам 0+
17:35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 
"Лига Ставок Sосhi ХНL" 0+
21:45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
"Реал" (Мадрид, Испания) - "Айн-
трахт" (Германия) 0+
01:10 Профессиональный бокс. 
Джон Риэль Касимеро против 
Гильермо Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WВО 16+
02:20 Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг-рейсингу 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. "Палмейрас" 
(Бразилия) - "Атлетико Минейро" 
(Бразилия) 0+
05:30 "Третий тайм" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва. Дома 
московских европейцев
07:00 Д/с "Другие Романовы. 

Сердце стальной бабочки"
07:30 Д/ф "Дом полярников"
08:10 "Легенды мирового кино"
08:35 Х/ф "Свинарка и пастух"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15, 02:25 "Красуйся, град 
Петров! Зодчий Александр фон 
Гоген. Дом Офицерского со-
брания"
10:45 "Academia. Тайна океанско-
го дна"
11:30 "Абсолютный слух"
12:15 Д/с "Забытое ремесло. 
Извозчик"
12:35 Х/ф "Деревенская девушка"
14:15 Д/с "Первые в мире. Аппа-
рат искусственного кровообраще-
ния Брюхоненко"
14:30 Пряничный домик. "Колы-
ванские камнерезы"
15:05 Д/с "Археология. История 
с лопатой. Как в России Помпеи 
искали"
15:35, 23:50 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
18:30 Д/с "Забытое ремесло. 
Старьевщик"
18:45, 01:45 Пианисты ХХ века. 
Сергей Доренский
19:45 "Библейский сюжет"
20:15 "Спокойной ночи, малыши!"
20:35 Д/ф "Солдат из Ивановки"
21:15 Х/ф "Сваха"
23:00 Жизнь замечательных 
идей. "Новая физика. Радиация и 
радиоактивность"
01:30 Д/с "Забытое ремесло. 
Бурлак"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:25 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:55, 03:25 "Давай разведёмся!" 
16+
09:55, 01:45 "Тест на отцовство" 
16+
12:10, 00:50 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:15, 23:10 Д/с "Порча" 16+
13:45, 23:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 00:20 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
14:55 Х/ф "В одну реку дважды" 
16+
19:00 Х/ф "Чужой ребёнок" 16+
04:15 Д/с "Преступления страсти" 
16+
05:05 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
11 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 
03:05 "Информационный канал" 
16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Курорт цвета хаки" 16+
23:40 "Большая игра" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
23:55 Т/с "Грозный" 16+
01:00 Т/с "Королева бандитов 
2" 12+
03:00 Т/с "Женщины на грани" 
16+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяво-
лы" 16+
13:30 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00, 23:50 Т/с "Пёс" 16+
16:50 "За гранью" 16+
17:55 "ДНК" 16+
19:50 Т/с "Ментовские войны" 16+
01:50 Т/с "Братаны" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:10, 
03:15 Новости
06:05, 18:00, 22:15 Все на Матч! 
12+
09:10, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:30 Т/с "Позывной "Стая" 16+
11:30 "Есть тема!" 12+
13:00, 15:00 Т/с "Побег" 16+
15:55, 17:15 Х/ф "Опасный Банг-
кок" 18+
18:40 Смешанные единоборства. 
UFС. Тиаго Сантос против Джама-
ла Хилла 16+
19:55 Баскетбол. Турнир В1ВОХ 
0+

Совет общества «Блокадный детский дом» с чув-
ством глубокой скорби воспринял печальную весть о 
кончине 28 июля на 82-м году жизни ШИРЯКОВОЙ 
Нины Борисовны. Выражаем соболезнования род-
ным и близким друзьям.

Общество «Блокадный детский дом»

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КАНДИДАТА,  
ПОСТУПАЮЩЕГО НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ  
ПО КОНТРАКТУ В ИМЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЛЯ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ОБРАЩАТЬСЯ 
по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная Реки Фонтан-

ки, 90, корп. 3; по  8 (812) 572-20-30; 8 (812) 572-18-71 
(круглосуточно); в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/
lo_contrakt; на Телеграм-канале t.me/povsk_lo; в ближайший 
военный комиссариат по месту проживания.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
 копия паспорта (страницы с записями);
 копия военного билета (все страницы);
 копия СНИЛС;
 копия ИНН;
 копии свидетельств о заключении брака и рождении 

детей (при наличии);
 копия документов об образовании;
 фотографии 9х12 (1 шт.), 3х4 (4 шт.);
 реквизиты банковской карты (любого банка) платёж-

ной системы «МИР»;
 копии всех документов необходимы в 2 (двух) экз.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
Здоровье: категории А, Б (годен, годен с ограничениями).
Возраст: от 18 до 60 лет.
Образование: не ниже основного общего (9 классов).
Профессиональная подготовка: пребывающие в запасе, 

прошедшие военную службу по призыву или по контракту; 
не пребывающие в запасе, имеющие высшее или среднее 
профессиональное образование;

Отсутствие непогашенной судимости.
На воинские должности, подлежащие замещению пра-

порщиками, сержантами, солдатами.
Срок заключения контракта: от 6 месяцев.

ЛЬГОТЫ И ВЫПЛАТЫ:
 От государства – повышенное денежное довольствие 

(от 200 000 рублей):
- ежемесячная надбавка к денежному довольствию  

(2 оклада по воинской должности военнослужащего за ме-
сяц участия в боевых действиях);

- суточные в размере 2800 руб.;
- выплаты за непосредственное участие в активных на-

ступательных действиях – 8 000 руб. в сутки;
- премии за особые достижения в ходе выполнения бое-

вых задач от 50 000 руб. до 300 000 руб.;
- выплаты в размере 2 % от оклада денежного содержания 

за каждый день участия в мероприятиях с риском для жизни;
- денежная компенсация взамен неиспользованных суток 

отдыха.
Итого в среднем для рядового и сержантского состава от 

200 000 до 465 000 рублей.
 От Ленинградской области: 

единовременная денежная выплата:
100 000 рублей – при заключении контракта и зачислении 

в штат именных подразделений Ленинградской области;
100 000 рублей – после завершения боевого слаживания 

подразделения;
100 000 рублей – при убытии в район выполнения боевых 

задач.
 Льготы от государства:

льготное исчисление выслуги лет (день за три);
статус участника боевых действий (налоговые и пенсион-

ные льготы, бесплатный проезд и отдых в санаториях МО, 
льготы по ЖКХ и др.);

кредитные каникулы сроком до 6 мес.
 Льготы от Ленинградской области:

- право на внеочередное обеспечение местом в дошколь-
ной образовательной организации и преимущественное 
право зачисления в образовательную организацию средне-
го профессионального образования детей военнослужащих, 
принимающих участие в специальной военной операции на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и Украины;

- есплатное предоставление земельного участка для стро-
ительства дома.

Гражданам, изъявившим желание служить в именном 
подразделении Ленинградской области, следует об-
ращаться: в Пункт отбора на военную службу по кон-
тракту по адресу: г. Всеволожск, Московская ул., 4 или 
г. Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанка, д.90, корп.3
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23:00 Автоспорт. G-Drivе Россий-
ская серия кольцевых гонок 0+
23:30 Х/ф "Спиной к обществу" 
16+
01:10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. "Интер-
насьонал" (Бразилия) - "Мельгар" 
(Перу) 0+
03:20 "Человек из футбола" 12+
03:50 "Голевая неделя РФ" 0+
04:15 Д/ф "ФК "Барселона". 
Взгляд изнутри" 12+
05:10 Бадминтон. "Кубок Первого 
космонавта Ю.А. Гагарина" 0+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва шоко-
ладная
07:00 Д/с "Другие Романовы. 
Дикое сердце Мари, или Тысячи 
цветов для мамы"
07:30 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави"
08:00 "Легенды мирового кино"
08:30 Х/ф "Семеро смелых"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15, 02:25 "Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Николай Васильев. 
Санкт-Петербургская Соборная 
мечеть"
10:45 "Academia. Живой лед"
11:30 "Абсолютный слух"
12:15 Д/с "Забытое ремесло. 
Фонарщик"
12:35 Х/ф "Сваха"
14:15 Д/с "Первые в мире. "Синяя 
птица" Грачёва"
14:30 Пряничный домик. "Сибир-
ский ковёр"
15:05 Д/с "Археология. История 
с лопатой. Как лепной горшок 
ценнее клада оказался"
15:35, 23:50 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
17:15 Д/ф "Диалоги вне времени"
17:55 Цвет времени. Эдуард Мане 
"Бар в Фоли-Бержер"
18:05 Д/ф "Путешествие из Дома 
на набережной"
18:45, 01:45 Пианисты ХХ века. 
Дмитрий Башкиров
19:45 "Библейский сюжет"
20:15 "Спокойной ночи, малыши!"
20:35 Острова. Юрий Шиллер
21:15 Х/ф "Четверг"
23:00 Жизнь замечательных идей. 
"Новая физика. Реликтовое из-
лучение"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:15 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09:05, 03:05 "Давай разведёмся!" 
16+
10:05, 01:25 "Тест на отцовство" 
16+
12:20, 00:30 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:25, 22:50 Д/с "Порча" 16+
13:55, 23:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 00:00 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
15:05 Х/ф "Выбирая себя" 12+
19:00 Х/ф "Будь что будет" 16+
03:55 Д/с "Преступления страсти" 
16+
04:45 "6 кадров" 16+

ПЯТНИЦА, 
1  АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:00 "Инфор-
мационный канал" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 30-летие музыкального 
фестиваля "Белые ночи Санкт-
Петербурга" 12+
00:00 Д/ф "Эрик Булатов. Живу и 
вижу" 16+
05:00 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 
12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Х/ф "Пальма" 6+
23:25 Х/ф "Лёд" 12+
01:45 Х/ф "Незабудки" 12+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяво-
лы" 16+
13:30 "Чрезвычайное происше-
ствие" 16+
14:00 Т/с "Пёс" 16+
16:50 "За гранью" 16+
17:55 "ДНК" 16+

19:50 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:30 Юбилейное шоу трех роя-
лей "Bel Suono - 10 лет" 12+
01:35 Т/с "Братаны" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:10, 
03:15 Новости
06:05, 17:40, 23:30 Все на Матч! 
12+
09:10 Специальный репортаж 12+
09:30 Т/с "Позывной "Стая" 16+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:40 "Лица страны. Евгений 
Салахов" 12+
13:00, 15:00 Х/ф "На гребне 
волны" 16+
15:35, 17:15 Х/ф "Легионер" 16+
18:20 Профессиональный бокс. 
РRАVDА о1d sсhоо1 bохing. Евге-
ний Терентьев против Магомеда 
Мадиева 16+
19:25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. "Факел" (Воро-
неж) - "Урал" (Екатеринбург) 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Фрайбург" - "Боруссия" 
(Дортмунд) 0+
00:15 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия "Европа" 0+
01:15 Д/ф "Сенна" 16+
03:20 "Всё о главном" 12+
03:50 "РецепТура" 0+
04:15 Д/ф "ФК "Барселона". 
Взгляд изнутри" 12+
05:10 Баскетбол. Турнир В1ВОХ 
0+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва русско-
стильная
07:00 Д/с "Другие Романовы. 
Кавказский пленник"
07:30 Д/ф "Купола под водой"
08:15 "Легенды мирового кино"
08:45 Х/ф "Машенька"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры
10:15, 02:25 "Красуйся, град 
Петров! Зодчий Андрей Штакенш-
нейдер. Дворец Белосельских-
Белозерских"
10:45 "Academia. Живой лед"
11:30 Д/ф "Юлий Файт. Трамвай в 
другой город"
12:20 Д/с "Забытое ремесло. 
Водовоз"
12:35 Х/ф "Четверг"
14:15 Д/с "Первые в мире. Буран" 
Лозино- Лозинского"
14:30 Пряничный домик. "Псков-
ское ткачество"
15:05 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
15:35 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
17:30 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр
17:45 "Билет в Большой"
18:25 Пианисты ХХ века. Николай 
Петров
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Искатели. "Чистая правда 
барона Мюнхгаузена"
21:05 Х/ф "Молодой Карузо"
22:25 Линия жизни. Нина Усатова
23:40 Х/ф "Незаконченный ужин"
01:50 М/ф для взрослых "Жил-
был пёс", "Мартынко", "Контакт"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:55 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:55, 03:15 "Давай разведёмся!" 
16+
09:55, 01:35 "Тест на отцовство" 
16+
12:10, 00:40 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13:15, 23:00 Д/с "Порча" 16+
13:45, 23:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 00:10 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
14:55 Х/ф "Чужой ребёнок" 16+
19:00 Х/ф "Можешь мне верить" 
16+
04:05 Д/с "Преступления страсти" 
16+

СУББОТА, 
13 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 "Поехали!" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:55 Х/ф "Хроника пикирующего 
бомбардировщика" 12+
15:25 Д/ф "Алексей Маресьев. 
Рожденный летать" 12+
16:25 Х/ф "Освобождение. Битва 
за Берлин" 12+
18:20 "На самом деле" 16+
19:25 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 "Сегодня вечером" 16+
23:15 Х/ф "Белые ночи почтальо-
на Алексея Тряпицына" 18+
01:00 "Наедине со всеми" 16+
03:25 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота

08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:35 Т/с "Королева красоты" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Наказание без пре-
ступления" 12+
01:15 Х/ф "Сломанные судьбы" 
12+

НТВ 
04:35 Т/с "Дельта" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие вели..." 
16+
19:30 Т/с "Ментовские войны" 16+
22:45 Шоу "Маска" 12+
02:15 Т/с "Братаны" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Джоуи Бельтран против Арнольда 
Адамса 16+
07:00, 08:50, 12:00, 15:55, 01:55 
Новости
07:05, 11:30, 15:00, 19:00, 00:00 
Все на Матч! 12+
08:55 Х/ф "Герой" 12+
10:55 I Всероссийская Спарта-
киада по летним видам спорта. 
Синхронное плавание 0+
12:05 Смешанные единоборства. 
UFС. Лучшие бои Конора Макгре-
гора 16+
12:55 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. "Локомотив" (Москва) - 
"Краснодар" 0+
16:00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Удинезе" 0+
21:30 Смешанные единоборства. 
АСА. Устармагомед Гаджидаудов 
против Азамата Амагова 16+
00:55 Матч! Парад 16+
02:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Марлон Вера против До-
миника Круза 16+
05:05 Д/ф "Пятнадцать секунд 
тишины Ольги Брусникиной" 12+
05:30 "Звёзды шахматного коро-
левства. Владимир Крамник" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Волшебный магазин", 
"Кентервильское привидение"
08:00 Х/ф "Цирк"
09:30 Обыкновенный концерт
10:00 "Передвижники. Валентин 
Серов"
10:25 Х/ф "Неповторимая весна"
11:55 Острова. Александр 
Столпер
12:35, 01:45 "Диалоги о животных. 
Московский зоопарк"
13:20 "Дом ученых. Евгений 
Рогаев"
13:50 Балет "Баядерка"
15:55 Д/ф "Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца"
16:55 Д/с "Энциклопедия загадок. 
Карельские бесы"
17:25 Д/с "Мировая литература в 
зеркале Голливуда. Путешествия 
и приключения"
18:15 Х/ф "Маяк на краю света"
20:25 К 100-ЛЕТИЮ РОССИЙСКО-
ГО ДЖАЗА. Линия жизни. Игорь 
Бриль
21:20 Х/ф "Алешкина любовь"
22:45 Спектакль "Не покидай 
свою планету"
00:20 Х/ф "Свинарка и пастух"
02:25 М/ф для взрослых "Тяп, 
ляп - маляры!", "Про Фому и про 
Ерему", "Гром не грянет"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:55 Т/с "Сватьи" 16+
08:55 Х/ф "Страшная красавица" 
12+
11:00, 00:50 Т/с "Парфюмерша" 
12+
18:45 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:05 Х/ф "Дорога, ведущая к 
счастью" 16+
03:55 Д/с "Преступления страсти" 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1  АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:05, 06:10 Т/с "Отчаянные" 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:00 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 Д/ф "Игорь Костолевский. 
Пленительное счастье" 12+
11:20, 12:15 "Видели видео?" 0+

14:00 "Скелеты клана Байденов". 
Специальный репортаж 16+
14:55, 18:20 Т/с "Брежнев" 16+
19:15 Д/ф "Проект Украина. Исто-
рия с географией" 16+
20:05 "Русский Херсон: Мы ждали 
этого 30 лет". Специальный 
репортаж 16+
21:00 Время
22:35 Д/ф "Похищение бомбы" 
12+
00:20 "Наедине со всеми" 16+
02:55 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

РОССИЯ 1 
05:30, 02:20 Х/ф "Свадьбы не 
будет" 12+
07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время. Воскре-
сенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 17:00 Вести
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:35 Т/с "Королева красоты" 12+
18:00 "Песни от всей души" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин"
22:40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" 12+
01:30 Д/ф "Как убивали Югосла-
вию. Тень Дейтона" 12+

НТВ 
04:55 Т/с "Дельта" 16+
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+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие вели..." 
16+
19:35 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:20 Х/ф "Моя революция" 16+
01:15 Д/с "Таинственная Россия" 
16+
01:55 Т/с "Братаны" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Дэвид Рикельс против Джулиана 
Лейна 16+
07:00, 08:50, 12:10, 22:50, 03:10 
Новости
07:05, 11:40, 15:55, 17:00, 23:00 
Все на Матч! 12+
08:55 Х/ф "Легионер" 16+
10:55, 16:10 I Всероссийская 
Спартакиада по летним видам 
спорта. Синхронное плавание 0+
12:15 Х/ф "22 минуты" 12+
13:55 Регби. РАRI Чемпионат Рос-
сии. "Динамо" (Москва) - "Слава" 
(Москва) 0+
17:25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. "Оренбург" - "Тор-
педо" (Москва) 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Болонья" 0+
21:30 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" 12+
23:30 Х/ф "Перекрёстный огонь" 
16+
02:00 I Всероссийская Спарта-
киада по летним видам спорта. 
Тхэквондо 16+
03:15 Д/ф "ФК "Барселона". 
Взгляд изнутри" 12+
04:10 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Бавария" - "Вольфсбург" 0+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с "Энциклопедия загадок. 
Карельские бесы"
07:05 М/ф "Это что за птица?", 
"Три дровосека", "Палка-выру-
чалка"
07:50 Х/ф "Незаконченный ужин"
10:00 Обыкновенный концерт
10:30 Х/ф "Алешкина любовь"
11:55, 01:25 "Диалоги о животных. 
Московский зоопарк"
12:35 Государственный акаде-
мический русский народный хор 
имени М.Е. Пятницкого
14:10 Д/ф "Купола под водой"
14:55 Д/ф "Цирк. Я хотела быть 
счастливой в СССР!"
15:35 Х/ф "Цирк"
17:05 Д/ф "Бионические полеты"
17:50 "Пешком..." Москва про-
гулочная
18:20 Х/ф "Буба"
19:15 "Романтика романса"
20:10 Х/ф "Неповторимая весна"
21:40 "Большая опера-2016"
23:20 Х/ф "Жизнь с отцом"
02:05 Искатели. "Чистая правда 
барона Мюнхгаузена"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
07:05 Т/с "Сватьи" 16+
09:05 Х/ф "Дорога, ведущая к 
счастью" 16+
11:05 Х/ф "Будь что будет" 16+
15:00 Х/ф "Можешь мне верить" 
16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:05 Х/ф "Страшная красавица" 
12+
00:50 Т/с "Парфюмерша" 12+
03:50 Д/с "Преступления страсти" 16+

КРИМ-ФАКТ

ДЕЛО НЕ ПО ПЛЕЧУ 

Вечером 2 августа 73-летняя пенсионерка из СНТ «Тав-
ры» в деревне Разметелево заявила в полицию о мошенниче-
стве. В середине июля дама решила заработать на инвестици-
онной деятельности. Новоиспеченная предпринимательница 
зарегистрировалась на торговой платформе, после чего осу-
ществила четыре перевода на сумму более 722 тысяч рублей. 
По прошествии двух недель и ввиду исчезновения из вирту-
ального пространства получателей внушительного транша 
она поняла, что стала жертвой преступной схемы по отъему 
денег у пожилых граждан, слабо разбирающихся в финансо-
вой аналитике. Возбуждено уголовное дело по статье о мо-
шенничестве. Проходимцев разыскивает полиция. 

ГРАБЁЖ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ

В шесть часов вечера 2 августа в полицию обратилась 
74-летняя пенсионерка. Она рассказала, что около полудня 
столкнулась с грабителем рядом с поликлиникой на Колтуш-
ском шоссе во Всеволожске. Злодей применил физическую 
силу и похитил у нее золотое кольцо стоимостью 27 тысяч 
рублей, сумочку, банковскую карту, личные вещи и 5 тысяч 
рублей наличными, после чего сбежал. Общий ущерб владе-
лица оценила в 40 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела.

КОНФЛИКТ ИСЧЕРПАН, 
 НО ПРОДОЛЖЕНИЕ БУДЕТ

Как сообщает СК Ленобласти, 29 июля районным отде-
лом ведомства по городу Всеволожску возбуждено уголов-
ное дело по составу правонарушения «хулиганство группой 
лиц». Произошло это после того, как поздно вечером 28 июля 
на улице Шувалова в Мурино произошел конфликт, в кото-
ром участвовали две семейные пары и группа граждан. Уго-
ловное дело было возбуждено по поручению главы СК Алек-
сандра Бастрыкина. В сообщении отмечается, что драка была 
«в присутствии многочисленных граждан, находившихся в 
непосредственной близости от места происшествия, в том 
числе несовершеннолетних детей». Инцидент произошёл 
возле круглосуточно работающего магазина.  

Один из участников, местный житель, рассказал, что гу-
лял с женой и ребёнком и пил пиво. С ними была ещё одна 
пара. В какой-то момент гулявшим не понравилось, как на 
них смотрят подростки с южными чертами лица. Мол, они 
«прожигали» их взглядами. Им было сделано замечание и за-
дан вопрос, хотят ли они проблем. Через некоторое время на 
место пришли родственники подростков. По имеющимся у 
полиции данным, это вполне социальные мужчина и женщи-
на родом из Дагестана. Завязалась потасовка с парой взаим-
ных оплеух. Как сообщал полицейский главк, по приезде на-
ряда на месте были обнаружены два нетрезвых гражданина, 
их опросили и отпустили домой.

КАК НЕ СТАТЬ ЛОХОМ

Чаще всего мошенники проникают в жилища россиян под 
видом работников различных госслужб либо прикрываясь 
сообщениями о надбавке к пенсии, перерасчете квартплаты и 
обмене денег «для ветеранов и пенсионеров». Чтобы не стать 
жертвой обмана, не пускайте в квартиру посторонних, если 
вы одни, не сообщайте никому пин-код и CVV банковской 
карты и не пересчитывайте деньги при незнакомцах.  Если к 
вам пришли люди, представляющиеся сотрудниками служб, 
которых вы не вызывали, позвоните в это учреждение. Ско-
рее всего, окажется, что никого по данному адресу не от-
правляли.  Если вы чувствуете, что от незнакомцев исходит 
потенциальная опасность, немедленно сообщите в полицию 
и предупредите родных. Особенно это касается пожилых 
людей — нередки случаи, когда под личиной «сотрудника 
соцзащиты» к ним в дома проникают преступники, а затем 
выманивают деньги или даже грабят.

Ещё один способ мошенничества — заставить обманом ку-
пить ненужную вам дорогостоящую вещь или товар якобы «с 
большой скидкой». Не совершайте такие покупки спонтанно, 
как бы ни настаивали визитеры. Как минимум, следует озна-
комиться в интернете с ценами и ассортиментом на подобные 
товары или посоветоваться с близкими. Пожилым, особенно 
одиноким людям следует повесить на видное место телефо-
ны важных служб, банков, соседей и родственников. В случае 
нарушения прав потребителей финансовых услуг звоните в 
Единый консультационный центр Роспотребнадзора (8-800-
555-49-43) или в полицию по телефонам 02 и 102.
  Лада КР МОВА 
по материалам 47ne s и других изданий

КУПЛЮ

Часы наручные СССР в любом состоянии, статуэтки 
из фарфора, чугуна, бронзы.  8 952 266-00-94.

ПРОДАМ
Щитовой дом размером 6х5 м, высотой 2,4 м, находится в 
гараже в разобранном виде.  8 (813-70) 29-964, Аркадий. 

УСЛУГИ 
Кровля, ремонт фундаментов, замена венцов, полы, 

стены, покраска домов. 8 921 932-76-05, 932-06-61, Ана-
толий
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

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

СПЕЦИАЛИСТ 
в области охраны окружающей среды и экологической 
безопасности, противопожарной безопасности и охра-
ны труда (с опытом работы).

8 (813-70) 40-005  
8 911 101-17-90, 8 911 706-47-338 911 706-47-33

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы).

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ (с опытом работы).

КОНДУКТОР

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ  

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И СПб

г. Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул. Советская, д. 2 
(напротив церкви св. Константина и св. Елены), с 09.00 до 17.00.

Вывоз тел умерши  в морг – 
Вызов спе иалиста бесплатно – 
Организа ия по орон от начала до кон а
Полный комплекс ритуальны  услуг и атрибутики
Разработка макетов памятника и за оронения бесплатно
Б джетные ограды, кованые ограды.

Представление полного пакета документов на компенса и  
военкомат, МВД, ФСБ и т.д. .

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ И МАЛОИМУЩИМ
  8 911 033-80-84

ОАО «Вт сети» срочно требу тся:

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
по ремонту и ксплуата ии 

лектрооборудования.
Группа лектробезопасности 3 до 1000 В.
График работы пятидневный 
и возможен сменный.

УБОРЩИЦА в котельну .

ОБРАЩАТЬСЯ: 
отдел кадров –   03 - -1  
или  13- 0  - 00, доб. 1 .

Группа лектробезопасности 3 до 1000 В.

в котельну .

• ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ,
• КОНСУЛЬТАЦИИ,
• СОСТАВЛЕНИЕ
    ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТ

8 921 341-19-10 

СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА, 
график сменный, оплата от 60 000 руб.

СЛЕСАРЯ-МЕХАНИКА, 
график сменный, оплата от 60 000 руб.

ОПЕРАТОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ,
график сменный, оплата от 60 000 руб. 

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО,
график сменный, оплата от 45 000 руб.

ЛАБОРАНТА ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ,
график сменный, оплата от 50 000 руб. 

ДВОРНИКА,
оплата от 30 000 руб.

БУХГАЛТЕРА ПО УЧЁТУ ТМЦ,
оплата от 50 000 руб.

ООО «Полар Инвест»
(производство строительных материалов), 
промзона Кирпичный завод, г. Всеволожск
приглашает на работу:

Оформление, «белая» зарплата. 
Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово)
Тел. 8 (812) 327-65-01. Mail: job2008@troyard.ru

В связи с расширением функций в Межрайонную 
ИФНС России № 2 по Ленинградской области 

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
со средним профессиональным 

или высшим профессиональным образованием
по специальностям: экономика, бухгалтерский учет, 

финансы, юриспруденция, менеджмент.
По вопросам трудоустройства обращаться в рабочие 
дни с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу: 
Ленинградская область, г. Кировск, ул. Энергетиков, 

д. 5,  при себе иметь паспорт.

Справки по тел. 8 (813-62) 20-748, 
доб. 33-37, 33-15. 
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Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров
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Обра аться по тел. 
 31 1- -

ОАО «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ 
СЕТИ» СООБЩАЕТ 

В связи с остановкой котельной  5 для проведения 
планового ремонта горячее водоснабжение всех потре-
бителей от котельной  5 (мкр «Земляничная поляна», 
Пугоревский проезд) будет прекращено с .00  авгу-
ста до 3. 0 1  августа.
С .00 11 августа до 3.00  августа в г. Всеволожске, 
в мкр Мельничный Ручей, будут проводиться гидравли-
ческие испытания тепловых сетей от котельной  2.

Всем потребителям тепловой энергии от котельных № 2 
и № 5 необходимо, до начала работ, произвести отключение 
внутридомовых систем теплоснабжения от наружных те-
пловых сетей задвижками, а при необходимости установить 
заглушки.

При обнаружении по-
вреждений, разрывов, 
утечек, размывов грунта 
звонить в оперативно-
диспетчерскую службу 
ОАО «Всеволожские те-
пловые сети» по тел. 28-
410. К месту возможной 
аварии не подходить! 

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ЕСЛИ РЕБЁНОК ОСТАЛСЯ 
ДОМА ОДИН

Уважаемые взрослые! Во многом дети подражают 
вам. Будьте сами предельно осторожны в обраще-
нии с огнем и разъясняйте детям, какую опасность 
представляет шалость с огнем. Не забывайте, что 
ребенок, предоставленный сам себе, непроизволь-
но может стать виновником пожара. Помните:

 прежде всего именно вы в ответе за жизнь своего ре-
бенка!

 не оставляйте детей без присмотра;
 контролируйте, чем они занимаются в свободное 

время;
 чаще напоминайте ребенку об опасности игры с ог-

нем. Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок осознал, 
что спички – не игрушка, а огонь – не забава, чтобы у 
него сложилось впечатление о пожаре, как о тяжелом 
бедствии для людей;

 не оставляйте на виду спички, зажигалки;
 научите детей правильно пользоваться бытовыми 

электроприборами;
 расскажите им, как правильно действовать при экс-

тремальной ситуации, ведь очень часто у ребенка сраба-
тывает пассивно-оборонительная реакция и вместо того 
чтобы убежать от огня, дети прячутся, забиваются в угол;

 если ваш ребенок иногда остается дома один, то обя-
зательно напишите на листке бумаги все необходимые 
телефоны экстренной помощи. Они всегда должны нахо-
диться на самом видном месте, и первой строкой должен 
быть написан телефон «01» (с сотового телефона 101, 
112). Убедитесь, что ребенок знает свой адрес.

Помните, что если пожар произойдет по причине дет-
ской шалости и причинит кому-либо ущерб, то родители 
несут за это ответственность в установленном законом 
порядке.

Если же возникла необходимость оставить ребенка на 
время одного, прежде чем уйти, проверьте, спрятаны ли 
спички, выключен ли газ и электроприборы, погашен ли 
огонь в печи.

Если вы будете выполнять эти несложные правила, 
беда минует ваш дом!
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В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, 
С ЛЮБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ

8 962 685-33-98 
Целые, битые, 

утилизированные, кредитные, 
с запретом в залоге  и т.д.

 

ДРОВА КОЛОТЫЕ берёза, оль а, осина, сосна, ёлка
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

ЩЕБЕНЬ фрак ии – 0  0– 0, 0– 0  ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ серый, красный  ПЕСОК супесь, намывной
ЗЕМЛЯ просеянная с удобрениями  АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ коровий прошлогодний, чистый ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

Д О С ТА В К А  С Ы П У Ч И Х  М АТ Е Р И А Л О В

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от об ёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешка .

 1 30 - - 3.

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральны  машин,
посудомоечны  машин, 

л.варочны  панелей, 
олодильников,

водогреев.

дисп. 3- 0- 0, 
03- - 0,

  0 - - . 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки 
до 0 . Гарантия.

Без выходных. 

Сердечно поздравляем с юбиле-
ем Нину Ивановну ЧЕРНОВУ, с 
днём рождения Татьяну Вячесла-
вовну ОПОЛЧЕНОВУ и Людмилу 
Фёдоровну ГРИГОРЬЕВУ! Желаем 
женского счастья, мудрости и добро-
ты, пусть крепким будет то, что доро-
же всего в жизни, – семья, здоровье, 
дружба! Пусть никакие невзгоды не 
мешают вашей жизни, а судьба будет 
мягка к вам!

С днём рожденья, с праздником 
 прекрасным!
Вам желаем дней чудесных, ясных.
Добра, удачи, счастья и здоровья,
Чтобы дни были наполнены 
 любовью.
От близких вам поддержки, 
 понимания,
Улыбок и, конечно же, внимания!
Пусть каждый день теплом 
 согретым будет,
А всё плохое путь к вам позабудет!
С днём рождения, дорогие женщи-

ны!
И.Ф. Порыбина, председатель 

Вагановского совета ветеранов

От всего сердца поздравляем с днём 
рождения жителей блокадного Ленин-
града Ирму Ивановну ФИЛИППОВУ 
и Лилию Ивановну ХАНУКАЙНЕН; 
ветеранов военной службы: Алексан-
дра Петровича КОЖАНОВА и Алек-
сея Владимировича УСЕНКОВА; 
ветеранов труда: Наталью Ивановну 
ЗАЙЦЕВУ, Лилию Владимировну 
ПЕТУХОВУ.

Наши наилучшие пожелания с 
днём рождения члену Совета ветера-
нов, ветерану труда Российской Феде-
рации Инаиде Александровне ГЛЮТ.

Желаем, чтобы не только день рож-
дения, но и каждый ваш день был на-
полнен радостными и светлыми чув-
ствами, чтобы здоровье было крепким, 
а все мечты превращались в планы и 
обязательно сбывались. Благополучия 
вам, счастья и достатка!

Совет депутатов МО «Романовское 
сельское поселение», Совет ветеранов, 

Общество инвалидов

Светлане Александровне ТРУНО-
ВОЙ, зам. директора ЛОГАУ «Всево-
ложский КЦСОН» сп Романовка.

Уважаемая Светлана Александров-
на! От лица всех сотрудников ЛОГАУ 
«Всеволожский КЦСОН» сп Рома-

новка поздравляем Вас с днём рожде-
ния! Вы не просто наш руководитель, 
Вы душа компании, её стержень, плечо 
и опора.  Нам всем повезло – быть в 
подчинении у такой необыкновенной, 
сильной и волевой женщины.  С днём 
рождения Вас от души спешим по-
здравить.  Желаем успехов в работе, 
терпения и стремления к мечте!  При-
ветствуем все Ваши начинания, под-
держим в любой ситуации, безгранич-
но любим, ценим и уважаем.

Сотрудники ЛОГАУ «Всеволож-
ский КЦСОН» сп Романовка

 К нашим пожеланиям также со 
словами благодарности присоединя-

ются получатели услуг стационара 
сп Романовка: О.Н. Пачурова, 

В.В. Беспоясько, Л.И. Смирнова, Е.Ф. 
Ярошенко, В.В. Зайцева, Е.П. Жукова, 

Е.М. Сермяжко, Н.Е. Авенирова, 
Н.Н. Лебедев, В.И. Палатин, 

В.М. Всеволодов, Г.И. Олейник

Совет ветеранов мкр Бернгардовка 
№ 2 поздравляет с днём рождения Ве-
ронику Николаевну ВАСИЛЬЕВУ.

Пусть день рожденья счастье 
 принесёт
И соберёт родных и самых близких.
Примите уваженье и почёт,
От сердца пожеланий самых 
 чистых!
Будьте здоровы на долгие-долгие 

годы.

С наилучшими пожеланиями по-
здравляем с юбилеем, 80-летием, Нину 
Фёдоровну СЕРКОВУ.

Примите наши поздравления:
Здоровья, счастья, вдохновения!
С улыбкой каждый день встречать
Вам от души хотим мы пожелать.
Заботы, внимания родных и друзей
Желаем каждый день, 
 как этот юбилей.
Желаем жить и наслаждаться каж-

дым мигом, быть в гармонии с собой 
и окружающим миром. Любви, под-
держки, понимания, уюта и больше 
радостных встреч, улыбок близких! 
Счастья, вдохновения, здоровья, бла-
гополучия.

Л.И. Корнева, председатель о/и 
мкр Бернгардовка, 

Общество инвалидов

Поздравляем с днём рождения 
Ивана Дмитриевича МИХАЙЛОВА, 

Валентину Владимировну СЁМИНУ.
Желаем вам любви и счастья,
Радости, душевного тепла, 
Чтоб миновали беды и ненастья,
 А жизнь была светла и весела.
Примите наши поздравления,
Побольше сил, любви друзей
И много светлых тёплых, дней
И мира на земле.

ВРОО БМУФК

Поздравляем с днём рождения ве-
теранов: Марию Васильевну ЧИКИ-
НУ, Светлану Ивановну СТРЕЛКО-
ВУ, Татьяну Сергеевну ФЕДОРОВУ, 
Ефросинию Ионовну ЗЕНЮКОВУ, 
Валентину Прокофьевну СОБОЛЕ-
ВУ, Василия Евтифеевича ЛИПИЧА, 
Александра Сергеевича НОВИКОВА 
и Эльвиру Александровну ТАМБИ. 
Желаем здоровья, счастья и долгих 
лет жизни.

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

Ручей (хутор Ракси) 

Поздравляем рахьинских ветера-
нов с юбилеем:

 с 80-летием – Владимира Ниловича
ШИШКОВА; с 75-летием – Алек-
сандру Михайловну КАЛИНИНУ; 
с 70-летием – Надежду Эдуардовну 
ШАМРО; с 65-летием – Любовь Анто-
новну МУРАШОВУ.

Пусть в жизни будут радость, 
 счастье, сила,
Здоровье, теплота, добро, уют.
Родные чтобы рядом всегда были,
А неприятности пусть навсегда 
 уйдут.

 Рахьинский совет ветеранов

Всеволожская районная обществен-
ная организация «Общество «Блокад-
ный детский дом» поздравляет с днём 
рождения блокадницу Зинаиду Серге-
евну КОЗЛОВУ с 91-летием.

От души с замечательной датой
Поздравляем мы Вас в этот день.
Сколько в памяти радостных лет,
Ваши опыт и мудрость – 
 богатство!
Но важнее души Вашей свет.
Мы желаем добра и здоровья,
Долгих лет, ясных, солнечных дней,
Чтоб Вы были всегда всем довольны.
Каждый день – как сейчас в этот 
 день!

Общество «Блокадный детский дом»

УСЫПЛЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРНАЯ 

ПОМОЩЬ
 8 911 296-54-56

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА.

Есть развозка.
График: 3 раза 

в недел  с .00 до 1 .00.
З п 1  000 рублей.

Тел.   0 - 0-

7 августа 2022 года свой 80-летний юбилей отмечает председатель 
первичной организации Совета ветеранов МО «Романовское сель-
ское поселение» Тамара Петровна АЛЕКСЕЕВА, замечательный и от-
зывчивый человек, заботливая мама и бабушка.

За многолетний добросовестный труд Тамара Петровна неоднократно 
награждалась Почетными грамотами, имеет звание «Ветеран труда Рос-
сийской Федерации», «Почетный житель МО «Романовское сельское по-
селение». В этот праздничный день хочется сказать Вам слова благодарно-
сти за всё то хорошее, что Вы сделали и продолжаете делать в своей жизни. 

Мы желаем Тамаре Петровне крепкого здоровья, благополучия, мира и 
добра, бодрости духа и неиссякаемой энергии, любви и поддержки родных 
и близких! Оставаться и впредь неравнодушной к проблемам ветеранов, 
всегда находить добрые слова людям, оказавшимся в нелегкой жизненной 
ситуации.

Совет депутатов, администрация МО «Романовское сельское поселе-
ние», Совет ветеранов, Общество инвалидов

Обратиться с вопросами к специалистам Росрееста можно 
по общим и самым распространенным вопросам регистрации 
недвижимости и кадастрового учета. Помимо этого, на консуль-
тации можно получить ответы на более узкие, сложные и спе-
циализированные вопросы, если недвижимость расположена в 
Ленинградской области. Записаться можно на стойке информи-
рования в удобном для вас МФЦ.

Консультации проходят на бесплатной основе в уютном по-
мещении МФЦ – они организованы в формате онлайн, конфи-
денциальность гарантирована.

Первые августовские консультации состоятся уже в первый 
день месяца – они пройдут в филиалах МФЦ Волосовский, Вол-
ховский, Всеволожский (8 августа с 15.00 до 17.00) и отделе 
Бокситогорск.

ВОПРОСАМ НЕДВИЖИМОСТИ ВНИМАНИЕ НЕ ПОВРЕДИТ
В августе продолжатся консультации специалистов Росреестра в МФЦ Ленинградской области. Любой заяви-
тель, независимо от места его проживания, регистрации или нахождения недвижимости, может записаться 
на данную консультацию.
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ОВЕН (21.03–20.04). 
Овны, находясь  не в самом хорошем положе-
нии, тем не менее готовы конфликтовать со все-
ми вокруг, особенно с теми, кто ярче и талантли-

вее их или занимает более высокое положение. Партнеры 
Овнов скоро оценят их былые заслуги, и авторитет Овнов 
существенно возрастет.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцы, может быть, уже устали от неожидан-
ностей и динамики жизни, но они ещё будут 
продолжаться. На этой неделе у Тельцов наме-

тится какой-то праздник. Тельцы смогут посмотреть на 
свою жизнь как бы со стороны и увидеть те черты, кото-
рые они в себе очень ценят и стараются проявить.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
 Близнецы закладывают фундамент своих бу-
дущих профессиональных достижений. Пар-
тнеры Близнецов готовы оказать им помощь 

в реализации различных перемен. В конце недели Близ-
нецы могут рассчитывать на удачное стечение обстоя-
тельств в делах, которые они не хотят афишировать.

РАК (22.06–22.07). 
 У Раков в начале недели может возникнуть 
конфликтная ситуация в собственном доме, и 
виноваты в этом будут сами Раки и их чрезмер-

ная забота об окружающих. В конце недели Раки могут 
приблизиться к достижению своей цели, и успех будет на-
прямую зависеть от масштабности задач. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
 Львы на предстоящей неделе смогут сами вы-
бирать свои цели и приоритеты, хотя и под дей-
ствием жестких и напряженных обстоятельств. 

Львы полны сил и энергии, но им не следует упорствовать 
в тех вопросах, где им хотя бы в какой-то степени идут на-
встречу, иначе возможны затяжные конфликты. 

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девы решительно начнут наводить порядок 
в собственном доме, особенно если давно об 
этом думали. Для Дев предстоящая неделя 

очень благоприятна, чтобы воспользоваться свободой и 
независимостью от обстоятельств, наилучшим для себя 
образом решив сложные и трудные задачи. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы избавятся от негативного эмоциональ-
ного фона, который их преследовал последние 
три недели. Друзья Весов с большой вероятно-

стью пригласят их в гости, и этим предложением следует 
воспользоваться. Весам следует подготовиться к какой-
то важной встрече на следующей неделе.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионы постепенно заканчивают решение 
каких-то материальных проблем, и в этом им 
помогают удачно и динамично развивающиеся 

обстоятельства. Для Скорпионов также хорошее время 
для профессиональных достижений, где им начнут ока-
зывать заметную помощь их давние партнеры и коллеги.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцы решительно будут отстаивать свои 
старые принципы и взгляды, особенно перед 
теми, кому они симпатизируют. Перемены и 

дальние поездки станут очень актуальными для Стрель-
цов в ближайшие три недели. Вероятно, очень скоро 
Стрельцы осознают свои наиболее важные цели.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козероги решатся на обострение ситуации, свя-
занной с их профессиональной деятельностью, 
и обязательно выиграют от этого. Дальние по-

ездки для Козерогов в настоящий период очень благопри-
ятны. Материальное положение Козерогов по-прежнему 
во многом зависит от них самих.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
 Водолеям представится возможность упорно-
го противостояния с равным по силам против-
ником, причем обстоятельства не позволят от 

него уклониться. В вопросах достижения цели Водолеям 
следует идти на уступки и находить компромиссы, это 
усилит их авторитет. 

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы могут в своей деятельности опираться 
на партнеров, которые набирают силу и уве-
ренность и готовы содействовать их успеху. 

Стремление Рыб браться за решение только старых задач 
неоправданно, звезды советуют браться за те проблемы, 
которые потребуют от Рыб полного напряжения сил.

  Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С  ПО 1  АВГУСТА

По горизонтали:  3. "Неопределен-
ная" болезнь, обычно диагностируемая 
самому себе. 8. Святой, положивший 
начало национальному празднику Ир-
ландии. 9. Обувь, в которую садится че-
ловек, поставленный в неловкое поло-
жение. 11. Капля в море горя и горечи. 
12. Еще не дистрофик, но с диеты пора 
слезать. 15. Перстень с гравировкой. 17. 
Немец, имя которого носит московская 
тюрьма, к которой он не имел никакого 
отношения. 18. Столица, которую бра-
ли приступом, чтобы вернуть обратно 
красивым жестом. 19. Его имя носит 
знаменитый уголок Москвы, но не рай-
он. 20. Хранилище черт характера и ма-
териальных ценностей. 21. "Будет тебе 
и кофе, и ... с чаем", – пообещал Лелик 
Гене в фильме "Бриллиантовая рука". 
23. Лица, сопровождающие важную 
особу. 26. Римская "ПАПАха". 29. От-
дых для "своих двоих", использованных 
как транспортное средство. 31. И город 
в Испании, и испанское десертное вино. 
32. Молоток-переросток. 33. Бумажка, с 
помощью которой терапевт перепору-
чает пациента фармацевту. 35. Очки по 

форме, но не по содержанию. 37. Трость 
не для джентльмена. 40. И стратегиче-
ский металл, и огромный кипятильник. 
41. "Милейший пес", из которого про-
фессор Преображенский сделал весьма 
гнусного человека. 44. Царь, при кото-
ром было все то, что было очень давно 
(фольк.). 47. Американский волк, ко-
торому не подходит кличка Серый. 48. 
Наука о способах доказательств, кото-
рой женщины пользуются "от против-
ного". 50. Нечистая сила, "позаимство-
ванная" русским языком у греческого. 
52. "Заливное", приготовленное весен-
ним таянием снега и льда. 53. Формен-
ная одежда поручика Ржевского. 54. 
Водная артерия Белграда. 55. Город, 
в котором жил Оливер Твист. 56. Ра-
бочий инструмент официанта. 57. Это 
животное, прозванное "бамбуковым 
медведем", можно встретить только в 
Южном Китае. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Берет цель на 
мушку. 2. Мифологический ударник 
бессмысленного труда. 4. Итальянский 
физик, первым измеривший напряже-
ние в сети. 5. Превращение полена в 

Буратино. 6. Светильник, с которым 
носятся в олимпийские годы. 7. Гриб, 
умеющий "отравить жизнь" грибнику. 
8. Ковбой по-нашему. 10. Государство 
в государстве, что хорошо видно на по-
литической карте. 13. Американский 
штат, знаменитый игорным бизнесом 
и ядерными испытаниями. 14. "Ска-
пустившийся" обитатель грядки. 15. 
Каждый водитель их должен иметь. 16. 
Процедура, которой коммунисты под-
вергают "партийные ряды", а прочее че-
ловечество – грязную одежду. 22. Всад-
ник, участник корриды, приводящий 
быка в ярость. 23. И день недели, и ме-
сто обитания. 24. Мыльная, но не пена. 
25. Едва ли не самый знаменитый фран-
цузский курорт. 27. Идеальный обра-
зец для всех рогоносцев. 28. "Лишние" 
костяшки домино при игре вдвоем или 
втроем. 30. Любой цветок и красивая 
девушка в отрочестве. 34. Поступление 
денег. 36. Разновидность современного 
юмора. 37. Съёмная прическа. 38. И по-
роховой, и электрический. 39. Морское 
животное, давшее название одному из 
оттенков красного цвета. 40. Овсяная 
мука, годная для "изготовления" попо-
вских лбов. 42. Парадное построение. 
43. Лирическая песня пустого кошель-
ка. 45. "Дырка" в тексте. 46. И Хиль, и 
Мане, и Лимонов. 49. Что хороший пе-
вец может потерять, но плохому это все 
равно не достанется? 51. В старину эту 
птицу считали вещей. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 58:

По горизонтали: 4. Бравада. 11. Са-
мокат. 12. Алхимия. 13. Цесарка. 14. 
Никосия. 15. Ипполит. 17. Жираф. 18. 
Самолюбие. 19. Колорит. 20. Живот. 
25. Лютер. 26. Роман. 29. Припадок. 
31. Фрол. 32. Золовка. 35. Теплушка. 
37. Аспирант. 38. Иллюзия. 39. Идол. 
41. Пельмени. 42. Бобик. 44. Октет. 47. 
Росси. 51. Центнер. 52. Инкубатор. 53. 
Ртуть. 54. Сеновал. 56. Живодёр. 57. 
Радикал. 58. Политес. 59. Варёнка. 60. 
Отгадка. 

По вертикали: 1. Рафинад. 2. Пото-
мок. 3. Маникюр. 5. Ржев. 6. Владимир. 
7. Диктатор. 8. Клептоман. 9. Сидоров. 
10. Сицилия. 16. Бирюк. 20. Женолюб. 
21. Тоска. 22. Спутник. 23. Симптом. 
24. Парус. 25. Ложки. 27. Арбалет. 28. 
Плотник. 30. Ботинки. 33. Аскет. 34. 
Ничья. 36. Алжир. 40. Померанец. 41. 
Пенни. 43. Контракт. 44. Осетрина. 45. 
Перелом. 46. Атропин. 48. Кулинар. 49. 
Самолёт. 50. Позёмка. 55. Паук. 

  

«И я, не вспомнив про усталость, опять уйду в леса чуть свет...»  Фото Романа Лоханского

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

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