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Александр Дрозденко получил награду премии «Росинфра» за «Лучший проект ГЧП в сфере  
спорта». Им стал проект спортивного комплекса в Мурино.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на данный момент объект находится на ста-
дии проектирования. Построен спорткомплекс будет в рамках государственно-частного партнерства, 
вложения инвестора составят более 1,6 млрд рублей. В многофункциональном спортивном комплексе 
разместятся две ледовые арены, бассейн, спортивные залы, площадка для воркаута и универсальная 
площадка для волейбола, футбола и баскетбола. В рамках реализации концессионного соглашения ин-
вестор обязуется выполнить работы по проектированию, строительству и оснащению объекта движи-
мым имуществом, осуществлять целевую эксплуатацию объекта и его содержание.

 Фото комитета экономического развития и инвестиционной деятельности ЛО

Награда «Росинфра» – за проект  
спорткомплекса в Мурино

Ах, рыбалка, занятие дивное!

В любви к рыбной ловле признавались 
писатели и поэты, художники и военные, ар-
тисты и ученые, космонавты и мореходы. Мы 
готовы разделить их восторг перед рыбалкой, 
особенно благодаря прекрасному снимку 
фотографа Антона ЛЯПИНА, запечатлевше-
го двоих рыбаков ранним июльским утром 
на берегу Ладожского озера. Дед привел на 

озеро внука, чтобы передать ему секреты ма-
стерства рыбной ловли, как это происходит 
из поколения в поколение, в продолжение 
традиции, рождение которой восходит к не-
запамятным временам. 

И какой истинный рыболов не мечтал по-
пробовать рыбалку на Ладоге? Красивейшее 
полноводное озеро наше питают почти со-

рок средних и крупных рек, не говоря уже об 
огромном количестве ключей. Они обеспечи-
вают постоянное обновление водных и рыб-
ных ресурсов. Озеро отличается большим 
разнообразием пресноводной рыбы, только 
надо знать, где она водится. 

Опытные рыбаки говорят, что судака, 
срыть, язя, синца, рипуса и леща лучше все-

го искать в южной части водоема, а плотву, 
ряпушку, окуня, подлещиков, а также сига 
можно  выловить всюду. Хариус, корюшка, 
палия, лосось обитают преимущественно 
на севере Ладоги.  Впрочем, лучше один раз 
поймать, чем сто раз прочитать! Материал ко 
Дню рыбака читайте на 7 й странице.

  ФОТО Антона ЛЯПИНА

Рыбалка существует вечно, с тех самых пор, как пращур поймал сверкающую на солнце рыбину и понял, что она не только вкусна, но и краси-
ва. А сама рыбная ловля – это азартное занятие, восторг, заставляющий забыть обо всём на свете, охотничья страсть и трепет от созерцания 
водной глади, которая окрашивается красками заходящего или восходящего светила. 
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ВАКЦИНАЦИЯ – ДЕЛО 
ДОБРОВОЛЬНОЕ 

Жители Ленобласти поинтересо-
вались, зачем нужно вакцинировать-
ся, если все ковидные ограничения 
в настоящее время сняты? В част-
ности, имеет ли право работодатель 
в настоящее время требовать от со-
трудников обязательной вакцина-
ции от COVID-19?

Глава 47-го региона пояснил, что 
вопрос об обязательности прививок 
оставлен на усмотрение руководите-
лей предприятий и работодателей.

По словам Дрозденко, никого в ре-
гионе не принуждают вакцинировать-
ся. При этом он напомнил, что только 
с начала пандемии от COVID-19 и его 
осложнений умерли более двух тысяч 
ленинградцев, и закрывать на это гла-
за ни в коем случае нельзя.

В настоящий момент, как ска-
зал губернатор, в областных 
медицинских пунктах есть не-
сколько видов вакцины, и каж-
дый житель сможет вместе со 
специалистом подобрать себе 
нужную. 

Например, сам глава региона в на-
чале 2021 года не только вакциниро-
вался спустя полгода после перене-
сенной болезни, но и на днях прошел 
ревакцинацию.

МЕДИЦИНА: 
 ОБЪЕКТЫ И КАДРЫ

На прямую линию с губернато-
ром Ленобласти дозвонился житель 
города Кудрово с вопросом о сроках 
открытия поликлиники на Ленин-
градской улице. 

Глава 47-го региона ответил, что 
поликлинику планируют сдать в экс-
плуатацию уже к концу нынешнего, 
2022 года. Буквально на следующей 
неделе на объект выезжает комис-
сия с проверкой хода строительных 
работ. Также Александр Дрозденко 
напомнил, что за последние два с по-
ловиной года в Ленобласти построен 
21 объект здравоохранения, крупней-
ший из которых – поликлиника в го-
роде Сертолово.

Отдельно губернатор остановился 
на проблеме дефицита медицинских 
кадров. 

«Мы поддерживаем и полно-
стью финансируем программу 
«Сельский врач» – это единов-
ременное пособие в один мил-
лион рублей, – отметил Алек-
сандр Дрозденко. 

– Кроме того, мы ввели свои до-
платы для сельских врачей. И скоро 
подпишем соглашение о гарантиях в 
течение трех лет на предоставление 
жилья с последующей приватизацией 
через семь лет. Еще один шаг, кото-
рый мы сделали, – заключили дого-
воры с крупнейшими медицинскими 

вузами страны. Для ординатуры мы 
ввели губернаторскую стипендию в 
десять тысяч рублей. Мы платим сту-
денту – ординатору при условии, что 
он подписывает соглашение и приез-
жает работать в Ленинградскую об-
ласть, а мы ему предоставляем все по-
ложенные выплаты, а также жилье».

По словам главы региона, в ско-
ром времени проблема с дефицитом 
медицинских кадров должна уйти в 
прошлое.

ЧИСТАЯ ВОДА: ЗАДАЧА 
 В НЕСКОЛЬКО ДЕЙСТВИЙ

На качество питьевой воды гу-
бернатору, в числе прочих, пожало-
валась жительница деревни Кокко-
рево. 

«Перед моим выдвижением на вы-
боры президент поставил пять задач, 
одна из которых – обеспечение хоро-
шей и качественной питьевой водой 
большей части населения региона, – 
подчеркнул Дрозденко. – Я должен 
эту задачу решить до конца 2025 года 
и я ее решу, решу вместе с командой 
«Водоканала» и правительством».

Так, региональные власти при-
няли ряд программ, которые 
помогут области получить чи-
стую воду. Первая из них так 
и называется – «Чистая вода». 

Она подразумевает строительство 
108 водоочистных сооружений на 
территории Ленобласти. Как заметил 
глава региона, уже почти тридцать 
из них построены. Вторая программа 
– «Чистые стоки», под нее выделе-
но почти четыре миллиарда рублей, 
работа над ее реализацией начата с 
крупных объектов. Третья програм-
ма, на которую выделено пока что 1,5 
миллиарда рублей – модернизация 
сетей.

И БУДЕТ ГАЗ!

Житель деревни Ваганово попро-
сил губернатора ЛО озвучить сроки 
газификации его родного поселения. 

«Насколько я помню, по плану га-
зификации – деревня Ваганово стоит 
на 2024 год. И будет тогда газ. Будет 
дано поручение – взять ситуацию под 
контроль», – отметил глава 47-го ре-
гиона.

НАМ МУСОР СТРОИТЬ  
И ЖИТЬ ТАК МЕШАЕТ….

До губернатора дозвонились жи-
тели Колтушского поселения с жа-
лобой на отсутствие площадок для 
установки мусорных контейнеров. 
Также их волновало, почему Рего-
ператор не устанавливает мусорные 
баки?

Губернатор пояснил, что ответ-
ственность за установку несёт 
не Региональный оператор, а 
местная администрация. 

Причем из бюджета Ленобласти 
выделяются субсидии на эти цели. 
«Говорить о том, что нет площадок, 
потому что виноват Регоператор – 
это обман населения. Нужно обязать 
администрацию, чтобы они установи-
ли», – отметил Александр Дрозденко.

ВСЕ В ДЕТСАД!

Во время телефонной линии гла-
ва 47-го региона рассказал о судьбе 
детского сада в поселке Романовка. 

На сегодняшний день известно, 
что многострадальный долгострой 
проходит повторную экспертизу. 
«Как только она завершится, на 
осень объект будет законсервиро-
ван, и выделенные средства пойдут 
на реконструкцию в 2023-24 годах», 
– подчеркнул Александр Дрозденко. 
Вопрос ещё раз обсудят в ближай-
шие дни, отметил губернатор Лено-
бласти.

 Подготовила 
   Светлана ЗАВАДСКАЯ
 ФОТО пресс-службы 
    губернатора и правительства ЛО

Прямой вопрос – прямой ответ
 ВЫ ОБРАТИЛИСЬ К ГУБЕРНАТОРУ

В понедельник, 4 июля, губернатор ЛО Александр Дрозденко провел прямую телефонную линию с жителями 47-го 
региона из студии ЛенТВ24. Ленинградцев беспокоили самые разные вопросы – медицинское обслуживание, обе-
спечение населения качественной питьевой водой, газификация поселений, очереди в дошкольные учреждения, 
обращение с твердыми бытовыми отходами и многое другое.

  ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

В МУРИНО СТАЛО ЕЩЁ  
НА ОДНУ ШКОЛУ БОЛЬШЕ

В городе Мурино завершилось строительство но-
вой школы на 565 мест. Госстройнадзор уже выдал 
разрешение на ввод здания в эксплуатацию. 

Четырехэтажную школу на ул. Шоссе в Лаврики 
возвела Группа компаний «ЦДС» по региональной про-
грамме «Соцобъекты в обмен на налоги».  Для учеников 
созданы все необходимые условия: два бассейна и два 
спортзала, мастерские для уроков технологии и домо-
водства, библиотека, столовая, медицинские кабинеты. 
На пришкольной территории – стадион с полем для 
мини-футбола, беговой дорожкой, площадками для во-
лейбола и баскетбола.
 Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

ПОЧЕМУ ДОРОГА 
ПАХНЕТ КЛУБНИКОЙ?

Дорожники Ленобласти уложили около 700 метров 
ароматизированного асфальта на дороге между 
Щеглово и Морозовкой. Данный участок ремонти-
руется по нацпроекту «Безопасные качественные 
дороги», всего обновится 19 км трассы.

Как сообщили в дорожном комитете Ленинградской 
области, покрытие с ягодным ароматом не уступает по 
своим характеристикам стандартным асфальтобетон-
ным смесям. При этом входящие в состав ароматизато-
ры помогают приглушить едкий запах битума, распро-
страняющийся во время укладки асфальта.

Кроме ароматизации, используемая асфальтобе-
тонная смесь отличается большей износостойкостью. 
Смесь была специально разработана под климатические 
условия региона и учитывает фактическую нагрузку на 
дорогу. Усиленный асфальт позволит минимизировать 
образование колейности и снизит сезонные поврежде-
ния полотна.

ФАП ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВАСКЕЛОВО

Завершено строительство долгожданного фель-
дшерского-акушерского пункта в деревне Васке-
лово, уже получено разрешение на ввод здания в 
эксплуатацию.

ФАП будет работать 5 дней в неделю по 8 часов в день 
для приема 15 человек в смену. В экстренных случаях 
предусмотрена круглосуточная работа.

На первом этаже находятся: смотровой кабинет, изо-
лятор с отдельным входом, кабинет фельдшера, проце-
дурная и прививочная. Второй этаж предназначен для 
проживания  медицинского персонала, там располага-
ются две квартиры общей площадью 145 квадратных 
метров.

Объект  построен по программе «Комплексное раз-
витие сельских территорий Ленинградской области». 
Финансирование осуществлялось за счет средств об-
ластного бюджета. Общая стоимость строительно-мон-
тажных работ вместе с оборудованием составила 54,6 
млн рублей. В настоящий момент ФАП находится в 
процессе передачи Токсовской межрайонной больнице 
и получения лицензии на осуществление медицинской 
деятельности.

Прямую телефонную линию губернатор Ленинградской области проводит каждый первый и третий понедельник 
месяца с 16.00 до 17.00. По его распоряжению раз в месяц на вопросы жителей области по телефону отвечают и за-
местители, отвечающие за различные направления социально-экономического развития Ленинградской области.
Прямая телефонная линия осуществляется в формате видео-конференц-связи с главами администраций муни-
ципальных районов. Такая форма используется для оперативного реагирования на поступающие вопросы. Без 
внимания не остаются даже анонимные звонки. Все поступившие в ходе телефонного разговора обращения запи-
сываются. Затем обращения поступают в органы исполнительной власти Ленинградской области и/или в органы 
местного самоуправления для подготовки ответа по существу поставленных в них вопросов. Информация о пер-
сональных данных авторов обращений хранится и обрабатывается с соблюдением требований законодательства 
о персональных данных.
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ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ  
А.Ю. ДРОЗДЕНКО ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ 

Приём граждан – 26 июля в здании админи-
страции г. Всеволожска, каб. 125. Необходима 
предварительная запись по телефону 24-537. 
Руководитель Приёмной – Татьяна Васильевна 
Павлова.

ПРИЁМНАЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Общественная палата Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области про-
должает приём граждан. Дни приёма граждан в 
июле: 14 и 28 июля. Время: 15.00 – 16.00. Адрес:  
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 125.

Сегодня бурёнки Ленинградской области дают рекордные 
надои, куриные яйца осваивают зарубежные рынки, а выра-
щенные салаты, помидоры, огурцы успешно реализуются по 
всей России. Совсем недавно собрали первый урожай клуб-
ники. Предприниматели говорят, что спрос на местную ягод-
ку довольно высок. Выбор культуры не случайный. Эта ниша 
в Ленинградской области не до конца освоена. Предпринима-
тели готовы наращивать объемы. 

Не зря говорят, что местные фермеры, как альпинисты, каж-
дый раз готовы покорять Эверест, выращивая всё новые экзо-
тические культуры и добиваясь успехов в зоне рискованного 
земледелия. «Кто не мечтает, тот не ест ленинградскую клуб-
нику с молоком…», – говорят они. Вопросу развития АПК было 
посвящено недавнее совещание с участием главы администра-
ции Всеволожского района Андреем Низовским. Несколько 
десятков предпринимателей отрасли пришли для откровенно-
го разговора. Делились своим, наболевшим. Рассказывали об 
успехах, о том, как адаптируются к новой реальности. 

Безусловно, дорога к импортозамещению непро-
стая. Да никто и не говорил, что будет легко. Понят-
но, что в АПК только своими силами не обойтись. 
Что необходимо? Поддержка государства. 

Сельскохозяйственные предприятия Всеволожского райо-
на всегда занимают лидирующие позиции в агропромышлен-
ном комплексе области. Местные предприятия и хозяйства 
вносят существенный вклад в увеличение благосостояния 
населения. Понятно, что от края, который находится в зоне 
рискованного земледелия, ждать высоких урожаев зерна не 
надо. Зато по производству мяса, молока и прочей продукции 
мы можем дать фору кому угодно. 

– Уже несколько месяцев Россия живёт под санкциями 
недружественных стран, – отметил глава администрации 
Всеволожского района Андрей Низовский. – Странные мета-
морфозы происходят. Ясно, как день, все меры направлены 
на то, чтобы наказать всех несогласных и подчинить своей 
воле. Изощряясь, заморские правители уже не знают, что 
изобрести. Все это напоминает театр абсурда. Но потуги не-
доброжелателей могут рассыпаться, как песок. Нужно рабо-
тать: обозначить ключевые моменты и искать новые точки 
для дальнейшего роста. Да, импортозамещение по-прежнему 
сильно зависит от зарубежных технологий и оборудования. 
Особенно в сельском хозяйстве.

«Зависимость России от иностранных поставщиков со-
храняется – как от закупок оборудования, так и кормов, са-
женцев и семян», – соглашается генеральный директор ЗАО 
«Приневское» Мухажир Этуев. Кто, как не он, руководитель 
одного из ведущих предприятий отрасли, знает о кочках и ка-
мешках отечественного сельского хозяйства? 

«Диверсификация экономики невозможна без достаточ-

ного количества базового сырья, современных средств произ-
водства и благоприятного делового климата. Нужно суметь 
пройти между мифическими Сциллой и Харибдой и тем 
самым счастливо избежать напастей», – вторят ему другие 
предприниматели. Среди них представители достаточно из-
вестных компаний. Но пока санкции и ажиотажный спрос 
на технику больно ударили по сельхозпроизводителям. В 
полтора-два раза подорожало и оборудование из Белоруссии. 
Увеличилась стоимость упаковки. Однако эти неприятности 
не помешали предприятиям Всеволожского района успешно 
провести посевную кампанию. Весенне-полевые работы были 
завершены в срок и шли по плану. К ним аграрии готовились 
загодя. До начала специальной операции и санкций. Так что 
удалось обеспечить полную «продовольственную безопас-
ность» района и региона в текущем году. 

– Мы готовы к диалогу о сотрудничестве с российскими 
предпринимателями по вопросам упаковки, – заявила пред-
ставитель зарубежной компании «Smurfit Kappa» Ольга Ру-
дова. – Слухи о закрытии нашего предприятия – пустой звук. 
Они не соответствуют действительности. В данный момент 
решается вопрос смены инвестора. Сколько таковых поменя-
лось за время моей работы на предприятии! 

В нынешнем году во Всеволожском районе пройдет От-
крытый чемпионат России по пахоте. Одновременно состоит-
ся региональная выставка-ярмарка «Аграрная неделя Ленин-
градской области». Масштабное мероприятие развернется на 
полях ЗАО «Племенной завод Приневское». И это не уди-
вительно. Предприятие – одно из преуспевающих хозяйств 
во Всеволожском районе. Правда, грандиозное событие не-
сколько раз откладывалось. Магия? Нет. Скорее, обстоятель-
ства: пандемия, санкции. В этот раз уже четко оговорены сро-
ки главного аграрного события нынешнего года. Состоится 
оно с 7 по 14 августа. Пройдет всё с размахом! Почти неделю 
народ будет гулять, состязаться, дегустировать местную про-
дукцию и разглядывать современную технику.

– В чемпионате примут участие команды и делегации бо-
лее чем из 40 субъектов РФ, – отметил заместитель предсе-
дателя комитета по АПК и рыбохозяйственному комплексу 
Андрей Решетов. – Планируется представить продукцию 
более чем 50 отечественных и зарубежных сельхозмашино-
строительных компаний. Своё участие подтвердили гости из 

Казахстана, Киргизии, Белоруссии и других дружественных 
стран. В рамках мероприятия пройдут фестиваль кубанских 
вин и дегустации сыров, многочисленные ярмарки и мастер-
классы. Будет пир на весь мир! Провести такое масштабное 
федеральное мероприятия – дело серьёзное, имиджевое. Зна-
чит, работы предстоит много. 

– Мы не подведем район, – заверил Мухажир Этуев. – 
Проведем всё, как надо, а значит, достойно.
 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН
 ФОТО Антона ЛЯПИНА

Продовольственная  
безопасность под контролем

Быстрыми темпами растет АПК Ленинградской области. Регион не только покрывает свои 
потребности, но и выпускает 40% сельхозпродукции СЗФО. Производители отрасли нацелены 
на обеспечение национальной продовольственной безопасности. 

В ПАРКЕ ПЕСЧАНКА ДЕЖУРИТ 
МОБИЛЬНАЯ АМБУЛАТОРИЯ

Передвижной фельдшерско-акушерский пункт про-
водит дежурства выходного дня в Общественном 
пространстве «Парк Песчанка». Сотрудники мо-
бильной бригады ВКМБ готовы как оказать первую 
помощь, так и провести профосмотр или диспансе-
ризацию.

Как сообщает пресс-служба Всеволожской больни-
цы, дежурство планируется вести каждые выходные с 
10 до 12 часов. Как раз на это время приходится про-
ведение утренних зарядок в рамках проекта «Зарядись 
позитивом на Песчанке». В случае необходимости меди-
ки готовы прийти на помощь спортсменам. К счастью, 
первые дежурства прошли без несчастных случаев, и 
специалисты занимались стандартными осмотрами по-
сетителей парка, обратившихся за консультацией.
 ФОТО  Всеволожской ВКМБ

НА РАДОСТЬ  
ЛЮБИТЕЛЯМ ЭКСТРИМА

В Бугровском  экстрим-парке 8 июля открывается 
физкультурное пространство – это новые силовые 
тренажеры, тройное баскетбольное кольцо и памп-
трек – трасса для велосипедистов, скейтеров, рол-
леров и самокатчиков.

– Впервые в 2019 году к нам обратились молодые 
жители Бугровского поселения с просьбой построить 
на территории поселения площадку для катания на ро-
ликах, самокатах и прочих средствах экстремального 
передвижения. С этого момента мы начали подготовку 
документов для участия в программе «Комфортная сре-
да» для выделения денежных средств из федерального, 
областного и местного бюджетов для строительства та-
кого объекта. Я уверена, что вторая очередь объекта, так 
же как и первая, станет местом притяжения молодёжи 
и позволит нам вырастить здоровую и спортивную мо-
лодежь, несущую в массы здоровый образ жизни!» – от-
метила глава МО «Бугровское СП» Елена Викторовна 
Моисеева.

Строительство парка велось в рамках Федерального 
проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды».

  ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
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Всеволожские вестиДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Уважаемые жители Всеволожска и Всеволожского 
района!

2008 год был объявлен в России Годом семьи. Это 
был не просто год, когда появился новый праздник – 
День семьи, любви и верности, который по всей нашей 
стране отмечается 8 июля. Сегодня мы видим плоды 
планомерной реализации государственной политики 
по укреплению здоровья нации, развитию и поддержке 
института семьи, поощрению нравственного, духовного 
и патриотического воспитания молодого поколения. 

Идея отмечать праздник семьи, любви и верности 
возникла в городе Муроме, где покоятся мощи святых 
супругов Петра и Февронии – покровителей христи-
анского брака. Однако в нашей многонациональной и 
многоконфессиональной стране традиционные цен-
ности, а именно семья, любовь, верность – являются 
основными духовными ценностями, крепко-накрепко 
соединяющими граждан России, считающих ее нашим 
общим домом.

Ценность семьи закреплена в Конституции Россий-
ской Федерации, где четко сказано, что «Материнство 
и детство, семья находятся под охраной государства». 
Различные меры социальной поддержки чувствуют 
многодетные семьи и молодые родители, люди, попав-
шие в трудную ситуацию. В этом году, как, впрочем, и 
всегда, наши школы опять приятно удивили нас числом 
золотых медалистов, еще раз доказав высокий уровень 
образования Всеволожского района. Ну и, конечно, мы 
радуемся всё большему числу семей, многие из которых 
выбирают для жизни самые молодые города Ленин-
градской области – Кудрово, Мурино, новые кварталы 
Всеволожска, Бугров, Нового Девяткино. Создать для 
них и для всех наших жителей современную и ком-
фортную среду для проживания – основная задача ор-
ганов власти.

Всех, кто нашел свое счастье в счастливом браке, 
всех, кто любит и любим, всех, кто мечтает и строит свое 
счастье, мы поздравляем с праздником! От всей души 
желаем крепкого здоровья и исполнения желаний!

 В.Е. КОНДРАТЬЕВ, глава Всеволожского района
А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации  
Всеволожского района

Уважаемые жители Всеволожского района! Сер-
дечно поздравляю вас с замечательным праздником – 
Всероссийским Днём семьи, любви и верности! 

С семьи начинается понятие «Родина» и любовь к 
ней, её истории и традициям. Именно семья дает каждо-
му человеку тепло и защиту, силу и радость.

Особые слова благодарности мы говорим в этот день 
нашим «серебряным» и «золотым» семейным юбиля-
рам, супругам, с честью пронесшим любовь и верность 
через годы, житейские невзгоды, воспитавшим детей и 
внуков – достойных граждан нашей страны. 

  В этот день мы поздравляем молодые семьи и тех, 
кто только находится на пути создания собственных се-
мей! Пусть вам сопутствует любовь! Будьте верны ей, 
цените и берегите друг друга!

 Низкий поклон многодетным семьям за огромный 
труд, а также родителям, отдающим любовь и душевное 
тепло приемным детям как своим родным.

Желаю каждой семье благополучия, мира, счастья!
С.И. АЛИЕВ, заместитель председателя ЗакСа ЛО

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!
Каждая семья – это маленькое государство, со сво-

им сводом законов, обычаями, наследием. Чем крепче 
каждое такое государство, тем стабильнее все общество, 
в котором мы живём. Высокие идеалы супружества – 
любовь, уважение, доверие, взаимопомощь – помогают 
человеку преодолеть любые препятствия, вдохновляют 
на свершения.

Семья – это бесценный клад мудрости и любви, ко-
торый не иссякает на протяжении всей жизни каждого 
человека. Желаю в этот душевный праздник сохранить 
и пронести через всю жизнь самые важные семейные 
ценности – любовь, верность и бережное отношение к 
родным людям.

Пусть в ваших домах всегда живут мир и согласие, 
добро и взаимопонимание!

Желаю вам здоровья, счастья, удачи во всех делах и 
начинаниях!

Александр МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО

Правда, некоторые парламента-
рии сомневаются в целесообразности 
введения еще одного «красного дня 
календаря». Так, например, член ко-
митета Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Светла-
на Бессараб считает, что это станет 
дополнительной нагрузкой на эконо-
мику.

«Если 8 июля будет официально 
объявлен выходным праздничным 
днем, то работодатели, кто будет вы-
нужден привлекать к труду в этот день 
работников, обязаны будут заплатить 
не меньше, чем в двойном размере, 
а это, конечно, большая нагрузка на 
экономику, на работодателей, что на 
сегодняшний день, ну прямо скажем, 
не к месту и не ко времени». 

С ней не согласна председатель ко-
митета Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей Нина Останина, ко-
торая уверена, что дополнительный 
выходной в этот день послужит укре-
плению семей.

«Если уж это День семьи, то сама 
жизнь подсказывает, что в кругу се-
мьи этот праздник и отмечается. Хо-
рошо бы этот день сделать свободным 
для родителей, с одной стороны, а с 
другой — обязать нашу власть госу-
дарственную всех уровней сделать 
всё, чтобы семья, независимо от тол-
щины своего кошелька, имела бы воз-
можность вместе с детьми провести 
это время в местах отдыха, к примеру. 
Хорошо, если это будут парки, хоро-
шо, если это будут какие-то загород-
ные учреждения семейного типа. При 
этом сделать так, чтобы и в кино в 
этот день, и в театр в этот день мог-
ла пойти любая семья– и та, где один 
ребенок, и та, где пятеро детей. Мы 
очень постараемся убедить депута-
тов (в установлении выходного дня), 
очень постараемся убедить в этом и 
Министерство труда, и в этой части, я 
думаю, нам Указ поможет». Ну что ж, 
поживем – увидим. 

В преддверии Дня семьи, любви и 
верности мы побывали в Управлении 
ЗАГС Всеволожского района, где хра-
нятся главные сведения о семейной 
жизни наших земляков – от рождения 
и до самой последней записи в книге 
актов гражданского состояния. По 
словам руководителя ЗАГСа Юлии 
Шемякиной, основные показатели за 
первое полугодие несколько отлича-
ются от прошлогодних за этот же пе-
риод, причем не в лучшую сторону.

Поскольку беседовали мы нака-
нуне праздника, то интересовало нас 
в первую очередь число зарегистри-
рованных браков. Выяснилось, что с 
начала 2022 года марш Мендельсона 

в стенах Всеволожского загса прозву-
чал 367 раз. В первом полугодии 2021-
го эта цифра была выше – тогда свои 
отношения зарегистрировали 387 мо-
лодых семей. Итого – минус 20.

Где семьи, там и дети – как правило, 
хотя в обществе наметилась устойчи-
вая тенденция откладывать это дело 
до лучших времен. Молодые семьи не 
спешат обзаводиться наследниками, 
не без основания полагая, что прежде 
нужно создать определенную матери-
альную базу – ну, там квартира, высо-
кооплачиваемая работа и так далее. 
Да и просто «пожить для себя». Ста-
тистика это подтверждает – если за 
шесть первых месяцев прошлого года 
во Всеволожском загсе было зареги-
стрировано 1776 новорожденных, то 
в нынешнем году – 1664. Итого – ми-
нус 112. 

Меньше зарегистрировано и слу-
чаев усыновления/удочерения – все-
го 8 с начала года, в то время как в 
2021-м их было 26. Итого – минус 18. 

Увы, в семьях бывают не только 
радостные события. Когда уходит лю-
бовь и верность, семья распадается. У 
кого-то – формально, у кого-то впол-
не официально, и называется это раз-
водом. По данным Управления ЗАГС 
Всеволожского района, в первом по-
лугодии 2022 года брак расторгли 444 
семейных пары, и это на 175 меньше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года. Тот случай, когда минус стано-
вится полноценным плюсом. 

Не хотелось бы в праздник гово-
рить о грустном, но нельзя обойти 
стороной и печальную статистику 
смертности – в первом полугодии 
2023-го умерли 2853 жителя Всево-

ложского района, и это на 117 человек 
больше, чем в прошлом году. По циф-
рам – плюс, по сути – минус. 

Ну и еще немного цифр. С начала 
2022 года за установлением отцовства 
в органы ЗАГС Всеволожского райо-
на обратились 204 человека, 131 чело-
век поменяли фамилии и имена.

В День семьи, любви и верности во 
Всеволожском загсе пройдут торже-
ственные церемонии бракосочетания. 
Наверное, это хороший знак – поже-
ниться в такой символичный празд-
ник?

«Какого-то особенного ажиотажа 
с подачей заявлений на регистрацию 
брака именно 8 июля мы не заметили, 
– пояснила Юлия Шемякина. – Во-
обще, своеобразная мода на всякие 
символичные, зеркальные и «краси-
вые» даты для проведения свадебной 
церемонии пошла с 2007 года, именно 
с июля – эти заветные 07.07.07 каза-
лись молодоженам залогом будущей 
счастливой семейной жизни.  Но для 
счастья нужно совсем другое – лю-
бовь и взаимное уважение, общие 
цели и принципы, единение душ. 
Пользуясь случаем, хочу поздравить 
читателей «Всеволожских вестей», 
всех жителей нашего района с празд-
ником и пожелать им, прежде всего, 
семейного благополучия. Пусть ваши 
визиты в органы ЗАГС будут только 
по радостным поводам!».
 АВТОР Светлана ЗАВАДСКАЯ
 ФОТО из архива «В.В.» 2019 г.

Редакция благодарит руководите-
ля Управления ЗАГС Всеволожского 
района Ю.В. Шемякину за предостав-
ленную информацию.

О семье и любви – в цифрах
В пятницу, 8 июля, страна отметит День семьи, любви и верности. Несмотря на то что светский праздник ведет 
свою историю с 2008 года, юридический статус он обрел только в нынешнем, 2022-м.  Буквально на прошлой не-
деле Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий Указ, после чего депутаты Госдумы немедленно 
вышли с предложением сделать 8 июля официальным выходным днем. А что, мы не против!

Многодетная семья Куликовых из Всеволожского района
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НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. ЕНАКИЕВО

ПОМОЩЬ, КОТОРУЮ ДОЛГО ЖДАЛИ

В День России, 12 июня, губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко в Енакиево подпи-
сал Соглашение о развитии сотрудничества между 
Ленинградской областью и городом Енакиево (До-
нецкая Народная Республика), в частности, была 
принята дорожная карта конкретных мероприятий 
помощи городу. 

Так, для содержания и ремонта дорог 47-й регион уже 
предоставил г. Енакиево 13 единиц разнообразной техни-
ки и 17 специалистов, осуществляющих её обслуживание. 
Эти мероприятия позволили на 1 июля произвести ямоч-
ный ремонт на площади 2900 кв. м, произведена механи-
зированная уборка улиц на площади более 700 тыс. кв. 
метров дорог, идёт подготовка ЖКХ-инфраструктуры к 
отопительному сезону, ведётся замена труб и запорно-ре-
гулирующей арматуры, также для обеспечения беспере-
бойного водоснабжения начинается работа по бурению 20 
артезианских скважин. Для успешного начала учебного 
года проводится текущий ремонт образовательных учреж-
дений, при этом в них будут оборудованы компьютерные 
классы. Кроме того, Ленинградской областью уже пере-
дано Енакиево 6 автобусов ПАЗ для обеспечения регуляр-
ных пассажирских перевозок, причем плата за проезд с жи-
телей Енакиево взыматься не будет.

Не оставлена без внимания и медицинская помощь жи-
телям Енакиево: сотрудники Тихвинской, Всеволожской, 
Гатчинской и Кингисеппской больниц провели более двух 
тысяч УЗИ-исследований, маммографий, флюорографий и 
лабораторных исследований. Терапевтом было принято 488 
пациентов, педиатром – 342 пациента, хирургом – 564 па-
циента, акушером-гинекологом – 257 пациентов. При необ-
ходимости пациентов будут переводить в Ленинградскую 
областную клиническую больницу, а также в федеральные 
медицинские организации, расположенные на территории 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В настоящее 
время помощь Ленинградской области подшефному горо-
ду вышла на новый этап: за самим городом и поселками, 
входящими в его агломерацию, закреплены районы Ленин-
градской области. Они будут оказывать подшефным тер-
риториям посильную помощь материалами, техникой и в 
первую очередь административно-управленческую.

Решено, что Всеволожский район будет куриро-
вать сам город Енакиево, а также сёла Авиловку 
и Шапошниково. 

 По материалам пресс-службы губернатора и пра-
вительства ЛО
 ФОТО Сергея ВДОВИНА

Владимир Михайлович всей душой 
прикипел к малой родине, поэтому вер-
нулся в родные места, где после пере-
стройки население поменялось, при-
ехали новые люди. И В.М. Овсянников 
стал всё чаще думать о том, что необхо-
димо оставить историческое описание 
места, которое представляет собой ма-
ленькую, но очень интересную, точку 
на карте. Иначе всё уйдёт в небытие.

Семь лет Владимир Михайлович 
собирал материалы. Встречался со 
старожилами, работал в архивах, ра-
зыскивал исторические фотографии. 
И записывал по памяти рассказы сво-
их родителей, услышанные в детстве. 
Книга под названием «От Рахьи до 
Борисовой Гривы» вышла в 2017 году. 
Жители посёлка Рахья и его окрестно-
стей проявили к ней большой интерес. 
Люди звонили, благодарили и заодно 
сообщали новые сведения на самые 
разные темы. 

С презентацией книги Владимира 
Овсянникова попросили выступить 
на выездном семинаре библиотека-
рей Всеволожского района в крепости 
Орешек и в Центральной Межпоселен-
ческой библиотеке города Кировска. 
Выступления имели большой успех. 
Последовали два переиздания книги, и 
оба они быстро разлетелись. 

Ещё в 2017 году, выступая в городе 
Кировске, Владимир Овсянников уз-

нал, что в этом районе проживает пото-
мок Корфов. Наш краевед этим сразу 
заинтересовался и добился встречи с 
Геннадием Петровичем Корфом. На-
помним, что Корфы долгое время вла-
дели имением в Ириновке и оставили 
на нашей земле заметный след. 

При встрече Г.П. Корф передал Вла-
димиру Овсянникову интересные ма-
териалы. Но они были не о той семье, 
которая владела имением в Ириновке, 
а о другой её ветви. Сведения были 
важные, например, о том, как предста-
вители семьи Корфов пытались спа-
сти французского короля и королеву 
во время революции 1791 года. Такую 
информацию непременно нужно было 
сохранить для истории, и Владимир 
Михайлович понял, что ему придётся 
писать продолжение книги.

Продолжение под названием «От 
Рахьи до Ладоги» вышло в 2022 году, 
потому что география исследований 
значительно расширилась. При рабо-
те над новой книгой В.М. Овсянников 
обращался в Совет ветеранов Северо-
Западного пограничного округа, а те 
направили его в Музей политической 
истории. Там Владимир Михайлович 
нашёл новые сведения о 104-м погра-
ничном полку. Во время войны штаб 
этого полка дислоцировался на тер-
ритории усадебного парка барона П.Л. 
Корфа, а санитарная часть, конюшни 
и ветеринарная служба – в деревне 
Ириновка. Собачий питомник распо-
лагался в Борисовой Гриве. Снайпер-
ские подразделения пограничников 
выполняли боевые задания на окраине 
деревень Шереметьевка, Невская Ду-
бровка и у железнодорожной станции 
Теплобетонная. Готовил снайперов 
капитан Василий Афанасьевич Кель-
бин. Надо сказать, что В.А. Кельбин 
считается родоначальником снайпер-
ского движения на Ленинградском 
фронте. Написанные им книга «Го-
рячею пулей» и «Инструкция о дей-
ствиях снайперов в боевых порядках 
Красной Армии» до сих пор изучаются 
при подготовке снайперов. Владимиру 
Овсянникову повезло: родственники 
В.А. Кельбина передали ему рукописи 
этого легендарного человека, а в архи-
вах он нашёл некоторые материалы о 
начальнике штаба 104-го погранполка 
(будущем генерал-лейтенанте) А.П. 

Козлове. Эта информация тоже легла 
в основу книги «От Рахьи до Ладоги». 

При подготовке пронзительно-
го повествования о «торфушках» из 
Ириновского торфодобывающего 
предприятия Владимир Михайлович 
использовал советские газеты, которые 
обнаружил в музее Рахьинского центра 
образования. Некоторые экземпляры 
газет ему приносили в дар читатели. 
Материал был собран уникальный. 

И воистину украшением книги стал 
рассказ, написанный Владимиром Ов-
сянниковым в соавторстве с Ильей 
Амбарцумовым. Рассказ повествует об 
истории храма в посёлке Рахья, кото-
рый освящён в честь святой велико-
мученицы Варвары. Авторы назвали 
его очень выразительно: «Храм во имя 
Женщин войны». Хочется сказать, что 

если бы такие рассказы были написа-
ны про все наши храмы, то это было бы 
очень интересно читателям. И уже по-
сле выхода второй книги к Владимиру 
Овсянникову обратились местные жи-
тели с просьбой написать новую книгу 
– про храм в посёлке Морье. 

Однако пока В.М. Овсянников в 
своих исследованиях выдерживает 
паузу, о дальнейших своих планах за-
гадочно молчит. Тем временем книга 
«От Рахьи до Ладоги» успешно про-
даётся в книжных киосках города Все-
воложска.  

 АВТОР Людмила ОДНОБОКОВА

Весной 2022 года вышла из печати новая книга Владимира Овсянникова. Автор родился и 
вырос в Рахье. Учился в Ленинграде, затем работал в Северной столице строителем, а в по-
следние годы, перед уходом на пенсию, – заместителем директора по строительству в ООО 
«Гранит». Профессия строителя подразумевает притяжение к земле. 

Предан родине навсегда

Представленные работы – итог летней пленэрной прак-
тики. Ее участниками стали преподаватели и директоры 
детских художественных школ и школ искусств Ленин-
градской области. На полотнах ленинградских художни-
ков запечатлены образцы деревянного русского зодчества: 
церковь Воскресения Христова в посёлке Важины, цер-

ковь Святителя Николая в деревне Согиницы, церковь 
Георгия Победоносца в деревне Родионово, церковь Рож-
дества Пресвятой Богородицы в деревне Гимрека, церковь 
Димитрия Солунского Мироточивого в деревне Щелейки. 

Одна из целей выставки – привлечение внимания к 
теме реставрации и возрождения памятников, а также со-
хранение исторической памяти о том месте, где мы жи-
вем. В последнее время появилась реальная возможность 
возрождения памятников деревянного зодчества. По об-
ластной правительственной программе к 2022 году будет 
отреставрировано 5 старейших церквей. Уже в лесах и 
золотистом сиянии обновленного дерева церковь Святи-
теля Николая в деревне Согиницы, церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы в деревне Гимрека. А пока рестав-
раторы возрождают церкви, художники сохраняют образы 
уникальных деревянных построек в своих живописных и 
графических работах и дают возможность многим зрите-
лям познакомиться с высокими образцами русского дере-
вянного зодчества, сохранившимися на территории нашей 
Ленинградской области. 

Организаторами проекта являются комитет по куль-
туре и туризму Ленинградской области и Дом народного 
творчества Ленинградской области.
 ФОТО Антона ЛЯПИНА

Во Всеволожске прошла выставка  
работ ленинградских художников

В Культурно-досуговом центре «Южный» прошла выставка «Сохраненная Россия. Подпорож-
ский район глазами художников Ленинградской области». 

ПАНОРАМА
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Озёра пригодные 
и непригодные

Лето выдалось комфортное, и многие люди спешат 
этим воспользоваться. Но вначале не мешало бы им 
ознакомиться с информацией на сайте Управления 
федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ле-
нинградской области. 

На этом сайте публикуются данные о состоянии на-
ших водных объектов. Они основаны на результатах ла-
бораторных обследований, выполненных ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области», а также на основе обследова-
ний водолазов. Следует отметить, однако, что на 1 июля 
таким обследованиям подверглась только 41 контроль-
ная точка. Для контрольных точек обычно выбираются 
исторически сложившиеся места массового купания.

По состоянию на 1 июля во Всеволожском районе ка-
чество воды соответствует микробиологическим, сани-
тарно-химическим и паразитологическим нормам только 
в озере Лемболовское (возле железнодорожной станции 
Лемболово) и в озере Медное (Юкковское сельское по-
селение). 

Не соответствует требованиям (по микробиологиче-
ским показателям) озеро Ждановское во Всеволожске, 
озеро Колтушское в деревне Колтуши, озеро Коркинское 
в Воейково и озеро Курголовское в Токсово. На этих озе-
рах купаться строго запрещено, и администрациям го-
родских и сельских поселений отправлена рекомендация 
поставить перед ними информационные щиты «Купание 
запрещено». 

Наверное, жителям нашего района интересно будет 
узнать, что по микробиологическим показателям не со-
ответствует нормам вода в реке Неве в районе города Ки-
ровска и города Отрадное. Населённые пункты нашего 
района находятся как раз напротив этих городов, а вода в 
реке – одна поровну на два берега. Впрочем, службы над-
зора напоминают жителям Ленинградской области, что 
река Нева вообще предназначена не для купания, а для 
судоходства. Потому что на этой реке сильное течение, а 
для плавания нужно выбирать более спокойные водоёмы. 

Для купания лучше всего использовать специально 
оборудованные места. Оборудованными считаются те 
пляжи, где есть ограниченная зона заплыва (установлены 
буйки), дно очищено водолазами и на пляже постоянно 
находятся дежурные спасатели. 

Напоминаем, что большая часть несчастных случаев 
на водных объектах происходит из-за купания в необору-
дованных местах. В таких местах иногда возле берега по-
падаются ямы. Люди проваливаются неожиданно, свою 
роковую роль играет при этом алкоголь. 

В этом году уже есть случаи гибели детей. Поэтому не 
лишним будет напомнить, что детей у воды нельзя упу-
скать из виду. Часто бывает, что взрослый человек отвле-
кается только на минуту или на две, а в это время про-
исходит трагедия. Тем более что у маленьких детей есть 
такая особенность: они тонут тихо – ни криков, ни взма-
хов руками. Один «бульк» – и ребёнка уже не спасти. 

Напомним, что информация на сайте Управления 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по водным объ-
ектам Ленинградской области будет обновляться вплоть 
до конца августа, и вы можете отслеживать её самостоя-
тельно.
 АВТОР Людмила ОДНОБОКОВА

Алексей – будем называть его так, 
согласился рассказать о том, что про-
исходит за закрытыми дверями ги-
пермаркета ИКЕА, расположенного 
на Мурманском шоссе, практически в 
черте растущего города Кудрово. При-
чем согласился на условиях анонимно-
сти, так как руководство компании не 
приветствует публичные выступления 
сотрудников, и может посчитать это на-
рушением корпоративной этики.  

– Алексей, давно ты работаешь в 
ИКЕА?

–  Восемнадцать лет уже, устроил-
ся практически сразу после открытия. 
У меня тогда был сложный период в 
жизни – только что развелся, снимал 
однушку у ст. метро «Улица Дыбенко», 
с работой тоже ерунда была какая-то, 
платили мало и с задержкой. В общем, 
увидел объявление: в новый магазин 
требуются грузчики – служебная раз-
возка, льготное питание, униформа, все 
дела. Ну и пошел – плевать на высшее 
образование, деньги нужны были на 
жизнь.  

Удивило, что даже грузчиков брали 
на работу только после двух этапов со-
беседования. Приятно удивил соцпакет 
– для 2004 года оплачиваемый больнич-
ный, отпуск и медицинская страховка 
были в радость. К тому же компания 
почти полностью покрывала расходы 
сотрудников на занятия спортом, что 
для меня было очень существенно. Ну 
и заплата – небольшая, но стабильная.

–  То есть ты начинал с грузчика, а 
вырос до…

– До администратора отдела про-
даж и сервиса, да. Работал, параллельно 
учился на корпоративных курсах повы-
шения квалификации, там же освоил 
английский, не имел дисциплинарных 
взысканий, проявлял лояльность к по-
литике компании. Если человек наце-
лен на карьеру, то в компании ИКЕА 
для этого есть все условия. Рост не бы-
стрый, но заметный.

– Некорректный вопрос, но всё же 
– какой сейчас у тебя оклад?

– Вообще-то в компании действует 
запрет на разглашение любой инфор-
мации о заработной плате. Отвечу так 
– мне хватает на достойное содержание 
семьи, и еще немного остается на пиво. 
Плюс тринадцатая зарплата по резуль-
татам работы за год. Плюс различные 
бонусы. Плюс богатые подарки для де-
тей к Новому году. Плюс всякие пода-
рочные карты, медицинская страховка 
и скидки на покупки в ИКЕА. Жить 
можно. Было. 

У продавцов зарплаты невысокие, но 
люди держатся за свои рабочие места, 
несмотря на большую нагрузку. 

– Ну, теперь-то, наверное, отдыхае-
те на работе?

– С момента эпохального закрытия 
ИКЕА-Дыбенко прошло 4 месяца. Все 

это время сотрудники ходят на работу. 
Сначала закрывали «хвосты», возник-
шие в период продаж, – оформляли ло-
гистические документы, работали с пре-
тензиями покупателей. Потом смотрели 
мотивирующие фильмы, программы 
ВВС, проводили тренинги по работе с 
клиентами, различные внутриофисные 
мероприятия. 

Параллельно занимались постпро-
дажным обслуживанием – это обмен 
и возврат товаров, гарантийные обя-
зательства и так далее. Высшее руко-
водство ИКЕА постоянно выходило на 
связь – в прямом эфире отвечали на 
какие-то вопросы, старались поддер-
жать корпоративный дух, показать, что 
не бросили нас. Но никаких конкрет-
ных перспектив не озвучивали. По вну-
тренней информации, ИКЕА вроде как 
должна была вновь открыться в февра-
ле 2023 года.

Зарплату нам в целом сохранили, но 
убрали ночные смены, за которые пла-
тили больше.

– В СМИ прошла информация, что 
15 июня ИКЕА объявила о продаже 
фабрик и сокращении сотрудников. 
Это так?

– Да, где-то в середине рабочего 
дня мы узнали, что принято решение 
об окончательном прекращении рабо-
ты ИКЕА на территории России. Не 
сказать, что у нас был шок – чего-то 
подобного мы давно ожидали, но не ду-
мали, что это наступит так внезапно. Из 
главного офиса компании сказали – нам 
жаль, но это вынужденная мера, мы не-
сем расходы, а доходов не получаем. Не 
видим, говорят, возможности продол-
жать работу в России. Так что, извините, 
ничего личного. Заплату выплачивать 
обещали до сентября. 

– На каких условиях ИКЕА наме-
рена проводить сокращение штата со-
трудников?

– Сейчас руководство магазинов 
и заводов IKEA проводит индивиду-
альные встречи с работниками, где им 
предлагают подписать бумагу, что с сен-
тября они увольняются с получением 

компенсации. Точной суммы никто не 
знает – кто-то говорит о четырех окла-
дах, кто-то о семи-восьми. Меня пока не 
вызывали. 

– Ходят слухи, что сотрудники 
ИКЕА скупают товары с полагающей-
ся им скидкой для дальнейшей пере-
продажи. Авито пестрит подобными 
объявлениями…

– Возможно, кто-то что-то и про-
дает, но это не может быть каким-то 
массовым явлением. Хотя бы потому, 
что у каждого сотрудника есть фикси-
рованный годовой лимит на покупки с 
корпоративной скидкой – кстати, она 
составляет 15 процентов на всё, и до 
60 процентов на уцененные товары. У 
меня, например, лимит – 300 тысяч. 
И да, я его уже исчерпал – купил ме-
бель для кухни и кое-что по мелочи. А 
на «Авито» сидят мошенники, так что 
надо быть осторожными в своих жела-
ниях прикупить напоследок что-нибудь 
«икеевское». 

– А цветы? Живые цветы, которые 
продавались в ИКЕА? Кто за ними 
ухаживает? Куда их денут?

– Не переживайте, живые растения 
почти все смели накануне закрытия. 
Остатки раздали сотрудникам, по одно-
му цветочку в руки. С формулировкой 
– чтобы они приносили нам радость.

– Что думаешь делать дальше?
– Честно, не знаю. Я в растерянности. 

Человек быстро привыкает к хорошему, 
а в ИКЕА не просто хорошие – отлич-
ные условия труда, и за 18 лет я как-то 
совсем перестал с тревогой думать о за-
втрашнем дне. 

Есть надежда, что на какое-то время 
менеджеров все же оставят в компании 
– кому-то нужно присматривать «за хо-
зяйством» – здания, оборудование и так 
далее. Да и профсоюз сейчас бодается с 
руководством, выбивая гарантии трудо-
устройства для сокращенных сотрудни-
ков. В общем, пока не понятно, как жить 
дальше.
 Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

ИКЕА – за закрытыми дверями
За последние 4 месяца российский рынок покинули сотни зарубежных компаний, и в их числе – крупнейший 
шведский ритейл ИКЕА. В 47-м регионе были открыты два магазина компании, и оба во Всеволожском районе. 
Грундталь, Мюскмальва, Тидахольм – труднопроизносимые шведские названия мебели и предметов интерьера 
больше не будут ласкать наш слух. Теперь от всемирно известного бренда остались только здания и сотрудники, 
обеспокоенные своей дальнейшей судьбой. С одним из них нам удалось пообщаться.

В рамках проекта будет восстанов-
лен до ходового состояния экрани-
рованный танк Т-34, обнаруженный 
поисковиками на полях сражений 
Ленинградской битвы. В настоящее 
время единственный сохранившийся 
экранированный Т-34 представлен в 
музее Верхней Пышмы Свердловской 
области. Ключевым событием проекта 
станет «Марш Памяти», в результате 
которого восстановленный Т-34 прой-
дёт своим ходом по местам сражений 
Ленинградской битвы в день 80-летия 
прорыва блокады Ленинграда! Также 

будет проведён конкурс эссе, посвя-
щённых битве за Ленинград, а главной 
наградой станет возможность стать 
членом экипажа танка Т-34 в ходе 
«Марша Памяти». 

После реставрации легендарный 
танк займёт своё почётное место в му-
зее «Битва за Ленинград» им. З.Г. Ко-
лобанова и будет рассказывать о себе и 
несгибаемых защитниках ленинград-
ской земли.

Музей «Битва за Ленинград» име-
ни Зиновия Григорьевича Колобанова 
существует с 2009 года. На сегодняш-

ний день в коллекции музея более  
10 000 объектов: танки, самолёты, 
тракторы и тягачи, артиллерийские 
системы, фортификационные соору-
жения и многое другое. Большая часть 
техники, обнаруженной поисковика-
ми на полях сражений Великой Отече-
ственной войны, отреставрирована и 
поставлена на ход специалистами му-
зея. Некоторые экспонаты выкуплены 
из частных коллекций за границей, 
что-то спасено от сдачи в металлолом. 
Подробнее на сайте http://szfovits/ru/
muzej-bitva-za-leningrad-im-z-g-koloba

 

Легендарный танк примет участие в Марше памяти
Музей «Битва за Ленинград» им З.Г. Колобанова стал победителем конкурса Фонда президентских грантов  
с проектом «Последние свидетели. Машины, Люди. Судьбы!».
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Подводная охота – это экстремаль-
ный вид спорта. Она требует больших 
физических навыков. Человек погружа-
ется под воду, выбирает тактику охоты 
(это может быть «лёжка» или «засада»). 
Если это «лёжка», то необходимо заме-
реть на некоторое время и выжидать, 
пока мимо будет проплывать крупная 
рыба. Дышит охотник в это время через 
трубку, использует задержку дыхания, а 
в целом ему необходимы навыки управ-
ления дыханием. Когда крупная рыба 
подплывает и поворачивается боком, 
охотник стреляет, из ружья вылетает 
гарпун. Гарпун попадает в рыбу, и охот-
ник подтягивает рыбу к себе. 

Спортивная охота осуществляет-
ся в целях совершенствования 
физических навыков человека, 
а не с целью массового отлова 
рыбы. 

На соревнованиях действуют огра-
ничения по весу рыбы или по её раз-
мерам. Основная составляющая успеха 
– это качество снаряжения. У охотника 
обязательно должен быть гидрокостюм, 
чтобы не замёрзнуть в воде, а также ма-
ска, ласты, перчатки. Опытные люди 
выходят в акваторию с буем. Буй на 
поверхности воды защищает охотника 
от маломерных судов. Для лёжки в под-
водных пещерах к тому же необходим 
фонарь, потому что там очень темно. 
Кроме того, нужен утяжеляющий ре-
мень. Экипировка для подводной охоты 
в наше время стоит не менее 600 долла-
ров.

Заниматься этим видом спорта мож-
но с 18 лет и бесконечно. Говорят, что с 
возрастом мастерство охотника только 
возрастает. 

Хотя под водой его ожидают разные 
опасности. Можно запутаться в сетях. 
Чтобы выпутаться из сетей, охотники 
всегда берут с собой нож. Можно на-
рушить лимит времени нахождения под 
водой и испытать помрачение сознания 
из-за кислородного голодания. В 2021 
году во время подводной охоты при не-
понятных обстоятельствах погиб один 
из лучших спортсменов Ленинградской 
области, чемпион России Роман Кузне-
цов. Поэтому всем новичкам говорят, 
что на дне водоемов необходимо очень 
строго соблюдать технику безопасно-
сти. 

Тем не менее глубины их зовут. Под-
водные охотники любят рассказывать 
о своих невероятных ощущениях. Вот 
что поведал мне чемпион России по 
подводной охоте, мастер спорта Сергей 
Павлович Титов: «Тот, кто хоть один 
раз охотился на рыбу под водой, за-
бывает про спиннинг. Он меняет весь 
образ жизни. Когда меня спрашивают, 

что тебе дала подводная охота, я отве-
чаю: «Всё». Принципы, которым меня 
обучили на охоте, я сейчас с успехом 
применяю в бизнесе». Надо сказать, что 
Сергей Титов является одним из ру-
ководителей крупной международной 
компании в Санкт-Петербурге. 

Под водой человека встречает удиви-
тельный мир, который очень отличается 
от нашего, – это целый космос, где мож-
но поплавать вместе с косяками рыб. 
Чтобы поймать красивую добычу, надо 
изучать повадки рыб. Этому охотники 
посвящают всю жизнь. Говорят, что под-
водные охотники иногда поправляют 
учёных-ихтиологов. Вот что рассказал 
другой чемпион России по подводной 
охоте из Санкт-Петербурга – Роман 
Колпачников: «Считается, что рыба че-
рез три минуты забывает, что с ней про-
исходило. Но мы убеждаемся, что это не 
так. Рыба чувствует намерения челове-
ка. Бывает: зайдёшь в акваторию с ки-
нокамерой и видишь гиганта до 8 кило-
граммов весом, даже можешь погладить 
его по бокам. Потом выйдешь на берег 
за ружьём, возвращаешься, а в водоеме 
пусто, как в бассейне, – все рыбы успели 
спрятаться». 

Сборная Ленинградской обла-
сти по подводной охоте входит в 
тройку сильнейших в стране. Это 
потому, что у нас живет горячий 
энтузиаст этого вида спорта Ми-
хаил Касланов. 

Михаила Александровича можно 
назвать «папой» подводного спорта в 
Ленинградской области. Он сам был 
призёром нескольких международных 
соревнований, а позже воспитал около 
десятка мастеров спорта. Михаил Кас-
ланов проживает в посёлке Сиверский 
Гатчинского района, является старшим 
тренером сборной Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, а также  пред-
седателем Комиссии подводной охоты 
России. С 2009 по 2019 год он возглав-
лял сборную страны. Под его руковод-
ством в Ленинградской области раз-
рабатывались методики организации 
и регламент расчётов всероссийских 
соревнований. Область была как бы 
полигоном, на котором регламенты от-
рабатывались, а уж потом  применялись 
в других областях России. Только бла-
годаря Ленинградской области в рос-
сийской подводной охоте появились 
уникальные практики. Долгое время 
у нас проводились не только област-
ные, но и всероссийские соревнования. 
Большой популярностью в стране поль-
зуются Всероссийские соревнования по 
подводной охоте «Кубок Белых ночей», 
которые организовывались обычно на 
туристической базе «Манола» возле 
Приморска. Там же проходили чемпи-
онаты Ленинградской области. Кстати, 
ближайший такой чемпионат в При-
морске будут проходить с 28 по 31 июля.

Кубок Ленинградской области (1 
этап) в этом году прошёл с 3 по 4 июня 
на Вуоксе вблизи Приозерска. В нём 
участвовало 45 человек, охота длилась 
четыре часа. Второй этап чемпионата 
Ленинградской области по подводной 
охоте назначен на 16 – 17 сентября в 
Приморске. По итогам соревнования 
будет проходить отбор спортсменов в 
сборную России. А в ней по-прежнему 
лидируют ленинградцы.

Следует напомнить, что президен-
том Ленинградской областной Федера-
ции по подводным видам спорта (куда 
входит и подводная охота) является 
жительница деревни Новое Девяткино, 
троекратная чемпионка мира по фри-
дайвингу, двукратная победительница 
европейских чемпионатов Наталья Ан-
дреевна ОВОДОВА. 
 АВТОР Людмила ОДНОБОКОВА

Вместо удочки – гарпун
12 декабря 2021 года в России вышел закон «О любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ». Согласно этому закону, запрещён лов рыбы сетями и подобными орудиями, запре-
щена продажа сетей, лов рыбы с помощью химических, взрывчатых веществ, электротока, способами багрения 
и глушения. Не разрешается подводная охота на пляже, в местах большого скопления людей и на особо охраняе-
мых природных территориях, а также – охота с аквалангом и использованием эхолота. Зато разрешена подводная 
охота с помощью арбалета или пневморужья.

НЕ ПРЕДАТЬ ЗАБВЕНИЮ

В честь ветеранов  
боевых действий

1 июля в России отмечали День ветеранов боевых 
действий. Торжества состоялись на Поклонной горе 
в Москве, в Калининграде, Омске и других крупных 
городах страны. В Ленинградской области основные 
мероприятия проходили в городе Любани. Во Всево-
ложске состоялось возложение цветов и венков у ме-
мориала на Румболовской горе.

Эта дата пока ещё не признана в государственном мас-
штабе, но  отмечается без протоколов с 2009 года. К 2021 
году ее официально утвердили в семи регионах Россий-
ской Федерации. Сейчас идёт обсуждение о принятии на 
федеральном уровне.

Почему так важно узаконить эту дату? Дело в том, что 
15 февраля, День памяти россиян, исполнявших свой долг 
за пределами Отечества, не охватывает все категории вете-
ранов, принимавших участие в разных боевых действиях.

Между тем после 1945 года Советский Союз, а затем 
Россия, приняли участие в боевых действиях в 38 «горя-
чих точках», разбросанных по всему миру. Такую цифру 
озвучил председатель президиума Общероссийской орга-
низации «Офицеры России» С.А. Липовой. Он сообщил: 
«Сегодня в нашей стране проживает около 4 миллионов 
ветеранов локальных конфликтов. И их количество с каж-
дым годом растет. Скоро к ним присоединятся участники 
антитеррористический операции на Украине. Тем време-
нем уходят ветераны Великой Отечественной войны. Их 
должны заменить те, кто воевал в «горячих точках». Имен-
но их мы теперь будем приглашать на встречи со школьни-
ками – пусть они расскажут, как воевали, за что получали 
награды. Пора уже к этому привыкать. И отныне ветера-
ны боевых действий будут проводить свой Бессмертный 
полк, с портретами погибших товарищей… Также пришло 
время составить в стране реестр всех памятников в Рос-
сии, посвящённых бойцам из «горячих точек», и организо-
вать уход за этими памятниками так же, как мы сейчас уха-
живаем за памятниками Великой Отечественной войны». 

Отныне увековечению подвигов ребят, защищавших 
Россию в разных обстоятельствах, будет уделяться боль-
ше внимания. 

В этом году 28 июня в Государственной Думе была 
открыта выставка «Ветераны боевых действий – 
гордость России». А 29 июня, выступая на Каспий-
ском саммите, Президент России Владимир Путин 
сказал, что таким людям надо ставить памятники 
и слагать о них песни.

Один из них – житель посёлка Рахья, Герой России 
Валерий Станиславович Стовба. Он был участником бо-
евых действий в двух «горячих точках» – в Афганистане 
и Таджикистане, оказывая поддержку наземным частям в 
поиске бандформирований и в высадке десанта. В сентя-
бре прошлого года незамеченной прошла памятная дата 
– 25 лет, как он совершил свой подвиг. 29 сентября 1996 
года капитан авиации Валерий Стовба геройски погиб в 
Таджикистане во время боестолкновения с моджахедами. 
25-летний юбилей отметить широко не удалось из-за анти-
ковидных ограничений. 

Ещё в 2005 году однополчане установили в Рахье руле-
вой винт от вертолёта МИ-8 как памятник Валерию Стов-
бе. Сейчас территория вокруг этого памятника нуждается 
в благоустройстве. Думается, что не каждый посёлок, да и 
не каждый район Ленинградской области может гордить-
ся тем, что там жил Герой России, поэтому оформить па-
мятник Валерию Стовбе необходимо самым достойным 
образом…

До сих пор у нас на слуху были по преимуществу «че-
ченцы» и «афганцы». А ведь русские солдаты и офицеры 
участвовали в боях на Кубе, во Вьетнаме, в Корее и в Ла-
тинской Америке. Во Всеволожском районе проживают 
ветераны боевых действий в Югославии и Анголе. Пред-
седателем Совета ветеранов микрорайона Южный города 
Всеволожска является Ю.В. Осипов, который с 1972 по 
1974 год участвовал в боевых действиях в Египте. Было 
время – с них брали подписку о неразглашении, и они 
молчали. Сейчас назрела потребность рассказать обо всех.  
К сожалению, установилась практика давать статус «вете-
рана боевых действий» и соответствующие льготы только 
«афганцам» и «чеченцам». А тем, кто воевал в других ме-
стах, добиться такого статуса крайне сложно. И ещё важ-
ный момент: в некоторых зарубежных странах, например, 
в США, Канаде, Австралии, Франции работают Мини-
стерства по делам ветеранов боевых действий, отдельные 
от Министерства обороны. 

Сейчас в Правительстве России активно обсужда-
ется вопрос о создании отечественного государ-
ственного органа под названием «Федеральное 
агентство по делам ветеранов». 

Если такой официальный государственный орган у нас 
появится, то ветеранам «горячих точек» будет гораздо лег-
че решать насущные проблемы. 
 АВТОР Людмила ОДНОБОКОВА

5 июля около 13.00 в дежурную 
часть Главного управления Росгвар-
дии по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области поступила инфор-
мация о том, что в посёлке Пески 
Всеволожского района, вблизи жилых 
домов по улице Михаила Зощенко, 
в траншее находятся несколько де-
сятков старых снарядов, предполо-
жительно, времён Великой Отече-
ственной войны. Об их обнаружении 
в правоохранительные органы сооб-
щили участники поискового отряда. 
Место происшествия было оцеплено. 

Прибывшая группа разминирования 
ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии, 
осмотрев боеприпасы, установила, что 
это 30 артиллерийских снарядов кали-
бра 45 миллиметров времён Великой 
Отечественной войны. При обследо-
вании данной территории также были 
обнаружены две ручные гранаты РГД-
33 в состоянии сильной коррозии. Все 
боеприпасы были переданы военным 
саперам для вывоза и последующего 
уничтожения.
 ГУ Росгвардии по Санкт-
Петербургу и Ленобласти

Во Всеволожском районе взрывотехники ОМОН Росгвардии осмотрели артиллерийские снаряды 
времён войны.

О былой войне напомнили снаряды
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РОДОМ ИЗ СССР

– Близкие говорят, что для вас нет 
закрытых дверей. Если ради спасения 
людей понадобится пешком дойти до 
египетских пирамид, вы без раздумий от-
правитесь в путь. А вот чего никогда не 
станете делать – так это «прогибаться 
под несправедливость». А с чего всё на-
чиналось?

– Родилась я в поселке Новатор, 
рядом с Великим Устюгом. Да-да, не-
далеко от вотчины Деда Мороза. Но не 
только сказочным дедушкой извест-
на моя малая родина. В годы Великой  
Отечественной войны на местном пред-
приятии производили авиационную фане-
ру. Шла она на крылья самолета У-2. Того 
самого известного бомбардировщика из 
знаменитого фильма «Небесный тихоход» 
с участием Николая Крючкова, Василия 
Меркурьева, Аллы Парфаньяк и дру-
гих звезд послевоенного кино. Фашисты 
очень боялись этих самых легендарных 
«летающих танков».

Достаточно быстро повзрослеть и 
сформироваться как личности мне по-
могла жизнь. После окончания школы в 
поселке Новатор поступила в педагоги-
ческое училище в соседнее село. Зимой, в 
жгучие морозы приходилось топать туда 
пешком: три километра в училище, три 
обратно. Затем по распределению устро-
илась на работу учителем труда и черче-
ния в леспромхоз в посёлке Ломоватка в 
Вологодской области. Дорога была даль-
няя. Но в молодости всё кажется легким. 
Из-за того что в школе не было педагогов, 
кем только не работала! Учила школьни-
ков математике, русскому языку, пению… 
Параллельно возглавляла комсомольскую 
организацию. Опыт, полученный в доста-
точно раннем возрасте, не раз помогал мне 
и в годы учебы и работы во Всеволожском 
районе и Санкт-Петербурге, пригодился 
он и в общественной деятельности. 

– Вы родом из СССР. Как вы относи-
лись к системе?

– Могу сказать только про себя. Я ве-
рила в светлое будущее, которое все стро-
или. Возлагала большие надежды. При 
той системе я получила хорошее высшее 
образование, окончила Ленинградский го-
сударственный педагогический институт 
имени А.И. Герцена. Время своей учебы 
и переезда во Всеволожский район всег-
да вспоминаю с теплотой. Тогда я поня-
ла, главное в жизни, чтобы друзья всегда 
оставались друзьями. И пусть мы не часто 
встречаемся, но гордимся друг другом на 
расстоянии. Радуемся успехам, горюем 
при неудачах. 

– Чем для вас стал распад СССР?
– Очень жалею, что произошла такая 

катастрофа. В одночасье все рассыпалось 
как карточный домик. Поменялись цен-
ности, наступил хаос. Мир сильно изме-
нился, и нельзя сказать, что в самом на-
чале в хорошую сторону. Именно распад, 
по-моему, стал причиной волны локаль-
ных конфликтов, захлестнувшей бывшие 
социалистические республики, особенно 
Россию. Правда, не стоит унывать и за-
цикливаться на прошлом. Жизнь про-
должается, новое время тоже имеет свои 
преимущества. Просто нужно смело смо-
треть в будущее и стараться не совершать 
ошибок. Конечно, они неизбежны. Самое 
главное, признать свою неправоту и, если 
возможно, постараться всё исправить.

ВСЕГДА МОЛОДЫ ДУШОЙ!

– Вы всегда работали в системе об-
разования. Как менялись за это время 
дети? Говорят, что после распада Совет-
ского Союза появились местные «гене-
ралы песчаных карьеров»: беспризор-
ные подростки. 

– Так получилось, что я участвовала в 
создании Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних на улице 
Шишканя. У его истоков в то время сто-
яла Елена Ивановна Фролова. Времена 
были сложные. Как при любом кризисе, 
много детей оказалось на улице. Голодные, 
беспризорные, нищие, без родительской 
заботы… Было страшно больно. Некото-
рые ребята не пробовали мяса. Дома их 
кормили хлебом и водой. Приходилось 
приучать их есть полезную, вкусную и ка-
лорийную еду. 

– В вашей трудовой биографии была 
и постановка на учёт на бирже труда. Не 
так ли?

– Верно! Оттуда меня отправили в со-
циальный комитет Всеволожского района, 
где предложили открыть университет тре-
тьего возраста. Так десять лет назад появи-
лась Общественная организация «Диалог 
поколений». Мы первыми в Ленинград-
ской области создали новое движение. 
В этом году у нас открылся новый центр 
«серебряного» волонтерства. На меропри-
ятие съехались представители третьего 
возраста из разных районов Ленинград-
ской области, которые в рамках форума 
«Молоды душой» обсудили вопросы до-
бровольчества. 

Открытие центра стало возможным 
благодаря победе во Всероссийском гран-
товом конкурсе. Цель этой федеральной 
программы – создание и поддержка до-
бровольчества среди людей «серебряного 
возраста». Эти люди активны и талант-
ливы. Многие занимаются художествен-
ными народными ремеслами, увлекаются 
краеведением, активно участвуют в обще-
ственной деятельности. 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

– У нас будут работать три тематиче-
ские площадки: краеведение, проектный 
офис и творческая зона, где «серебряные 
волонтеры» смогут обменяться опытом, 
– рассказывает Надежда Балуева. –Люди 
третьего возраста могут помочь в выборе 
векторов развития в социальной сфере. 
Сегодня у нас задействовано 25 волон-
теров. Для нас важно уметь работать в 
команде, слушать мнение других людей, 
привлекать молодежь, а не только продви-
гать исключительно свою точку зрения. 
Это ведь так хорошо, когда доброволь-
чеством занимаются не только молодые 
ребята, но и люди «серебряного» возрас-
та. Их знания и опыт, четкое понимание 
добра и зла очень нужны молодежи. В 
нынешней непростой ситуации мы делим-

ся своим оптимизмом, заряжая общество 
позитивом. Одна голова хорошо, а много 
ещё лучше... 

– Расскажите, пожалуйста, об акции 
«Красная гвоздика»…

— Это сбор пожертвований для ветера-
нов боевых действий. Мы собираем сред-
ства на разных районных мероприятиях. 

– Человек без цели – все равно что 
корабль без штурвала, дрейфующий по 
волнам и постоянно подвергающийся ри-
ску налететь на рифы. К чему стремитесь 
вы?

– В «Диалоге поколений» все мы очень 
любим наш Всеволожск, занимаемся кра-
еведческими проектами, придумываем 
разные мероприятия. Сейчас вместе с под-
ростками работаем над созданием макета 
Ириновской железной дороги. С нами 
активно сотрудничает старший научный 
сотрудник Музея-усадьбы «Приютино» 
Елена Андреева, районная администрация 
активно поддерживает инициативы «Диа-
лога поколений». 

Несколько лет назад, к 200-летию 
приобретения мызы Рябово старинным 
дворянским родом Всеволожских и 55-ле-
тию образования города Всеволожска, 
мы реализовали краеведческий проект. 
В его рамках организовали праздники на 
исторических улицах города, экскурсии с 
элементами квестов, пешеходные прогул-
ки по городу. Сегодня проблема быстрого 
исчезновения и разрушения исторических 
объектов в городе Всеволожске стоит 
очень остро. Необходимо сохранить уни-
кальные памятники истории и культуры. 
Для меня важно, чтобы в городе, в кото-
ром я живу, был краеведческий музей. 

– Надежда Ивановна, у вас прекрас-
ная семья. В чем секрет семейного долго-
летия?

– В первый раз со своим супругом я 
встретилась в детстве, в пионерском лаге-
ре. Второй раз мы увиделись спустя много 
лет. Я работала в школе, он пришел в гости 
к моей подруге – своей сестре. Старое зна-
комство переросло в роман. Поженились, 
и вот уже сорок лет, как мы вместе… На-
верное, главное в семейной жизни – по-
нимать и поддерживать друг друга. Мой 
муж помогал мне, когда я училась, с пони-
манием относился к активной жизненной 
позиции, а сейчас поддерживает во всех 
начинаниях. 

– А с чего для вас начинается Родина?
– С улыбки дорогих детей, когда вижу 

их радость, слышу смех. А еще с восхода 
солнца, пения птиц, здоровья близких, 
уюта в доме, мирного неба. 
 АВТОР Ирэн ОВСЕПЯН

Диалог с основателем  
«Диалога поколений»

Про таких, как Надежда Ивановна Балуева, говорят: инициативная и энергичная. В этом убеждаешься с первых 
же минут общения с ней. Время за разговором с этой удивительной личностью пролетает незаметно, и всё равно 
остается ощущение какой-то недосказанности. Говорит ли она с серьёзными чиновниками или с трудными под-
ростками, – все моментально оказываются во власти её обаяния. Человек-магнит, не иначе.

 Надежда Балуева: «Родина для меня начинается с улыбки 
дорогих детей, когда вижу их радость, слышу смех. А еще с 
восхода солнца, пения птиц, здоровья близких, уюта в доме, 
мирного неба. 

ДЕТЕЙ НАУЧАТ ЛЮБИТЬ ЖИВОТНЫХ

На территории приюта для животных «Вера-Надеж-
да-Любовь» во Всеволожске проходят уроки кино-
логической грамотности для школьников, студентов 
и всех, кто не равнодушен к животным. В качестве 
спикеров приглашают профессиональных кинологов 
и ветеринарных врачей.

Организовать подобные мероприятия приют смог бла-
годаря выигранному гранту Губернатора Ленинградской 
области, в рамках которого планируется провести восемь 
занятий. Первая встреча с ребятами прошла в минувшую 
субботу, 2 июля. Приглашенные специалисты рассказали 
об основах ухода и воспитания собак, а также о правилах 
взаимодействия с бродячими или агрессивными животны-
ми.

– Спасибо за организацию такого нужного дела, – по-
делилась благодарностью одна из участниц Фаина Му-
баракшина. – Очень познавательно, ребенок пришел в 
восторге и сразу же записала три правила поведения с со-
бакой.

Следующие лекции пройдут по графику: 16 июля, 6 и 
20 августа, 3 и 17 сентября, 1 и 15 октября. Записаться и 
узнать подробности о времени и месте проведения мож-
но в группе организатора https://vk.com/priut_pomogi_
drugu 

Кроме того, ежедневно с 11.00 до 17.00 посетители 
приюта могут пообщаться с местными питомцами, по-
заниматься на площадке и, конечно же, завести верно-
го мохнатого друга. Все приютские животные привиты, 
стерилизованы, на каждого оформлен ветеринарный па-
спорт, ни один из питомцев не представляет угрозы для 
посетителей.
 Фото приюта «Вера-Надежда-Любовь»

ВНАЧАЛЕ ВЫУЧИ ПДД!

За порядком на дорогах Всеволожского района сле-
дят специальные профилактические рейды. В центре 
внимания подростки, управляющие мотоциклами, 
мопедами и скутерами.

Как сообщает пресс-служба администрации Всево-
ложского района, рейды против аварийности на дорогах 
проводят сотрудники ОГИБДД совместно с отделом по 
делам несовершеннолетних УМВД России по Всеволож-
скому району и экипажи УГИБДД по СПб и ЛО. Цель 
профилактических мероприятий – предупредить аварии 
с участием несовершеннолетних водителей.

Специалисты настойчиво просят родителей не под-
вергать своих детей опасности: если подросток хочет 
управлять мопедом или скутером, ему необходимо вы-
учить ПДД и ознакомиться с техникой управления ТС. 
Даже если вы уверены, что ваш ребёнок будет осторожен, 
выезжая на дорогу, он становится участником общего по-
тока движения. На дорогах возникает множество ситуа-
ций, с которыми не знающему правил водителю сложно 
справиться. Напомним, что для управления мопедами и 
легкими квадроциклами необходимы водительские права 
категории М, либо любая другая категория. Обучиться в 
автошколе и сдать экзамен на право управления подобны-
ми транспортными средствами можно начиная с 16 лет. 
Управлять мотоциклами могут совершеннолетние води-
тели, имеющие права категории А.
 Фото пресс-службы администрации ВМР
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ЖДАТЬ ЛИ АНОМАЛЬНОЙ ЖАРЫ?

«Аномальной жары этим летом не будет, – сказал со-
трудник Петербургского гидрометцентра, которого 
называют «главным синоптиком» нашего региона, 
Александр Михайлович Колесов. – Температура в 
июне находилась в пределах нормы (это совершенно 
не то, что было в прошлом году). 

До 3 июля над городом и областью царил антициклон, 
поэтому погода была сухая и тёплая. Переломным днём 
оказалось 3 июля. К этому дню температурный столбик 
достиг максимума. В Санкт-Петербурге это было 32 – 33 
градуса, а в некоторых местах Ленинградской области 
ещё выше. Но с 3 июля к нам с севера приходят циклоны. 
Они приносят западные ветры, хотя сильного похолода-
ния всё равно не ожидается». 

Выступление Александра Михайловича Колесова со-
стоялось на пресс-конференции «Правила безопасного 
поведения в условиях жаркой погоды», которая проходи-
ла 30 июня на площадке «ТАСС. Северо-Запад». 

На этом мероприятии А.М. Колесов сообщил, что сред-
няя температура июля ожидается в пределах 20 – 25 гра-
дусов. Для жителей Северо-Западного региона это весьма 
комфортная температура. К тому же в июле будут про-
ходить кратковременные дожди и грозы, что значительно 
освежит воздух. Только к концу июля столбик термоме-
тра вновь поднимется до 28 градусов. 

Ну что ж, будем ждать, что середина лета для нас будет 
мягкой и тёплой. Тем не менее нельзя забывать о простых 
общеизвестных рекомендациях врачей. Они говорят, что 
летом желательно исключить из рациона жирную и мяс-
ную пищу и заменить её рыбой. В особо жаркие дни впол-

не уместны лёгкие перекусы. Необходимо соблюдение 
питьевого режима. Детям и пожилым людям не следует 
находиться под прямыми солнечными лучами. Резкие из-
менения сердечного ритма или повышение давления мо-
гут быть связаны с тепловыми ударами. В такие минуты 
важно вовремя вызвать врача. 

Особенное внимание следует уделять детям. В яркие 
солнечные дни многие граждане любят открывать окна, 
и за июнь несколько детей в возрасте до 10 лет в Санкт-
Петербурге выпало из окон. 

Диетологи не рекомендуют во время жары давать де-
тям сладкие газированные напитки. Доказано, что газиро-
ванные напитки только увеличивают жажду. Желательно 
с детства развивать у них привычку к бутилированной 
воде. 
 АВТОР Людмила ОДНОБОКОВА

В ЛЕНОБЛАСТИ ПРОХОДИТ  
БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ 
СОБАК И КОШЕК

Специалисты управления ветеринарии Ленинград-
ской области проводят ежегодную выездную вак-
цинацию собак и кошек против бешенства в садо-
водствах и удаленных населенных пунктах региона. 
Кроме того, сделать бесплатную инъекцию вакцины 
«Рабикан» можно во всех государственных ветери-
нарных клиниках.
Как сообщает пресс-служба управления ветеринарии, 

выездная амбулатория работает по заявкам граждан. Вы-
езд осуществляется, если в заявке окажется больше пяти 
животных (как у одного, так и разных хозяев). В числе 
основных услуг – клинический осмотр животных и вак-
цинация от бешенства.

Также специалисты госветслужбы могут провести ряд 
ветеринарных услуг согласно действующему прейскуран-
ту: вакцинация импортным комплексным препаратом, 
чистка ушей и параанальных желез, противопаразит-
ная обработка, стрижка когтей, чипирование. Получить 
подробную информацию можно по телефону: 8 (812) 
222-00-03. Кроме того, в государственных ветеринарных 
клиниках Всеволожского района проходят дни льготной 
кастрации животных. 

В этом году подобные мероприятия будут прово-
диться 22 сентября и 16 декабря во всех филиалах 
СББЖ Всеволожского района: во Всеволожске, 
Мурино, Токсово, п. Куйвози, с.м. Дунай. Предва-
рительная запись по телефону 8 (812) 222-00-03.

КО ДНЮ ГИБДД 

Созданная в далеком 1936 году, в 
настоящее время Госавтоинспекция 
является важнейшим подразделе-
нием в составе МВД РФ, которое 
осуществляет федеральный государ-
ственный надзор и специальные раз-
решительные функции в области без-
опасности дорожного движения.

Восемьдесят шестую годовщину 
со дня образования ГАИ на службе 
встретили 95 сотрудников Всево-
ложского отдела ГИБДД УМВД РФ.  
Ежедневно на маршрутах патрулиро-
вания дорог наших городов и посел-
ков задействовано восемь экипажей 
– шесть выявляют и пресекают пра-
вонарушения и преступления в днев-
ное время, и два – ночью. Только за  
5 месяцев текущего года оформлено 
5 588 ДТП, из них без пострадавших 
5 414, и 207 ДТП – с пострадавшими. 
К ответственности привлечено 11 978 
участников дорожного движения.

Кроме того, сотрудники Всево-
ложского ОГИБДД регулярно про-
водят рейды по выявлению нетрез-
вых водителей, фактов незаконной 
перевозки пассажиров в маршрутных 
такси и автобусах, нарушений правил 
стоянки автомобилей, выявлению и 
задержанию поднадзорной техники, 
эксплуатируемой с нарушениями 
правил регистрации и требований к 
техническому состоянию. Совместно 
с сотрудниками Федеральной служ-
бы служебных приставов и налоговой 
инспекции проводятся полицейские 
операции по выявлению водителей, 
игнорирующих оплату штрафов за 
нарушение ПДД и имеющих другие 
задолженности, а также совмест-
ные рейды с государственными над-

зорными органами по выявлению и 
пресечению нарушений в области 
экологического и природоохранного 
законодательства.

Сотрудники Всеволожско-
го ОГИБДД УМВД РФ проводят 
встречи, открытые уроки, беседы и 
конкурсы по безопасности дорожного 
движения в детских образовательных 
учреждениях. В целях профилактики 

ДТП ведется активная просветитель-
ская работа в социальных сетях. 

С теплыми словами поздравле-
ния к сотрудникам Всеволожского 
ОГИБДД УМВД РФ обратился на-
чальник отдела Сергей Бурлаков: 

«Уважаемые коллеги! Уважаемые 
ветераны службы! Примите самые ис-
кренние поздравления с нашим про-
фессиональным праздником – 86-й 
годовщиной со дня образования Госу-
дарственной инспекции безопасности 
дорожного движения МВД России! 
На протяжении всех лет существова-
ния нашей службы Госавтоинспекция 
играет огромную роль в сохранении 
общественного правопорядка и обе-
спечения безопасности на дорогах 
страны. В своей деятельности она 
является основным звеном в борьбе 
с правонарушениями на дорогах, пре-
дотвращая от дорожных трагедий че-
ловеческие жизни. Защищать жизнь 
и здоровье людей – благородное и 
ответственное призвание, требующее 
профессионализма, выдержки, само-
отверженности, а зачастую личного 
мужества. Поэтому хочу выразить 
признательность всем сотрудникам 
нашего подразделения, которые, не 
считаясь с личным временем, не щадя 
здоровья, а иногда и жизни, выпол-
няют свой служебный долг. А также 
сказать слова благодарности вашим 
семьям, родным и близким за их тер-
пение, понимание и поддержку. Осо-
бые слова благодарности – ветеранам 
службы. Для вас чувство долга, чести, 
справедливости – не просто слова, а 
дело всей жизни. Именно вы заложи-
ли славные традиции ответственно-
го отношения к делу. Сегодня вы не 
только успешно передаете свой опыт 
молодым сотрудникам службы, но и 
активно участвуете в жизни коллек-
тива Госавтоинспекции. 

В этот праздничный день желаю 
всему личному составу, ветеранам 
службы, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, вдохновения в работе для до-
стижения новых профессиональных 
высот во имя безопасности наших 
граждан».
 АВТОР Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото пресс-службы 
администрации ВМР

Госавтоинспекция – уважение,  
профессионализм, безопасность

Вечного двигателя не существует. Зато есть беспрерывное движение, которое не замирает 
даже глубокой ночью. Речь идет о движении автомобилей на дорогах, и заговорили мы на 
эту тему не случайно — 3 июля работники Госавтоинспекции отметили свой профессиональ-
ный праздник. 

Сергей Бурлаков: «Защищать жизнь и здоровье людей – бла-
городное и ответственное призвание, требующее профессио-
нализма, выдержки, самоотверженности, а зачастую лично-
го мужества». 

Встреча со школьниками в посёлке им. Морозова

Врио заместителя командира ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Всево-
ложскому району капитан полиции Коновалов Евгений Юрьевич
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30 июня к 14 часам спортивная 
площадка, расположенная рядом с 
Всеволожским культурно-досуговым 
центром, заметно оживилась. Сюда 
стекалась местная детвора и подрост-
ки. И пока будущие участники спор-
тивного праздника присматривались 
и осваивали пространство, около 10 
сотрудников Всеволожского центра 
физической культуры и спорта вы-
ставляли оборудование и готовили 
площадку для предстоящих состя-
заний. Представитель организатора 
фестиваля, заместитель директора 
Центра Юлия Кургузкина рассказала:

– Кроме спортивного оборудова-
ния, инвентаря и наградной атрибу-
тики, мы привезли сюда несколько 
баннеров с символикой нашей ор-
ганизации. Они хорошо заметны и 
привлекают внимание, помогает и 
музыкальное сопровождение. Дан-
ное мероприятие проводится в рам-
ках программы «Дворовый тренер» 
и стало уже традиционным. В этом 
году несколько подобных фестивалей 
во Всеволожском районе нами было 
организовано и проведено на разных 
площадках.

Ближе к 15 часам спортивная 
площадка уже была наполнена суе-
той и детским гомоном. Сотрудники 
Центра физкультуры и спорта под-
готовили для местной детворы мас-
су развлечений. Используя простой 
и нехитрый инвентарь – скакалки, 
мячи, обручи, клюшки и другое, они 

организовали несколько эстафет для 
спонтанно сложившихся команд. И 
вот уже дети радостно бегут, гонят 
клюшкой мячик, прыгают через ска-
калку, пролезают через обруч… А к 
ним присоединяются все новые и 
новые желающие принять участие в 
детском празднике дворового спорта.

 – Со своей 11-летней дочерью и 
пятилетним сыном мы просто слу-
чайно проходили мимо, увидели ско-
пление детей и решили сюда зайти. 
Мои дети сразу же были «приняты 
в игру» и включились в соревнова-
тельный процесс. Спортплощадка 
расположена в тени высотных до-
мов, и стала для нас еще и хорошим 
укрытием от палящего солнца. Очень 
полезное и интересное получилось 
мероприятие. Мы с удовольствием 
провели свое время. Я за то, чтобы 
в дни школьных каникул подобные 
фестивали организовывались чаще, 
– отметила жительница Всеволожска 
Владислава Багирян.

Кроме веселых эстафет, ребята с 
большим интересом боролись за зва-
ние сильнейшего и в личном зачете. 
Особенно многолюдно было у стола 
для игры в настольный футбол – ки-
кер. Популярностью в этот день поль-
зовались городки и дартс. Кроме это-
го, дети участвовали в викторине по 
спортивной и олимпийской тематике. 
Отрадно заметить, что многие дети 
без ошибок отвечали на вопросы. Ни-
кто из детей не ошибся, назвав девиз 
Олимпийских игр «Быстрее, выше, 
сильнее» и страну, в которой впервые 
прошла олимпиада. Победители, при-
зеры и активные участники спортив-
ного праздника получили в награду 
медали, сок и шоколадки.
 АВТОР Борис СТЕПАНОВ
 ФОТО Антона ЛЯПИНА 
                 и Александра ОЛЬХОВСКОГО

Фестиваль активной детворы  
прошёл во Всеволожске

Около 50 детей в возрасте от 5 до 15 лет соревновались на спортплощадке в районе Всево-
ложского КДЦ.

КОМАНДА СШОР ПО КОННОМУ 
СПОРТУ СНОВА В ФАВОРИТАХ

В КСК «Вента-Арена» прошли одни из главных стар-
тов сезона по выездке.

21 – 22 июня во Всеволожском районе,  в конно-спор-
тивном комплексе «Вента-Арена» проходил командный 
чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по выездке. В 
нем принимало участие более 120 спортивных пар. Такое ко-
личество приехавших на старты спортсменов удивило даже 
«видавших виды» организаторов и тренеров с многолетним 
стартовым опытом. 

– Этот турнир традиционный и проходит ежегодно в 
июне. Он считается самым важным и престижным в на-
шем регионе, поэтому сюда стремятся попасть в основном 
сильные спортсмены. В этом году мы столкнулись с беспре-
цедентным количеством желающих выступить на этом тур-
нире, что еще раз говорит о растущей популярности конного 
спорта, – отметила участница соревнований, старший тре-
нер Спортивной школы олимпийского резерва по конному 
спорту и современному пятиборью, мастер спорта РФ Юлия 
Принцева.

Стоит добавить, что этот чемпионат является отбороч-
ным и лучшие спортивные пары попадают в сборную коман-
ду, для участия в соревнованиях более высокого уровня. 

Несмотря на неожиданно большое количество 
участников и  жаркую погоду,  организаторы,  в лице 
Федерации конного спорта Санкт-Петербурга и  КСК 
«Вента-Арена»,  достойно справились со своей за-
дачей и смогли разместить приехавших лошадей и 
создали все условия для  выступления спортсменов.

– Изначально соревнования планировалось проводить 
на одном «боевом поле», но вскоре стало очевидно, что с 
таким количеством участников турнир будет длиться очень 
долго. Организаторы оперативно вызвали еще одну  бригаду 
судей и подготовили дополнительную площадку для высту-
плений. Состязания проходили с раннего утра до позднего 
вечера и заняли 14 ездо/часов. В таких «экстремальных» 
условиях было особенно приятно осознавать,  что команды 
СШОР заметно выделялись в лучшую сторону, – продолжа-
ет Юлия Принцева.

По итогам соревнований в Командном призе «Дети» 
лучшими стали воспитанники Спортивной школы олим-
пийского резерва по конному спорту и современному пяти-
борью Виктория Васильева, Николай Степаненко и Дарья 
Семенова. Второе место заняли спортсмены  сборной коман-
ды конно-спортивного клуба «Вента-Арена» Александра 
Федорова, Дарья Кондрашова и София Сергеева. «Бронзу» 
завоевала так же команда СШОР в составе Варвары Воро-
ниной, Марии Громовой и Виолины Коробейниковой. 

В категории «Юноши» на высшую ступень пьедестала 
поднялась  команда в составе Екатерины Арсеньевой (КСК 
«Дерби), Арины Кругловой и Арины Махилевой (обе спор-
тсменки из СШОР по конному спорту и современному  и со-
временному пятиборью) «Серебряной» награды удостоились  
Милена Евдокимова (КСК «Комарово»), Ирина Чугунова 
(КСК «Вента-Арена») и Зоя Калинина (КСК «Велес). «Брон-
зу» завоевала команда  СШОР в составе Ангелины Ивашке-
вич, Камиллы Коробейниковой и Софьи Самошкиной.  

В соревнованиях среди взрослых явное лидерство опять 
же было за командами СШОР по конному спорту.  «Золо-
тых» медалей удостоились Юлия Принцева, Виктория Ку-
цобина и Александра Березкина. «Серебро» завоевали Анна 
Пронина, Ксения Смирнова и Полина Колесникова. «Брон-
зовые» награды досталась команде в составе Анны Гаврич 
(КСК «Вента»), Анны Воронцовой (КСК «Вента») и Рим-
мы Кузенковой (КСК «Факт»).

Победителей и призеров наградили памятными кубками, 
медалями и грамотами. А четвероногие спортсмены получи-
ли традиционные «розетки». 

Теперь сильнейшие спортсмены прошедших сорев-
нований готовятся к участию в «Евразийских конных 
играх 2022», которые будут проходить 13 – 17 июля в 
Москве, в КСК «Maxima Stables». 

Здесь им предстоят состязания не только с российскими 
спортсменами. А КСК «Вента-Арена» будет готовиться при-
нять у себя чемпионат Санкт-Петербурга в личном зачете по 
выездке, он пройдет в августе этого года.
 АВТОР Борис СТЕПАНОВ

Этого был житель Санкт-Петербурга Михаил Жидких. 
В памятный день он решил установить новый рекорд. На 
его счету уже есть несколько рекордов. В 2020 году он пре-
одолел вплавь расстояние от карельской Сортавалы до 
острова Валаам. В 2021 году совершил новое достижение, 
переплыв Северную Ладогу. 

И вот он сейчас осуществил сверхдлинный заплыв от 
крепости Орешек до Кронштадта. На это он потратил 
всего 16 часов 21 минуту. А потом подал заявку в Книгу  

рекордов России. Напомним, что Михаилу Жидких 40 
лет. В армии он служил в войсках спецназа, причём про-
шёл через горячую точку – войну в Чечне. И остался спец-
назовцем на всю жизнь. 
 АВТОР Людмила ОДНОБОКОВА

 

Нева помогла
22 июня жители прибрежных поселений Всеволож-
ского района могли видеть необычную картину. По 
Неве, энергично взмахивая руками, плыл человек в 
гидрокостюме, а его сопровождали два катера. Люди 
с бортов подбадривали человека и снимали его на ви-
деокамеру. 
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Двухдневный семинар, начавшийся 
30 июня в Петербурге на улице Рас-
трелли, продолжился ознакомитель-
ной поездкой в город с потрясающей 
историей и интересным настоящим.

После приятной церемонии на-
граждения победителей творческого 
конкурса «Эффективное сотрудниче-
ство» прозвучали выступления депу-
татов. Татьяна Тюрина, заместитель 
председателя ЗакСа, остановилась на 
законах, принятых с апреля по июнь 
текущего года. Важные законодатель-
ные инициативы депутатов связаны с 
текущей политико-экономической си-
туацией в стране и области.

Татьяна Бездетко, председатель 
комиссии по социальной политике и 
трудовым отношениям, рассказала о 
мерах помощи родителям военнослу-
жащих, погибших в ходе спецопера-
ции.

Разговор о событиях на Донбассе 
вызвал большой отклик у журнали-
стов, тем более что им представилась 
возможность услышать из первых уст 
рассказ о городе Енакиево, где недавно 
побывала депутатская комиссия. Та-
тьяна Тюрина рассказала о мерах ме-
дицинской помощи, которую Ленин-
градская область оказывает жителям 
своего подшефного города. Саяд Али-
ев, заместитель председателя ЗакСа, 

поделился собственными впечатлени-
ями от поездки в Енакиево. Город, по 
словам депутата, нуждается в серьез-
ной поддержке.

Рассказ коллег продолжил Дми-
трий Рытов, председатель комиссии 
по местному самоуправлению и ад-
министративно-территориальному 
устройству. По его мнению, наряду с 
гуманитарной помощью, оказываемой 
Донбассу, сейчас очень важна и адрес-
ная поддержка – домам престарелых, 
детским домам, конкретным больни-
цам, даже отдельным людям, прибыв-
шим в наш регион.

О роли СМИ в формировании 

общественного мнения о ходе спец-
операции на Донбассе с журналистами 
поговорил Станислав Еремеев, предсе-
датель комиссии по государственному 
устройству, международным, межпар-
ламентским и общественным связям. 
«Мы не воюем с Украиной, мы боремся 
за людей, которые там живут», – поды-
тожил свое выступление депутат.

По сложившейся многолетней тра-
диции, журналистов, приехавших на 
семинар, ждал «десерт» – на сей раз 
это было знакомство с красивым ста-
ринным городом, о котором Александр 
Носков написал такие строки:

Китеж – Тихвин! Град, похожий
На фантом былой Руси…
Знакомство с «градом» и началось 

с «былой Руси» – с Тихвинского исто-
рико-мемориального и архитектурно-
художественного музея, где хранятся 
настоящие реликвии, и с Тихвинского 
Богородичного Успенского монасты-
ря, куда мечтает хоть раз в жизни съез-
дить любой православный верующий. 
Ярких впечатлений добавил журнали-
стам и ночной Тихвин с подсвеченны-
ми куполами церквей и отливающей 
серебом реки.

Утро следующего дня началось с 
экскурсии по современным достопри-
мечательностям – с памятника мар-
шалу Кириллу Мерецкову и со стелы 
«Город воинской славы». Это звание 
было присвоено Тихвину в 2010 году. 
О военной истории города напоминает 
и потрясающий до глубины души па-
мятник погибшим от бомбардировок 
ленинградским детям, о которых напо-
минают строки из стихотворения бло-
кадного поэта Анатолия Молчанова: 
«Чтобы всех оплакать, нам не хватит 
слёз…».

О том, как живет и развивается го-
род сегодня, рассказала участникам се-
минара Яна Строганова, руководитель 
пресс-службы Тихвинской районной 
администрации. Программа «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды» внесла современные акценты в 
повседневную жизнь горожан – здесь 
появились спортивные объекты и уют-
ные уголки отдыха во дворах.

Настоящее потрясение вызвали 
две библиотеки. Центральная 
детская – «Библиотека имени 
тебя (БИТ)» – это современное 
познавательно-образователь-
ное пространство, где каждый 
юный посетитель раскрывает 
свои таланты под руководством 
творческого коллектива сотруд-
ников, где книгу учат любить с 
раннего детства и откуда детям 
уходить не хочется. 

Взрослая библиотека нового по-
коления носит имя знаменитой писа-
тельницы Надежды Тэффи и мало чем 

напоминает классические собрания 
книг. Социокультурный центр «Тэф-
фи» был создан в рамках националь-
ного проекта «Культура» и стал на-
стоящей коммуникативной зоной, где 
проходят обучающие семинары, вир-
туальные экскурсии и многое другое. 
Инна Мельникова, директор библио-
теки, рассказала о том, какие формы 
работы используются в учреждении, а 
еще представила журналистам нового 
сотрудника – робота по имени «Тик-
стон», который ответил на несколько 
вопросов и даже… станцевал. Библио-
тека «Тэффи» проводит большую ис-
следовательскую работу, связанную с 
творчеством знаменитой писательни-
цы, использует новые технологии для 
приобщения жителей к чтению и по-
пуляризации печатной книги.

В летнюю жару приятно было по-
пробовать напитки лимонадного за-
вода «Воды Лагидзе», продукцию 
которого можно увидеть в сетевых 
гипермаркетах. Но дегустации пред-
шествовала интереснейшая экскурсия 
по цехам, которую провел гендиректор 
Малхаз Дзимистаришвили. Сверкаю-
щие металлические конструкции, ци-
стерны и трубы, датчики и индикаторы 
– это только внешняя сторона слож-
нейшего технологического процесса. 
Если же говорить о самой продукции, 
то она отличается исключительным 
качеством, которое создается отсут-
ствием консервантов, уникальной си-
стемой подготовки воды и прекрасным 
вкусом. 

Завод выпускает 20 видов ли-
монада и 20 видов фруктовых 
сиропов. Сегодня натуральные 
лимонады и сиропы произво-
дятся только на Тихвинском за-
воде, запущенном в 2011 году. 

Экскурсия по заводу пролетела так 
быстро и незаметно, что журналисты 
едва успели уложиться в программу 
поездки – ведь гостей города ждали 
замечательные мастера – кузнецы и 
художники, основавшие металлоцех 
«Дыхание ковки». Прекрасное назва-
ние как нельзя более точно подходит 
к продукции этого производства – ма-
стера творят так же легко и свободно, 
как дышат. При входе в мастерскую 
нас встретила огромная скульптура со-
хатого, который скоро покинет цех и 
выйдет на простор. Изделия кузнецов 
украшают парки города, приобрета-
ются владельцами домов и участков. 
Дмитрий Зверьков познакомил жур-
налистов с работами мастеров, отве-
тил на вопросы, а мы взяли на заметку 
адрес: Тихвин, ул. Карла Маркса, 84 
и, конечно, телефон 8 981 870-30-00. 
Вдруг и наши градоначальники заин-
тересуются металлическими скульпту-
рами тихвинских мастеров?

Осталось добавить: такая интерес-
ная поездка была бы невозможна без 
деятельного участия редактора Тих-
винского телевидения, лауреата пре-
мии «Золотое перо» Елены Павловны 
Зиминой, которая два дня знакомила 
журналистов с любимым Тихвином. 
Ее рассказы и нас заставили влюбить-
ся в этот необыкновенно красивый го-
род – старинный и современный одно-
временно.

Остается пожелать, чтобы про-
блемы, которые возникли у жителей 
в связи с приостановкой работы ваго-
ностроительного завода, где работает 
7000 человек, и «ИКЕА Индастри Тих-
вин» – а это еще почти тысяча сотруд-
ников, – решились как можно скорее. 
 АВТОР Нина УСТИЧЕВА
 ФОТО автора и из  
открытых источников

О Тихвине – с любовью
Новая встреча руководителей областных СМИ с депутатами Законодательного собрания стала очень интересным 
событием, отзвуки которого еще долго будут слышны в медиапространстве региона. Журналисты непременно 
поделятся со своими читателями-зрителями-слушателями и мнениями о важном разговоре с ленинградскими за-
конотворцами, и впечатлениями о том неповторимом культурном явлении, имя которому – Тихвин.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
 ИЮЛЯ

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, 23:45, 03:05 
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Спросите медсестру" 16+
22:45 "Большая игра" 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
23:55 Х/ф "Романовы. Венценосная 
семья" 0+
02:40 Т/с "Письма на стекле. Судьба" 12+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25 "Научные расследования Сергея 
Малозёмова" 12+
09:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:50 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
19:50 Т/с "Опекун" 16+
21:40 Т/с "Под напряжением" 16+
00:00 Т/с "Пёс" 16+
01:55 Т/с "Дикий" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 16:50, 19:55, 
03:15 Новости
06:05, 16:30, 17:25, 21:30, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:15, 00:45 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл-
ковый путь" 0+
09:35 Смешанные единоборства. UFС. 
Лучшие бои Конора Макгрегора 16+
10:35 Кубок РАRI Премьер. Итоги 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:40, 02:55 Специальный репортаж 12+
13:00, 15:00 Т/с "Побег" 16+
15:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 
Женщины 0+
16:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 
Мужчины. Синхронные прыжки 0+
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 
Женщины. Синхронные прыжки 0+
18:20 Матч! Парад 16+
18:55, 05:05 "Громко" 12+
20:00 Бильярд. "ВеtВооm Кубок Чемпи-
онов" 0+
21:50 Футбол. "Чемпионат Европы-2022". 
Женщины. Англия - Норвегия 0+
01:05 Д/ф "Будь водой" 12+
03:20 Д/с "Где рождаются чемпионы. 
Михаил Алоян" 12+
03:50 "Третий тайм" 12+
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России 0+

ТВ ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "Женская версия. Чистильщик" 
12+
10:20, 04:30 Д/ф "Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Вижу-знаю" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. Евгений Стычкин" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:00 Т/с "Чисто московские убий-
ства. Столичная сплетница" 12+
17:00 Д/ф "Мужчины Жанны Фриске" 16+
18:10 Т/с "Свадьбы и разводы" 12+
22:35 "Война из пробирки". Специальный 
репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 "Петровка, 38" 16+
00:35 "Девяностые. Деньги исчезают в 
полночь" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва. Прошлый век. 
Пятидесятые
07:05 Д/с "Другие Романовы. Августейшая 
нищая"
07:35 Д/с "Забытое ремесло. Половой"
07:50, 23:40 Д/ф "Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете"
08:40 Х/ф "Бродяги Севера"
10:15, 02:30 "Красуйся, град Петров! Зод-
чий Жан-Франсуа Тома де Томон. Биржа"
10:45 "Academia. Магнитное поле океана: 
вчера и сегодня"
11:35, 01:35 "Искусственный отбор"
12:20 Д/ф "Идите и удивляйтесь"
13:00 Х/ф "Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго"
14:30 Д/ф "Три тайны адвоката Плевако"
15:05 Музеи без границ. Пермский музей 
современного искусства PERMM
15:35, 02:15 "Голливуд Страны Советов. 
Звезда Аллы Тарасовой"
15:50, 00:35 Знаменитые фортепианные 
концерты
16:50 Спектакль "Семейное счастие"

18:50 Д/ф "Фома. Поцелуй через стекло"
19:45 Письма из провинции. Курильские 
острова
20:20 Д/ф "Зеркало Олега Целкова"
21:15 Т/с "Маяковский. Два дня"
22:50 Д/ф "Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал..."

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:05, 04:40 "Давай разведёмся!" 16+
10:05, 03:00 "Тест на отцовство" 16+
12:20, 00:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:25, 22:45 Д/с "Порча" 16+
13:55, 23:20 Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 23:50 Д/с "Верну любимого" 16+
15:05 Х/ф "Опекун" 16+
19:00 Х/ф "Семейный портрет" 16+
01:20 Т/с "От ненависти до любви" 16+

ВТОРНИК
 ИЮЛЯ

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, 23:45, 03:05 
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Спросите медсестру" 16+
22:45 "Большая игра" 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
23:55 Д/ф "Цареубийство. Следствие 
длиною в век" 12+
01:05 Т/с "Письма на стекле. Судьба" 12+
02:45 Т/с "По горячим следам" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25 "Научные расследования Сергея 
Малозёмова" 12+
09:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:50 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
19:50 Т/с "Опекун" 16+
21:40 Т/с "Под напряжением" 16+
00:00 Т/с "Пёс" 16+
01:55 Т/с "Дикий" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 16:50, 19:55, 
03:15 Новости
06:05, 16:25, 17:35, 18:20, 21:30, 00:00 Все 
на Матч! 12+
09:15, 00:45 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл-
ковый путь" 0+
09:35, 01:05 Т/с "Цепь" 16+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:40, 02:55 Специальный репортаж 12+
13:00, 15:00 Т/с "Побег" 16+
15:55 Матч! Парад 16+
16:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 
Мужчины 0+
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 
Женщины. Синхронные прыжки 0+
18:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 
Мужчины. Синхронные прыжки 0+
19:25 "РПЛ. Лицом к лицу" 12+
20:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля 
Физиева 16+
21:50 Футбол. "Чемпионат Европы-2022". 
Женщины. Германия - Испания 0+
03:20 Д/с "Где рождаются чемпионы. Алан 
Хугаев" 12+

ТВ ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "Женская версия. Знак совы" 
12+
10:20 Д/ф "Михаил Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Вижу-знаю" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. Наталья Громуш-
кина" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:00, 03:00 Т/с "Чисто московские убий-
ства. Второе дыхание" 12+
16:55 "Женщины Александра Абдулова" 
16+
18:10 Т/с "Свадьбы и разводы" 12+
22:35 "Обложка. Главный друг президента" 
16+
23:05 "Дикие деньги. Андрей Разин" 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 "Петровка, 38" 16+
00:35 "Хроники московского быта. Борьба 
с привилегиями" 12+
01:15 "Хроники московского быта. Запах 
еды и денег" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва. Прошлый век. 
Шестидесятые
07:05 Д/с "Другие Романовы. Второй 
цесаревич"

07:35 "Театральная летопись. Петр 
Фоменко"
08:05, 23:40 Д/ф "Конец эпохи негатива"
08:50 Х/ф "Зимовье на Студёной"
10:15, 02:30 "Красуйся, град Петров! 
Зодчий Винченцо Бренна. Михайловский 
замок"
10:45 "Academia. Земля: вчера, сегодня, 
завтра"
11:35, 01:35 "Искусственный отбор"
12:20 Д/ф "Рем Хохлов. Последняя высота"
13:00, 21:15 Т/с "Маяковский. Два дня"
14:30, 22:50 Д/ф "Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты задумал..."
15:05 Музеи без границ. Музеи деревни 
Учма Ярославской области
15:35, 02:15 "Голливуд Страны Советов. 
Звезда Любови Орловой"
15:50, 00:25 Знаменитые фортепианные 
концерты
16:40 Цвет времени. Клод Моне
16:50 Спектакль "Триптих"
19:00 "Монолог актрисы. Майя Тупикова"
19:45 Письма из провинции. Малокара-
чаевский район (Карачаево- Черкесская 
Республика)
20:15 "Спокойной ночи, малыши!"
20:30 Д/ф "Авантюрист поневоле"
01:20 Д/с "Первые в мире. Люстра 
Чижевского"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:25 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:00, 04:35 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 02:55 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 00:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 22:40 Д/с "Порча" 16+
13:45, 23:15 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 23:45 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55 Х/ф "Дом на краю леса" 16+
19:00 Х/ф "О чём не расскажет река" 16+
01:15 Т/с "От ненависти до любви" 16+

СРЕДА
 ИЮЛЯ

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, 23:45, 03:05 
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Спросите медсестру" 16+
22:45 "Большая игра" 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
23:55 Д/ф "Цареубийство. Следствие 
длиною в век" 12+
01:05 Т/с "Письма на стекле. Судьба" 12+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25 "Научные расследования Сергея 
Малозёмова" 12+
09:25, 10:35, 12:00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:50 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
19:50 Т/с "Опекун" 16+
21:40 Т/с "Под напряжением" 16+
00:00 Т/с "Пёс" 16+
01:55 Т/с "Дикий" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 16:50, 19:55, 
03:15 Новости
06:05, 16:30, 18:05, 21:30, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:15, 00:45 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл-
ковый путь" 0+
09:35, 01:05 Т/с "Цепь" 16+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:40, 02:55 Специальный репортаж 12+
13:00, 15:00 Т/с "Побег" 16+
15:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 
Смешанные команды 0+
16:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 
Команды 0+
19:00, 20:00 Х/ф "Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты" 6+
21:50 Футбол. "Чемпионат Европы-2022". 
Женщины. Нидерланды - Португалия 0+
03:20 Д/с "Где рождаются чемпионы. 
Анастасия Войнова" 12+

ТВ ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Женская версия. Мышеловка" 
12+
10:20 Д/ф "Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 
грузин" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Вижу-знаю" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. Станислав 
Любшин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:00, 03:05 Т/с "Чисто московские убий-
ства. Семейный бизнес" 12+
16:55 Д/ф "Женщины Андрея Миронова" 
16+

18:10 Т/с "Свадьбы и разводы" 12+
22:40 "Обложка. Звёзды против прессы" 
16+
23:05 "Прощание. Майкл Джексон" 16+
23:50 События. 25-й час 16+
00:20 "Петровка, 38" 16+
00:35 "Советские мафии. Демон пере-
стройки" 16+
01:15 "Знак качества" 16+
02:00 Д/ф "Президент застрелился из 
"Калашникова" 12+
02:40 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:35 Д/ф "Екатерина Васильева. На что 
способна любовь" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва. Прошлый век. 
Семидесятые
07:05 Д/с "Другие Романовы. Келья для 
принцессы"
07:35 "Театральная летопись. Петр 
Фоменко"
08:05, 23:40 Д/ф "Великие фотографы 
великой страны. Сергей Левицкий"
08:50 Х/ф "Мустанг-иноходец"
10:15, 02:30 "Красуйся, град Петров! Зод-
чий Андрей Штакеншнейдер. Мариинский 
дворец"
10:45 "Academia. Земля: вчера, сегодня, 
завтра"
11:35, 01:35 "Искусственный отбор"
12:15 Д/ф "Давид Смелянский. Авантюрист 
поневоле"
13:00, 21:15 Т/с "Маяковский. Два дня"
14:30, 22:50 Д/ф "Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты задумал..."
15:05 Музеи без границ. Музеи "Альтес 
Хаус" и "Дом китобоя" в Калининграде
15:35, 02:15 "Голливуд Страны Советов. 
Звезда Фаины Раневской"
15:50, 00:25 Знаменитые фортепианные 
концерты
16:45 Спектакль "Одна абсолютно счастли-
вая деревня"
19:00 "Монолог актрисы. Майя Тупикова"
19:45 Письма из провинции. Оренбург
20:15 "Спокойной ночи, малыши!"
20:30 Д/ф "Довести дело до конца"
01:20 Д/с "Первые в мире. Фотонаборная 
машина Гассиева"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:05, 05:05 "Давай разведёмся!" 16+
10:05, 03:25 "Тест на отцовство" 16+
12:20, 00:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:25, 23:15 Д/с "Порча" 16+
13:55, 23:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 00:20 Д/с "Верну любимого" 16+
15:05 Х/ф "Семейный портрет" 16+
19:00 Х/ф "Игра в судьбу" 16+
01:45 Т/с "От ненависти до любви" 16+
05:55 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ
 ИЮЛЯ

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, 23:45, 03:05 
"Информационный канал" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Спросите медсестру" 16+
22:45 "Большая игра" 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
23:55 Д/ф "Цареубийство. Следствие 
длиною в век" 12+
01:05 Т/с "Письма на стекле. Судьба" 12+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25 "Научные расследования Сергея 
Малозёмова" 12+
09:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:50 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
19:50 Т/с "Опекун" 16+
21:40 Т/с "Под напряжением" 16+
00:00 Т/с "Пёс" 16+
01:55 Т/с "Дикий" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 16:50, 19:55, 
03:15 Новости
06:05, 16:30, 18:05, 21:30, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:15, 00:45 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл-
ковый путь" 0+
09:35, 01:05 Т/с "Цепь" 16+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:40, 02:55 Специальный репортаж 12+
13:00, 15:00 Т/с "Побег" 16+
15:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 
Мужчины 0+
16:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 
Женщины 0+

КУПЛЮ

Радиодетали СССР. Вычисл., измерит. приборы. Вы-
езд.  984-20-55.

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

УСЛУГИ 
ЧАСТНЫЙ РИЕЛТОР. Предпродажная подготовка 
и полное сопровождение сделки.  8 900 630-01-84,  
Наталья
Услуги юриста.  8 952 231-52-10.

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

ВАКАНСИЯ
Требуется продавец в продовольственный магазин, г. Все-
воложск.  8 921 754-80-22
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17:35 "РПЛ. Лицом к лицу" 12+
19:00, 20:00 Х/ф "Нокаут" 16+
21:50 Футбол. "Чемпионат Европы-2022". 
Женщины. Франция - Бельгия 0+
03:20 Д/с "Где рождаются чемпионы. Билял 
Махов" 12+
03:50 "Третий тайм" 12+
04:15 Прыжки в воду. Чемпионат России 0+
05:05 "Под знаком Сириуса" 12+

ТВ ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "Женская версия. Мышеловка" 
12+
10:20 Д/ф "Список Лапина. Запрещенная 
эстрада" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Вижу-знаю" 16+
13:40, 05:20 "Мой герой. Юлия Куварзина" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:05 Т/с "Чисто московские убий-
ства. Опасная партия" 12+
16:55 Д/ф "Мужчины Натальи Гундаре-
вой" 16+
18:15, 00:20 "Петровка, 38" 16+
18:30 Х/ф "Не приходи ко мне во сне" 12+
22:35 "Обложка. Вторые леди" 16+
23:05 Д/ф "Актёрские драмы. Опасные 
связи" 12+
23:50 События. 25-й час 16+
00:35 "Девяностые. Заказные убийства" 
16+
01:15 Д/ф "Хрущев против Берии. Игра на 
вылет" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва. Прошлый век. 
Восьмидесятые
07:05 Д/с "Другие Романовы. России 
царственная дочь"
07:35 "Театральная летопись. Петр 
Фоменко"
08:05, 23:40 Д/ф "Великие фотографы 
великой страны. Евгений Халдей"
08:45 Х/ф "Лобо"
10:15, 02:30 "Красуйся, град Петров! Зод-
чий Александр Пель. Дом архитектора"
10:45 "Academia. Система исчисления 
времени в мире и в России"
11:35, 01:35 "Искусственный отбор"
12:20 Д/ф "Виктор Берковский. Довести 
дело до конца"
13:00, 21:15 Т/с "Маяковский. Два дня"
14:30, 22:50 Д/ф "Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты задумал..."
15:05 Д/ф "Плавск. Дворец для любимой"
15:35, 02:15 "Голливуд Страны Советов. 
Звезда Татьяны Окуневской"
15:50, 00:25 Знаменитые фортепианные 
концерты
16:30, 01:05 Д/с "Запечатленное время. 
Петровка, 38"
17:00 Спектакль  "Война и мир. Начало 
романа"
19:00 "Монолог актрисы. Майя Тупикова"
19:45 Письма из провинции. Вилюйск 
(Республика Саха)
20:15 Д/ф "Загадка жизни"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:45 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:05, 04:40 "Давай разведёмся!" 16+
10:05, 03:00 "Тест на отцовство" 16+
12:20, 00:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:25, 22:45 Д/с "Порча" 16+
13:55, 23:15 Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 23:45 Д/с "Верну любимого" 16+
15:05 Х/ф "О чём не расскажет река" 16+
19:00 Х/ф "Непрекрасная леди" 16+
01:20 Т/с "От ненависти до любви" 16+

ПЯТНИЦА
 ИЮЛЯ

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, 00:30 "Информацион-
ный канал" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 "Две звезды. Отцы и дети" 12+
23:25 Д/ф "Петр Мамонов. Черным по 
белому" 16+
04:20 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Х/ф "Движение вверх" 6+
23:55 Торжественная церемония открытия 
ХХXI Международного фестиваля "Славян-
ский базар в Витебске"
01:55 Х/ф "Я буду жить!" 16+

НТВ 
04:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 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 дьяволы. 
Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:50 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
19:50 Т/с "Опекун" 16+

22:30 Гала-концерт "Aguteens Fest" 0+
00:25 Х/ф "Болевой порог" 16+
01:45 "Квартирный вопрос" 0+
02:35 Т/с "Дикий" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:10, 12:35, 14:55, 16:50, 03:15 
Новости
06:05, 16:55, 19:15, 00:00 Все на Матч! 12+
09:15, 00:45 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл-
ковый путь" 0+
09:35, 01:05 Т/с "Цепь" 16+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:40, 02:55 "Лица страны. Станислава 
Комарова" 12+
13:00, 15:00 Т/с "Побег" 16+
15:55 Прыжки в воду. Чемпионат России. 
Смешанные команды 0+
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
19:30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
"Химки" (Московская область) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
22:00 Смешанные единоборства. АМС 
Fight Nights. Вагаб Вагабов против Давида 
Бархударяна 16+
03:20 Д/с "Где рождаются чемпионы. 
Дмитрий Ушаков" 12+

ТВ ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:40, 11:50 Х/ф "Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:05 Х/ф "Дети ветра" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. Прикинуться 
простаком" 12+
18:10 "Петровка, 38" 16+
18:25 Х/ф "Седьмой гость" 12+
20:10 Х/ф "Дальнобойщик" 16+
22:00 "В центре событий" 16+
23:00 Кабаре "Черный кот" 16+
00:30 Д/ф "Пётр Фоменко. Начнём с того, 
кто кого любит" 12+
01:35 Х/ф "Сицилианская защита" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Ярославль узорчатый
07:05 Д/с "Другие Романовы. Его Георги-
евский крест"
07:35 "Театральная летопись. Петр 
Фоменко"
08:05 "Гении и злодеи. Оскар Барнак"
08:30 Х/ф "Сероманец"
10:20 Х/ф "Валерий Чкалов"
12:00 Д/ф "Николай Кольцов. Загадка 
жизни"
13:00 Т/с "Маяковский. Два дня"
14:30 Д/ф "Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал..."
15:05 Д/ф "Владикавказ. Дом для Сонечки"
15:35 "Голливуд Страны Советов. Звезда 
Валентины Серовой"
15:50, 01:10 Знаменитые фортепианные 
концерты
16:30 Д/с "Запечатленное время. Товарищ 
такси"
17:00 Спектакль "Война и мир. Начало 
романа"
18:00 Д/с "Забытое ремесло. Лапотник"
18:15 "Билет в Большой"
19:00 "Монолог актрисы. Майя Тупикова"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15, 01:55 Искатели. "Люстра купцов 
Елисеевых"
21:00 Х/ф "Фаворит"
23:30 Х/ф "Джейн Эйр"
02:40 М/ф для взрослых "История одного 
города"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:20 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:35, 04:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:35, 02:50 "Тест на отцовство" 16+
11:45, 02:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
12:50, 00:40 Д/с "Порча" 16+
13:20, 01:10 Д/с "Знахарка" 16+
13:55, 01:35 Д/с "Верну любимого" 16+
14:30 Х/ф "Игра в судьбу" 16+
19:00 Х/ф "Следуя за сердцем" 16+
22:40 Т/с "Найдёныш" 16+

СУББОТА
 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф "Григория Лепс. Печаль моя 
смешна" 16+
11:20, 12:15 "Видели видео?" 0+
14:00, 15:15 Д/ф "Молога. Русская Атлан-
тида" 12+
16:15 Х/ф "Сталинград" 12+
18:20 "На самом деле" 16+
19:25 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 "Сегодня вечером" 16+
23:15 Х/ф "Белая ночь, нежная ночь..." 16+
01:10 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ  
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 "Никогда не говори "Никогда" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+

21:00 Х/ф "Идеальный пациент" 12+
00:55 Х/ф "Берега" 12+
04:00 Х/ф "Эгоист" 16+

НТВ 
04:55 "Кто в доме хозяин" 12+
05:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Поедем, поедим!" 0+
09:20 "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+
19:35 Т/с "Опекун" 16+
22:15 Шоу "Маска" 12+
01:20 "Дачный ответ" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Джо Джойс 
против Карлоса Такама 16+
07:00, 09:00, 13:05, 03:35 Новости
07:05, 13:10, 15:40, 17:10, 19:15, 00:00 Все 
на Матч! 12+
09:05, 00:45 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл-
ковый путь" 0+
09:25 Х/ф "Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты" 6+
11:50 Д/ф "Лев Яшин - номер один" 0+
13:40 Регби. Чемпионат России. "Стрела" 
(Казань) - "Слава" (Москва) 0+
15:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - "Спартак" (Москва) 0+
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
19:55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
"Ахмат" (Грозный) - "Спартак" (Москва) 0+
22:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Брайэн Ортега против Яира Родригеза 16+
01:05 Пляжный футбол. Чемпионат России. 
"Дельта" (Саратов) - "Кристалл" (Санкт-
Петербург) 0+

ТВ ЦЕНТР 
06:25 Х/ф "Седьмой гость" 12+
08:00 "Православная энциклопедия" 6+
08:30 Х/ф "Неподсуден" 6+
10:00 "Самый вкусный день" 6+
10:35 Д/ф "Вокруг смеха за 38 дней" 12+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф "Кубанские казаки" 12+
13:45, 14:45 Х/ф "Разоблачение едино-
рога" 12+
17:35 Х/ф "Окончательный приговор" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:00 "Прощание. Борис Березовский" 16+
22:45 "Девяностые. Кремлёвские жёны" 
16+
23:25 Д/ф "Власть под кайфом" 16+
00:05 "Хроники московского быта. Траге-
дия Константина Черненко" 12+
00:45 "Война из пробирки". Специальный 
репортаж 16+
01:15 Х/ф "Дальнобойщик" 16+
02:45 Д/ф "Мужчины Жанны Фриске" 16+
03:20 Д/ф "Женщины Александра Абду-
лова" 16+
04:05 Д/ф "Женщины Андрея Миронова" 
16+
04:45 Д/ф "Мужчины Натальи Гундаре-
вой" 16+
05:25 Д/ф "Актёрские драмы. Прикинуться 
простаком" 12+
06:00 "Обложка. Главный друг президента" 
16+
06:30 "Петровка, 38" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Заколдованный мальчик"
07:50 Х/ф "Фаворит"
10:00 "Передвижники. Василий Поленов"
10:30 Х/ф "Звездный мальчик"
11:45 "Музыкальные усадьбы. Дютьковский 
кудесник. Сергей Танеев"
12:10 Д/ф "Этот удивительный спорт"
13:30, 01:55 "Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк"
14:15 Балет "Лебединое озеро"
16:20 Д/с"Энциклопедия загадок. Север-
ная прародина человечества"
16:50 Д/ф "Андрей Дементьев. Всё начина-
ется с любви..."
17:30 Искатели. "Сокровища Хлудовых"
18:15 Х/ф "Барышня-крестьянка"
20:05 Российские звезды мировой оперы. 
Хибла Герзмава. Любимые романсы
21:00 Х/ф "Анатомия убийства"
23:35 Чучо Вальдес на фестивале Мальта 
Джаз
00:35 Д/ф "Олег Протопопов. Этот удиви-
тельный спорт"
02:35 М/ф для взрослых "Ограбление 
по... 2"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
07:45 "По семейным обстоятельствам" 16+
10:25, 02:15 Х/ф "Райский уголок" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
22:50 Х/ф "Клевер желаний" 16+
05:35 Шоу "Лаборатория любви" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:05, 06:10 Т/с "Отчаянные" 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
07:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 Д/ф "Сталинградская битва. Город 
в огне" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+

13:55, 15:15 Д/ф "Я - Вольф Мессинг" 12+
16:05 Х/ф "Сталинград" 12+
18:20 Д/ф "Порезанное кино" 12+
19:15 Х/ф "Операция "Ы" и другие при-
ключения Шурика" 6+
21:00 Время
22:35 Д/ф "Правительство США против 
Рудольфа Абеля" 12+
00:40 "Наедине со всеми" 16+
02:55 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ  
05:35, 02:45 Х/ф "Синдром недосказан-
ности" 12+
07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время. Воскресенье
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 "Никогда не говори "Никогда" 12+
18:00 "Песни от всей души" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:30 Д/ф "Путина" 6+

НТВ 
05:00 "Кто в доме хозяин" 12+
05:35 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 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+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие вели..." 16+
19:40 Т/с "Опекун" 16+
21:25 "Ты не поверишь!" 16+
22:20 Шоу "Маска" 12+
01:05 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
01:35 "Их нравы" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный бокс. Амир Хан 
против Келла Брука 16+
07:00, 09:00, 13:05 Новости
07:05, 13:50, 15:40, 17:10, 19:15, 23:20 Все 
на Матч! 12+
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёлковый 
путь" 0+
09:25 Х/ф "Нокаут" 16+
11:55, 13:10 Х/ф "Инферно" 16+
14:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - "Дельта" (Саратов) 0+
15:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. 
"Спартак" (Москва) - "Кристалл" (Санкт-
Петербург) 0+
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 16+
19:30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
"Динамо" (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-
Дону) 0+
22:00 "После футбола с Георгием Чердан-
цевым" 12+
23:00 "Лица страны. Станислава Кома-
рова" 12+
00:20 Пляжный футбол. Чемпионат России. 
"Строгино" (Москва) - Сборная Санкт-
Петербурга 0+

ТВ ЦЕНТР 
06:40 Х/ф "Кубанские казаки" 12+
08:30 Х/ф "Паутинка бабьего лета" 16+
10:05 "Знак качества" 16+
10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф "Сицилианская защита" 12+
13:25 "Москва резиновая" 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 "Всё наизнанку" 12+
16:50 Х/ф "Племяшка" 12+
20:05 Х/ф "Вторая жизнь" 16+
23:35 Х/ф "Северное сияние. Когда мёрт-
вые возвращаются" 12+
01:05 Д/ф "Список Лапина. Запрещенная 
эстрада" 12+
02:00 Х/ф "Разоблачение единорога" 12+
04:55 Д/ф "Хрущев против Берии. Игра на 
вылет" 12+
05:30 "Обложка. Вторые леди" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с "Энциклопедия загадок. Север-
ная прародина человечества"
07:05 М/ф "Стёпа-моряк", "Котёнок по 
имени Гав"
08:20 Х/ф "Барышня-крестьянка"
10:05 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Молодая гвардия"
13:20, 01:15 "Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк"
14:00 Д/с "Коллекция. Музей Рериха в 
Нью-Йорке"
14:30 Острова. Елена Камбурова
15:10 Спектакль "Антигона"
16:40 "Пешком..." Москва Жолтовского
17:05 Д/ф "Чистая победа. Сталинград"
17:55 "Больше, чем любовь. Евеений 
Евтушенко"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "Суета сует"
21:35 "Большая опера-2016"
23:35 Х/ф "Валерий Чкалов"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
09:15 Т/с "Найдёныш" 16+
11:15 Х/ф "Непрекрасная леди" 16+
15:10 Х/ф "Следуя за сердцем" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
22:45 Х/ф "Венец творения" 12+
02:25 Х/ф "Райский уголок" 16+
05:45 Шоу "Лаборатория любви" 16+

КРИМ ФАКТ

ДЕЛО – ТАБАК

Раскрыта преступная группа, организовавшая не-
законное производство табачной продукции во Все-
воложском районе – об этом 1 июля сообщила пресс-
служба Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти. 
В подпольных цехах хранилось более 4 миллионов 
контрафактных сигарет без пачек и свыше 300 тысяч 
упаковок. 

На площадке обнаружены и изъяты три производ-
ственные линии для изготовления сигарет, две линии 
для упаковки готового товара, различное оборудование 
и коробки. 

Поддельный товар изготавливали в промышленном 
масштабе, фасовали и отправляли на продажу в регио-
ны России. Рыночная стоимость изъятых сигарет пред-
варительно оценивается в 200 млн рублей.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЧУИ В КАЛЬЯННОЙ 

Задержан подозреваемый в краже породистой собаки 
во Всеволожском районе. Мужчину огорчили утром на 
мосту в Санкт-Петербурге.

В пресс-службе полицейского главка сообщили, что  
1 июля в двенадцатом часу пополудни на 4-м Жданов-
ском мосту в Петроградском районе Петербурга сотруд-
ники уголовного розыска задержали подозреваемого в 
краже породистой собаки породы корги. Собака была 
похищена из бара в городе Мурино.

Зачем одинокому мужчине потребовался чужой пи-
томец, он вразумительно объяснить не смог. Крими-
нальному собаколюбу 33 года, работает поваром в одном 
из кафе неподалеку, а живет в квартире на проспекте 
Авиаторов Балтики в Мурино. Там сотрудники нашли 
песика и вернули хозяину. Животное цело, его жизни 
ничего не угрожает.

По данным полиции, кража произошла около пяти 
утра 12 июня в кальянной в Мурино. Ныне подозрева-
емый просидел в заведении до самого утра и на выходе 
схватил собаку. Примечательно, что похититель знал, 
что семимесячный Чуи принадлежит одному из посто-
янных посетителей кальянной, он часто играл со щен-
ком и знал, что у того больные глазки. 

Хозяин корги очень переживал по этому поводу, так 
как Чуи необходимо было правильно лечить и кормить. 
По факту произошедшего полицией возбуждено уголов-
ное дело.

ЛЖЕ ПОЛИЦЕЙСКИЙ С КАЛАШОМ

Около шести вечера 5 июля в полицию поступило со-
общение о том, что на Колтушском шоссе в Янино агрес-
сивный водитель автомобиля «Ниссан Альмера» нару-
шает правила, грозит автоматом, а на замечания говорит, 
что он из полиции.

Полицейские нашли мужчину в деревне Старая. Им 
оказался 43-летний безработный местный житель. В са-
лоне машины лежал охолощенный автомат Калашнико-
ва. Документов на него у подозреваемого не нашлось.

На буяна составлен протокол о мелком хулиганстве, 
псевдополицейского поместили в камеру. Решается во-
прос о возбуждении уголовного дела.

СНОВА ЗДОРОВО…

Утром 4 июня в полицию города Сертолово обрати-
лась 89-летняя местная жительница. Двумя сутками 
ранее ей позвонил мужчина, который представился со-
трудником безопасности банка ВТБ.

Даму облапошили по старой и незамысловатой схе-
ме. Голос в трубке рассказал пенсионерке о зафиксиро-
ванной попытке несанкционированного снятия средств 
с её счёта. Для сохранения накоплений собеседник по-
советовал перевести деньги на сторонний, якобы надёж-
ный счёт, реквизиты которого продиктовал. Пожилая 
женщина поверила телефонному мошеннику и проде-
монстрировала отличное владение современными гад-
жетами – несмотря на почтенный возраст, безошибочно 
перевела жулику почти 600 тысяч рублей. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ЗАГАДОЧНЫЙ НОЧНОЙ УБИЙЦА

В первом часу ночи 3 июля в полицию поступило со-
общение о том, что на берегу озера Гупуярви в деревне 
Васкелово обнаружено тело мужчины с огнестрельным 
ранением в районе груди.

Как выяснилось, на месте отдыхала компания петер-
буржцев. Они рассказали полицейским, что стояли на 
берегу, как вдруг из леса раздался звук, похожий на вы-
стрел, — их товарищ упал как подкошенный.

По предварительным данным следствия, выстрел 
был произведен примерно с полусотни метров из мелко-
калиберного ружья. Опрошенные также сообщили, что 
ранее заметили в лесу мужчину в камуфляже.

Районный отдел СК Ленобласти возбудил уголовное 
дело по статье «убийство».

 АВТОР Лада КР МОВА по материалам 47 e s  
и других изданий
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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).

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д» 
(со стажем работы водителя).

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 умерших в морг – 
Вызов специалиста бесплатно – 
Организация похорон от начала до конца
Полный комплекс ритуальных услуг и атрибутики
Разработка макетов памятника и захоронения бесплатно
Бюджетные ограды, кованые ограды.

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

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

Отряд государственной противопожарной
 службы Всеволожского района 

объявляет набор работников на следующие 
вакансии в г. Кудрово:

пециалист по кадрам
Делопроизводитель
Инженер
Начальник караула пожарной части
Командир отделения пожарной части
Пожарный
Водитель автомобиля пожарного , 
наличие категории С
Диспетчер пожарной части

8 (812) 630-20-02
e-mail: kadry.orgs.vr@yandex.ru

Надёжная работа, официальная оплата труда, ТК РФ, 
обучение, спецодежда, обувь, рабочий инструмент, 

повышение квалификации, карьерный рост.
Заработная плата – от 50 000 руб. (при собеседовании).

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лепса-
ри, промзона «Спутник» (30 км Дороги жизни)

8 921 961-88-75, 8 (812) 961-88-75,
Александр Игоревич.

Производство строительных креплений (более 20 лет) 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- НАЧАЛЬНИКА ШТАМПОВОЧНОГО ЦЕХА
- НАЛАДЧИКА ШТАМПОВОЧНЫХ ЛИНИЙ
- ШТАМПОВЩИКА-НАЛАДЧИКА
- СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА
- СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
  ОБОРУДОВАНИЯ
- ШТАМПОВЩИКА
- ФАСОВЩИКА

Производственное предприятие в связи с увеличением объемов 
производства объявляет набор на постоянную работу:

СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ
Требуется квалифицированный сотрудник для наладки 
нестандартного мехообрабатывающего оборудования.  

Заработная плата достойная. Пенсионный возраст не помеха.
Место работы: Ленинградская область, Всеволожский район, 

дер. Лепсари, промзона «Спутник» (30 км Дороги жизни).
Тел.: 8 921 961-88-75, 8 (812) 961-88-75, Александр.

МУ «ВМУК» срочно требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ.

Обращаться по тел.: 8 (813-70) 43-367.
Адрес: Всеволожский пр., дом 14

Требуется на работу 
в частный дом 

ПОМОЩНИЦА 
ПО ХОЗЯЙСТВУ 

ВО ДВОРЕ 

Средних лет, без вредных 
привычек, сутки через 

двое. 8 921 957-02-01

я  и л   
ОТР ОВ

ВО Т  АТ  В 
с а то о и , ат но нани  го ода

я л  до 000  а с н
Т ия  о ни а ност , от тст нност , 

о аст от 20  0 т
а ота п дпо ага т и и с ий т д

+7 911 193-52-70

По всем вопросам обра аться 
по     ,  или по адресу: 

г. Всеволожск, ул. Победы, д. .

учитель информатики, 
учитель математики, 
учитель русского языка 
и литературы, 
учитель начальных 
классов. 

В МОУ «СОШ № 3»  г. Всеволожска требуются: 

ОАО «Вт сети» 
срочно требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
по ремонту и ксплуатации 

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

ОБРАЩАТЬСЯ: 
отдел кадров –    
или   , доб. .

Группа лектробезопасности  до  В.

состоится экскурсия и выездная 
лекция доцента ЛОИРО 
Амбарцумова И.Д. 

«Духовный облик императора 
Петра I» 

(в популярной форме) с посещением церквей, 
построенных волей Петра I. 

  
и л  Р ии 

или и и

Тел. для записи: 8 911 739-85-11, Илья.

1  июля 
2 22 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

Уважаемые собственники!
АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской об-

ласти» уведомляет собственников, проживающих в много-
квартирных домах, находящихся в управлении ООО «УК 
«РСБ» (Юридический адрес: 197183, г. Санкт-Петербург, 
улица Дибуновская, дом 22, литер А, помещение 6Н, ИНН  
7813604315), о расторжении договора на оказание услуг по 
обращению с ТКО № 324Ж/18 от 01.11.2020 г., заключенно-
го между АО «УК по обращению с отходами в Ленинград-
ской области» и ООО «УК «РСБ», с 01.07.2022 г. в порядке, 
предусмотренном ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ.

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО считает-
ся заключенным между АО «УК по обращению с отходами в 
Ленинградской области» и каждым собственником указан-
ных многоквартирных домов с 01.07.2022 г.

ВНИМАНИЕ, ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ!
ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает, что 

в связи с остановкой котельной № 17, для проведения 
планового ремонта, горячее водоснабжение всех потре-
бителей от котельной № 17 (пром. зона «Кирпичный за-
вод», мкр Южный) будет прекращено с 14 июля по 27 
июля 2022 г. (включительно).

С 09.00 14 июля до 23.00 26 июля в г. Всеволожске 
будут проводиться гидравлические испытания тепло-
вых сетей от котельной № 17, ЦТП «Южный».

Всем потребителям тепловой энергии от котельной 
№ 17, ЦТП «Южный», необходимо до начала работ про-
извести отключение внутридомовых систем теплоснаб-
жения от наружных тепловых сетей задвижками, а при 
необходимости установить заглушки.

При обнаружении повреждений, разрывов, утечек, 
размывов грунта звонить в оперативно-диспетчерскую 
службу ОАО «Всеволожские тепловые сети» по тел.: 28-
410 и 29-700. К месту возможной аварии не подходить!

Т ю я 
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Примите поздравления!

Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров
СКИДКИ

А  и и и
В ВР Т

 с  сд и с н д и и ост  
      под 

одгото а до нтации 
     ой с о ности

до ни  ипот и
т а о ани

и л     
  и и и
 8 21 6 18  

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
производства: Швейцария, Дания, Германия

Бесплатная консультация и подбор
Продажа батареек и комплектующих
Ремонт слуховых аппаратов

Всеволожск, ул. Межевая, д. 21, 
вторник и пятница с 11.00 до 18.00.

Тел. 8 911 282-31-71, (812) 981-31-97
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

www.sluhmaster.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО
загородных домов. 

Дренаж, 
благоустройство, 

сварочные работы. 
+ 7 911 768-01-05.

 ВА  
АВТО О
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, 

С ЛЮБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
ВО Т

Т

8 962 685-33-98 
Целые, битые, 

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

 РА

ГАЗОВЩИК
Установка 

и замена газовых плит, котлов, 
колонок.  

 8-911-180-80-70.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

КУПЛЮ старинные 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ, 

от 60 000 руб., КНИГИ до 1940 г., 
статуэтки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые монеты, 

старинные ювелирные украшения, 

тел.: 8 920 075-40-40.

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

ЩЕБЕНЬ фракции –  – , –  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 мешках.

  .

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 

л.варочных панелей, 
холодильников,

водогреев.

дисп. , 
,

  . 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки 
до . Гарантия.

Без выходных. 

От всей души, сердечно поздрав-
ляем с юбилеем, 85-летием: Тамару 
Васильевну ВИНОГРАДОВУ И Ва-
лентину Васильевну СЕЛИНУ.

Желаем в жизни всё успеть
И полный дом всего иметь.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Совет ветеранов мкр «Центр», 
г. Всеволожск.

Поздравляем с юбилеем, 85-лети-
ем, Людмилу Фёдоровну ПОДАРИ-
НУ.

С юбилеем! С круглой датой!
И больших удач во всём!
Жизнь, радостью богатой,
Что прекрасней с каждым днём!
Пусть глаза всегда смеются
От того, что жизнь светла,
И, конечно, удаются 
Все затеи и дела!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с днём рождения 
Нину Афанасьевну КОЗЛОВУ.

Живите радостно и дружно,
Имейте в доме всё, что нужно,
Любовь свою, как талисман, храните,
Она всегда поможет вам в пути,
Вы тропок лёгких в жизни не ищите,
Ведь жизнь прожить – 

не поле перейти.
ВРОО БМУФК

Поздравляем с днём рождения на-
ших ветеранов: Валентину Иванов-
ну ЕРОХИНУ, Владимира Ивано-
вича ВЛАСОВА, Веру Викторовну 
КУДРЯВЦЕВУ – с 60-летием, На-
талию Михайловну КУЛИК, кото-
рой 13 июля исполняется 85 лет и 61 
год со дня свадьбы.

Хотим Вам пожелать тепла
От близких и чужих людей.
Чтоб жизнь прекрасною была, 
Даря вам много светлых дней!

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

– хутор Ракси

Мы, жители микрорайона Мель-
ничный Ручей, избиратели 18-го 
округа, выражаем сердечную благо-
дарность депутату Всеволожского 
совета Ирине Павловне БРИТВИ-
НОЙ, депутату Законодательного 
собрания Александру Валентино-

вичу МАТВЕЕВУ за оказанную по-
мощь по ликвидации несанкциони-
рованной свалки бытовых и твёрдых 
отходов, расположенной по адресу: 
пр. Грибоедова – Гоголя, под забором 
дома в частном секторе на Гоголя, 84, 
возле двух автобусных остановок 
6-го маршрута.

Дорогие Ирина Павловна, Алек-
сандр Валентинович, огромное вам 
человеческое спасибо за ваше сочув-
ствие, благородство и чуткость, за 
понимание и неравнодушие к нуж-
дам людей.

Желаем вам и вашим семьям здо-
ровья, неиссякаемой энергии, опти-
мизма и уверенности в ваших делах.

С уважением: Г.А. Брызгалова, 
Т.А. Муравьёва, Л.Д. Исакова, 

Н.Ф. Егорова, А. Ширшова

Искренние поздравления с 
85-летним юбилеем ветеранам труда: 
Валентине Александровне КАПИ-
ТОНОВОЙ, Валентине Васильевне 
ИВАНОВОЙ; с 75-летием – ветера-
ну военной службы Владимиру Ки-
рилловичу ЛЕВАШЕВУ.

Наилучшие пожелания в день 
рождения труженику тыла Павлу 
Григорьевичу НАЗАРОВУ; ветера-
нам военной службы: Александру 
Александровичу БЛАГОВЕЩЕН-
СКОМУ и Николаю Дмитриевичу 
МИЛОВАНЦЕВУ; ветеранам тру-
да: Екатерине Федоровне САВЕ-
ЛЬЕВОЙ, Светлане Александровне 
БЕЖАНОВОЙ, Светлане Юрьевне 
ПЕТРЕНКО. 

Желаем, чтобы не только сегодня, 
но и каждый ваш день был наполнен 
радостными и светлыми чувствами, 
чтобы здоровье не подводило, чтобы 
только от радости блестели глаза. 
Благополучия вам, тепла и уюта в 
доме, счастья и достатка, понимания 
родных и близких!

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

12 июля отмечают золотую свадь-
бу чета ФЕДЮКАНОВЫХ: Алек-
сандр Степанович и Светлана Ва-
лентиновна.

От всего сердца поздравляем 
золотых юбиляров с такой заме-
чательной датой. Полвека вы про-
жили вместе, две жизни прожили 

одной судьбой, храня любовь и вер-
ность. Не предали клятвы, не сло-
мались под грузом забот и проблем, 
а только еще ближе стали друг дру-
гу! Это огромное счастье – найти в 
жизни именно такого человека, с 
которым 50 лет прожить как один 
день. 

Вы достойный пример для под-
ражания. Мы гордимся вами и же-
лаем, чтобы тепло вашей любви, как 
и прежде, согревало нашу большую 
семью! Пусть ваши сердца бьются в 
унисон, крепким будет здоровье, а 
рядом всегда будут внимательные, 
заботливые дети и внуки!

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

Поздравляем рахьинских ветера-
нов с юбилеем: с 85-летием – Ни-
колая Васильевича СМИРНОВА; 
с 75-летием: Любовь Васильевну 
МЕДВЕДЕВУ и Михаила Степано-
вича ЛАТУШКИНА; с 70-летием –
Раису Николаевну БАЖЕНОВУ.

Желаем счастья и добра,
И жизни яркой, полной,
Желаем бодрости с утра – 
До самой ночи поздней!
Желаем в доме всё иметь,
Всё в жизни запросто успеть,
Здоровье, бодрость сохранить,
И в счастье много лет прожить!

Рахьинский Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем: Людми-
лу Васильевну ШАРОВУ, Нину Ва-
сильевну ГОЛОВЯНКО, Антонину 
Михайловну ПОГОРЕЛЬСКУЮ.

Примите наши поздравления! 
Желаем здоровья крепкого, любви и 
заботы от родных и близких.

С искренними пожеланиями, Со-
вет ветеранов мкр Бернгардовка

Ветераны мкр Бернгардовка 
№ 2 от всей души поздравляют с 
днём рождения: Нину Андреевну 
КУРЕЛЕНКО, Лазаря Николаевича 
ФЕЛЬДМАНА.

Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, а вы их не считали.
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
Крепкого вам здоровья, сил, тер-

пения на долгие годы!

Утерянный диплом № СБ 
5650116 на имя Пакалова 
Ивана Петровича, выданный 
23 июня 2007 года ГОУ СПО 
«Санкт-Петербургский государ-
ственный издательско-полигра-
фический техникум», считать 
недействительным.

Реклама в газете "Всеволожские вести" и на сайте "Всеволожские вести онлайн"
  8 921 316-69-27   reklama@vsevvesti.ru
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ОВЕН (21.03–20.04). 
Овны должны быть готовы к тому, что ближай-
шие три недели при обилии событий от них мало 
что будет зависеть. У Овнов, вероятно, возник-

нут какие-то домашние проблемы или напряженные отно-
шения с родственниками. Отправляясь в дальнюю поездку, 
Овны могут вернуться с другими взглядами на жизнь.  

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцы к концу недели непременно захотят по-
коя и домашнего уюта, так как они в середине 
недели выдержат какой-то жизненный экза-

мен. Партнеры Тельцов либо обратятся к ним за помо-
щью, либо очень активно захотят поучаствовать в жизни 
Тельцов, даже если их об этом никто не просит.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы до конца недели смогут разобраться 
со старыми проблемами и в очередной раз нач-
нут все с «чистого листа». Все важные разгово-

ры с партнерами Близнецам следует перенести на неделю, 
если они хотят добиться взаимопонимания и положитель-
ных результатов от общения. 

РАК (22.06–22.07). 
Ракам следует использовать эту неделю, что-
бы добиться предельной концентрации воли 
и внимания, которые необходимы им для рас-

ширения сферы своей профессиональной деятельности. 
Партнеры Раков готовы исправить все свои ошибки в их 
взаимоотношениях, а также ошибки самих Раков.

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львам еще неделю следует воздерживаться 
от активных действий, так как велика вероят-
ность совершить ошибки из-за недостоверной 

информации. Львам следует внимательно прислуши-
ваться к мнению окружающих их людей, так как многие 
будут думать и действовать в их интересах. 

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девам придется очень энергично отстаивать 
свои принципы и убеждения, независимо от 
того, хотят они этого или нет. У Дев вероятна 

встреча с какой-то яркой личностью, которая подтолкнет 
Дев к переменам и новому творческому процессу или вы-
ведет их на следующий круг развития.

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы насытятся всевозможным общением с раз-
личными людьми и захотят покоя и домашнего 
уюта, но вместо этого со следующей недели они 

получат напряженный профессиональный график. Весам 
следует внимательно отнестись к своим партнерам, они 
могут создать им кризисную ситуацию. 

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
У Скорпионов интересный период – чем боль-
ше они занимаются делами других людей, тем 
меньше у них собственных проблем. Через не-

делю Скорпионов ждет высокая загрузка по работе, кото-
рая благоприятно отразится на их материальном положе-
нии, поэтому сейчас им следует набраться сил и энергии.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцы продолжают пребывать в творче-
ском настроении и готовы решать любые но-
вые задачи. Если у кого-то из Стрельцов недав-

но произошел конфликт с партнерами, то примирение 
целесообразно перенести на следующую неделю, звезды 
обещают в это время полное взаимопонимание.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
У Козерогов хорошее время для новых зна-
комств и романтических свиданий, хотя у кого-
то это могут быть просто успехи на любимой 

работе. Для окружающих Козероги готовы сейчас прояв-
лять свои лучшие качества и идти на уступки и компро-
миссы, что с Козерогами случается не часто. 

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеи сейчас склонны к наведению по-
рядка в собственном доме и окружающем их 
пространстве. Водолеи не стремятся избегать 

напряженных ситуаций и, скорее, сами будут искать та-
кие ситуации, для того чтобы реализовать те принципы и 
убеждения, которые они ценят.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Уже совсем скоро Рыбы восстановят все свои 
партнерские отношения, и в первую очередь с 
теми, кого они незаслуженно обидели. У Рыб 

сейчас хорошие возможности для того, чтобы самим вы-
брать способ зарабатывания денег, у них может быть целый 
спектр вакансий и предложений. 

 АВТОР Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С  ПО  ИЮЛЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Человек, "похожий" на одноименное 

кондитерское изделие. 8. Руководящий 
головной убор, неуместный в республике. 
9. Дерево со стволом, о котором можно 
сказать словами К. Пруткова: "нельзя объ-
ять необъятное". 11. И белая, и родильная, 
и биржевая. 13. "Кто может сравнится с ... 
моей?" (имя). 14. Кинорежиссер, сделав-
ший карьеру при помощи челюстей аку-
лы. 15. Его лечат популярной в народе но-
шпой. 18. Он легко расстается даже с тем, 
что трудно заработано. 20. Пол из "ливер-
пульской четверки". 21. Один из сидящих 
на "золотом крыльце" в известной детской 
считалочке. 22. Ваш скелет в глазах архи-
тектора. 27. Студент, пропускающий за-
нятия. 31. Дама, "подстреленная" Эротом 
себе в жены. 32. Оптический прибор, с 
которым приходится сталкиваться тогда, 
когда устаешь сталкиваться с углами и ко-
сяками. 33. Без труда ее не вытащишь из 
пруда. 35. Подельник Бухарина и Томско-
го по "право-левому блоку". 36. Чем слад-
ким веяло, когда цвели сады? 37. Собака с 
длинными ушами. 38. Компонент рожде-
ственских колядок. 40. "Уронили мишку 
на пол, оторвали мишке лапу" (имя автора 

строк). 41. Французский писатель, опи-
савший чрево Парижа. 42. Результат "тес-
ного сближения" меди с цинком. 43. Му-
зыкальный инструмент "под крышкой", 
хотя и без футляра. 47. Страна фараонов 
и пирамид. 52. Тенор, "давший петуха". 
53. Вор, стремящийся обнародовать соб-
ственное имя. 54. Финансовый инспек-
тор – одним словом. 55. Человек, хорошо 
демонстрирующий, как ему нехорошо. 59. 
Куда самосвалы на ночлег сваливают? 60. 
Гастролирующий артист-сатирик в эпоху 
царя Гороха. 61. Заставил запеть Фигаро, 
но не Моцарт. 62. Банка в море. 63. Свя-
щенная война против иноверцев, "объяв-
ленная" Кораном. 64. Посадочный мате-
риал для Поля Чудес. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Синоним кинзы для желающего 

продемонстрировать, что он не картавит. 
2. Палатная лечебница. 3. Французская 
писательница, "поздоровавшаяся" с гру-
стью. 4. Испанский напиток, хорошо при-
жившийся у нас. 5. Место падения Тани-
ного мячика. 6. Несмываемый макияж у 
кокетки. 7. Столица государства и фак-
тически материка. 9. Черный Абдулла с 
точки зрения красноармейца Сухова. 10. 

Официальная должность пушкинского 
Балды. 12. Диктатор-генералиссимус, 
долгие годы державший в страхе всю 
Испанию. 16. Приспособление для до-
бровольного превращения слышащего в 
глухого. 17. Позеленевший гад. 19. Един-
ственное государство на Земле с нулевой 
рождаемостью. 23. В недалеком прошлом 
самая "закрытая" страна в Европе. 24. 
Неистощимый источник действительно 
мудрых мыслей. 25. "Противозачаточная" 
деталь электроплитки. 26. Если верить по-
словице, это – плод кузнечных "опытов" 
каждого человека. 27. Греческий "гопак". 
28. И сдвиг бокалов, и "сдвиг по фазе". 
29. Название рыбьей икры на Украине и в 
Молдавии, позаимствованное в Западной 
Европе. 30. Устаревшее название знамени. 
34. Подставка для вкручивания лампочек. 
39. Круглые жирные уральские лепешки, 
которые следует есть в горячем виде. 44. 
Сбор ночных бабочек энтомологами из 
милиции. 45. Свойство характера, позво-
ляющее переносить невыносимые тяготы. 
46. Древнейшее оружие колдунов и кра-
сивых женщин. 48. Автомобиль-"битюг". 
49. Человек, который "за нечаянно бьет 
отчаянно" без всяких фигуральных вы-
ражений. 50. Сырье для запеканки. 51. 
Лоск, наводимый с помощью косметики. 
52. Осветительный прибор, краснеющий 
в неприличном месте. 56. "Месиво", но не 
грязь со снегом. 57. Основной рабочий ин-
струмент фальшивомонетчика. 58. Древ-
неегипетская коллега древнеримской 
Дианы. 

Ответы на кроссворд, опубликован-
ный в № 50:

По горизонтали: 5. Пантограф. 10. 
Санаторий. 13. Питекантроп. 14. Литера-
тура. 15. Щукин. 16. Рохля. 17. Дёрн. 18. 
Шифер. 23. Каноэ. 25. Галочка. 26. Тролль. 
27. Форум. 28. Мороз. 30. Актиния. 31. Ис-
тина. 32. Каркуша. 40. Карлсон. 43. Поро-
ша. 44. Перекус. 45. Демон. 46. Лопух. 47. 
Скелет. 48. Чемпион. 49. Родео. 54. Норма. 
55. Ядро. 56. Химик. 57. Колос. 60. Величе-
ство. 61. Подосиновик. 62. Бижутерия. 63. 
Начальник. 

По вертикали: 1. Настырность. 2. Ка-
при. 3. Бортник. 4. Ситроен. 6. Азимут. 7. 
Трение. 8. Град. 9. Астрономия. 11. Коллек-
тив. 12. Следствие. 19. Фавор. 20. Рожок. 
21. Дамка. 22. Глина. 24. Топка. 25. Гуашь. 
29. Завод. 33. Фасон. 34. Клоун. 35. Кошка. 
36. Последствие. 37. Гастроном. 38. Телеви-
зор. 39. Терпсихора. 40. Кулон. 41. Нерон. 
42. Докер. 50. Доверие. 51. Омнибус. 52. 
Мозоль. 53. Колики. 58. Делец. 59. Шива. 

  

Под мотора мощный гром улетает вертолёт! Фото Людмилы Николаевой
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