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Во Всеволожском районе обновлено почти 
20 километров между поселками Щеглово и  
им. Морозова. Техника и дорожники прошли 
от бывшего «Северного полукольца» в Моро-
зовке через Каменку, Алюмино и крупный са-
доводческий массив «Дунай», уложив новое 
покрытие, сделав остановки и укрепив обо-
чины. В рамках ремонта также было замене-
но основание на нескольких участках трассы: 
вместо торфа здесь была устроена «подушка» 
из песка и щебня, на которую затем были за-
катаны два слоя асфальта. Таким образом, 
часть магистрали была дополнительно усиле-
на. Процесс ремонта контролировали жители, 
которые приезжали на проверки, организо-
ванные «Ленавтодором».

«Этот ремонт опередил график на год. Из-
начально планировали выполнить его сле-
дующим летом, однако, услышав просьбы 
жителей Всеволожского района, этой весной 
нашли возможность сделать досрочно», – 
рассказал глава дорожного комитета Ленин-
градской области Денис Седов. 

По национальному проекту «Безопасные 
качественные дороги» во Всеволожском рай-
оне этим летом уже отремонтирован подъезд 
к деревне Коккорево, заканчивается обнов-
ление трасс между Сертолово и Агалатово, 
а также между Кудрово и деревней Старая. 
Кроме того, сейчас дорожники активно тру-
дятся, укладывая новое покрытие на участ-
ках трассы Юкки – Кузьмолово.

ЩЕГЛОВО И МОРОЗОВКУ СВЯЗАЛА НОВАЯ ДОРОГА
В Ленинградской области завершен самый большой ремонт этого лета по националь-
ному проекту «Безопасные качественные дороги».

Во Всеволожске прошла торжественно-траурная церемония перезахоронения останков восьми лётчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны. В 50-х годах про-
шлого века на Румболовском братском захоронении были увековечены только имена героев, но их останки  тогда обнаружены не были. Спустя 77 лет защитники Балтийского 
неба, Герои Советского Союза Илья Шишкань и Яков Пляшечник; члены экипажа Я.И. Пляшечника – Сорока И.Ф., Николенко Н.А., Ткаченко И.А., Рейко С.Т.; лётчик Павлов 
В.М. и воентехник Бульканов А.В. были перезахоронены со всеми почестями. В церемонии приняли участие представители власти, ветеранские и молодежные организации. 
Вечная память и слава героям! Материал читайте на 4-й странице. Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО.

Знаменательную дату муниципальное 
образование встретило под девизом «Куй-
возовская перезагрузка», что ознаменова-
ло новые начинания в благоустройстве 
поселения и в целом в улучшении каче-
ства жизни. Глава администрации Денис 
Кондратьев сказал в своем обращении 
к жителям: «Наше поселение с больши-
ми перспективами, уверен, что в скором 
времени у нас появится и ФОК, и заме-
чательный парк в Гарболово, и ещё много 
комфортных и современных проектов». 

В торжественный день на площади у 
ДК раскинулась выставка творчества ма-
стеров народных промыслов и ремесел. 
Гостей мероприятия развлекали как мест-

ные творческие коллективы, артисты ба-
лета и цирка, так и знаменитые артисты: 
группа «Мохито», Константин Легостаев 
и другие. Для детей подготовили интерес-
ную программу и развлекательную пло-
щадку с игровыми станциями и аттрак-
ционами. 

В торжественной обстановке Благо-
дарственными письмами МО «Куйво-
зовское сельское поселение» наградили: 
семьи, прожившие вместе 50 лет; воен-
ных, тесно сотрудничающих с органами 
местного самоуправления; крупные ком-
пании, постоянно участвующие в жизни 
поселения, а также медицинских работ-
ников, сотрудников детских садов и школ.

КУЙВОЗОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОТМЕТИЛО 95-ЛЕТИЕ
Торжественные мероприятия по этому поводу состоялись 6 августа в Васке-
лово у сельского Дома культуры.
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95 ЛЕТ ОБЛАСТИ И СТРАНЫ – 
 В АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ

В Доме правительства открылась выставка «Грани-
цы Ленинградской области. 1927 – 2022 г.г.», приуро-
ченная к 95-летию региона. В экспозиции представ-
лена история изменения административных границ 
Ленинградской области.

«Сегодня территория региона составляет 84 тысячи 
кв. м, и это в 4,5 раза меньше, чем в 1927 году. Тогда она 
фактически охватывала весь Северо-Западный феде-
ральный округ. Но этот выставочный проект не только 
об изменении границ Ленинградской области с момента 
ее образования и до наших дней. Он значительно шире. 
В представленных архивных документах отражены собы-
тия, происходившие за последнее столетие в нашей стра-
не», – подчеркнула директор Ленинградского областного 
государственного архива в г. Выборге Юлия Крипатова. 

В основу экспозиции легли материалы из архивных 
фондов: карты, постановления, приказы, протоколы за-
седаний и выписки из них. Как отмечают архивисты, у 
выставки особый формат подачи информации. Карты и 
документы объединены так, чтобы можно было в ком-
плексе представить изменения очертаний Ленинградской 
области за 95 лет. 

Авторы проекта – Ленинградский областной государ-
ственный архив в г. Выборге, архивисты Ленинградской 
области и Библиотека Российской академии наук. 

Выставка продлится до 26 августа.

В ПОЛУФИНАЛЕ ГУБЕРНАТОРСКОГО  
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА –  
ЧЕТВЕРО ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

Стал известен список победителей первого отбороч-
ного тура регионального этапа конкурса для пер-
спективных управленцев «Губернаторский кадровый 
резерв». Полуфиналистами стали 50 претендентов. 
В их числе – четверо жителей Всеволожского райо-
на: Горбунов Валерий Валерьевич, Бушманова Ольга 
Викторовна, Зайцев Алексей Владимирович, Титов 
Андрей Александрович.

Конкурс проводится по пяти номинациям: «Современ-
ное образование», «Социальная реформа», «Комфортная 
городская среда, благоустройство», «Природопользова-
ние, туризм», «Экономика, труд, занятость».  Наиболее 
острая борьба ожидается в номинациях «Экономика, 
труд, занятость» (15 конкурсантов) и «Природопользова-
ние, туризм» (12 конкурсантов). 

В полуфинале, который пройдет с 23 по 26 авгу-
ста, участникам предстоит трехдневный тур, вклю-
чающий решение ситуационных задач в рамках фор-
сайт-сессии, бизнес-игру (воспроизведение процесса 
кросс-функционального планирования в организации), 
тренинг-практикум и соревнования для укрепления ко-
мандного духа (марафон с элементами спортивного ори-
ентирования). 

По результатам очередного отборочного тура будут 
отобраны 25 финалистов. Финал конкурса запланирован 
на середину сентября. Участники пройдут итоговое собе-
седование и защиту своих проектов.

КТО СТАНЕТ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
 ПАХОТНОГО ЧЕМПИОНАТА?

На Открытый чемпионат России по пахоте, который 
проходит в Свердловском поселении, приехали  64 
механизатора из 40 субъектов РФ и Республик Бела-
русь и Кыргызстан.

Чемпион России станет известен 14 августа. Победите-
ля ждёт УАЗ «Патриот» и почёт. По окончании соревно-
ваний технику,  представленную на выставке чемпионата, 
ленинградские аграрии смогут купить с субсидией — об-
ласть оплачивает до 50% стоимости техники. В программе 
Открытого чемпионата России по пахоте: профессиональ-
ные соревнования механизаторов, деловая программа, вы-
ставки, демонстрационные показы и тест-драйвы новинок 
сельхозмашиностроительных предприятий, экспозиция 
животноводческого оборудования, выставки сельскохо-
зяйственных животных и сельхозпродукции.

СВОИХ И СВОЁ НЕ БРОСАЕМ

Ленинградская область готова предоставить «без-
опасное место» танку Т-34 из соседней Нарвы.  

«В случае реальной угрозы памятнику мы готовы вре-
менно принять его в Ивангороде, чтобы он не был унич-
тожен», — сказал председатель комитета по сохранению 
культурного наследия Ленобласти Владимир Цой.  Танк 
Т-34 установлен на месте, где в 1944 году Красная Армия 
форсировала Нарву и освободила город от фашистских 
захватчиков.
 По материалам пресс-службы губернатора и пра-
вительства ЛО

Проект ориентирован на жителей 
всех возрастных групп. Огромная 
детская площадка, зона для занятий 
спортом и пространство для спокой-
ного отдыха – всё это расположилось 
возле домов на улицах Хесина и Пер-
вомайской.

«Сделали красивую, удобную, со-
временную территорию. Высадили 
деревья, установили интересные для 
ребят малые архитектурные формы 
на детской площадке, уличные тре-
нажёры. Уже понятно, что террито-
рия интересна жителям, здесь соби-
рается и играет много ребятишек», 
– отметил председатель комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области Александр 
Тимков.

Отметим, пространство в пос. им. 
Морозова стало тринадцатым, от-
крытым в области в 2022 году. Всего в 
этом году в 47-м регионе ведется бла-
гоустройство 77 общественных тер-
риторий: парков, бульваров, скверов, 
площадей, многофункциональных 
площадок.

Глава администрации Всеволож-

ского района Андрей Низовский 
вместе с депутатом областного ЗакСа 
Саядом Алиевым и руководителями 
поселений побывал на нескольких 
объектах. По графику идёт строи-
тельство стадиона. Совсем скоро 
здесь будут проходить спортивные 
мероприятия как районного, так и 

регионального и федерального уров-
ня. Недаром он считается одним из 
самых больших по площади (21 220 
квадратных метров) в Ленинградской 
области. Идёт благоустройство дет-
ского сада. Ремонтируется спортзал 
школы. Отремонтирован фасад Шко-
лы искусств.

Пространство для спорта и отдыха
В поселке имени Морозова состоялось торжественное открытие общественного пространства, благоустроенного 
в рамках реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье 
и городская среда».

 Данная территория была выбрана 
местными неспроста. С одной сторо-
ны, жители смогут совершать пешую 
или велопрогулку в Санкт Петербург, 
а с другой – парк может быть связую-
щим звеном Северной части Кудрово 
с Южной.

 Первый этап (планируется за-
вершить до конца третьего квартала 
этого года) предполагает создание 
небольшой набережной, места для от-
дыха и активностей – игровые каче-
ли, теннис, кроссфит, а также малые 
архитектурные формы. Второй этап 
включает в себя баскетбольную пло-
щадку.

 «Я уверен, что данный парк «Ко-
сая гора» станет точкой притяжения 
для прилегающих кварталов и еще 
одна часть Кудрово получит развитие 
как общественное пространство. Ра-
боты ведутся действительно хорошо, 
мне понравилось, что были сохра-
нены деревья. Ожидания самые по-
зитивные. Убежден, что мы получим 
положительную реакцию от жителей 
Кудрово. Ждем с нетерпением окон-
чания проекта», – отметил депутат 
совета депутатов IV созыва муници-
пального образования «Заневское 

городское поселение» Дмитрий Ку-
динов.

 ДЛЯ СПРАВКИ: в этом году в 
Ленинградской области стартовало 
благоустройство парков, скверов, 
набережных, площадей, многофунк-
циональных детских и спортивных 

пространств в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда». Всего в 
работе в Ленинградской области на 
2022 год — 77 общественных терри-
торий.

 Пресс-служба ВМР

В Кудрово появится «Косая гора»
 Парк с таким названием в молодом городе начали благоустраивать в рамках реализации Федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Диана занимается на фортепиано у 
преподавателя ДШИ им. М.И. Глин-
ки Ирины Анатольевны Обежисвет 
с 6 лет. Девочка обладает яркими му-
зыкальными способностями, успеш-
но развивается в различных видах 
музыкального искусства, является 
стипендиатом областного комитета 
по культуре и туризму и главы Всево-
ложского района.

В портфолио юной пианистки мно-
жество наград. Диана Логинова стала 
лауреатом 1 степени в Международ-
ном конкурсе «Золотой рояль», во 
Всероссийском конкурсе инструмен-
тального исполнительства им. А.К. 
Лядова, в Международном фестива-

ле-конкурсе «Казанские узоры», не-
однократно занимала призовые места 
в различных олимпиадах и районных 
исполнительских конкурсах.

Учредителем Международного 
детского культурного форума явля-
ется Министерство культуры Рос-
сийской Федерации. В мероприятии 
примут участие более полутора тысяч 
детей из всех регионов России и дру-
жественных стран.

В программе форума фестиваль-
ная деловая часть, секции, встречи с 
деятелями культуры, мастер-классы, 
экскурсии. Участники мероприятия 
смогут обсудить вопросы развития 
культуры в Российской Федерации, 

встретиться и продолжить дружеские 
отношения со своими сверстниками 
из других регионов России. 
 Соб. инф.

Пианистка Диана Логинова будет  
представлять нашу область в Москве

На Детский культурный форум, который пройдет 25 – 27 августа в Москве на территории ВДНХ, в числе семерых 
воспитанников учреждений дополнительного образования Ленинградской области поедет ученица Всеволож-
ской школы искусств им. М.И. Глинки Диана Логинова. Юная пианистка будет представлять направление «музы-
кальное искусство».
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 Лейтмотивом нынешнего праздника 
было ёмкое понятие «Энергия» – именно 
эту, условно говоря, «скалярную физиче-
скую величину» необходимо было вопло-
тить в зримые образы истории и жизни 
своего района. И зал под открытым небом 
аплодировал всем представленным видам 
Энергии: Энергии Мужества Всеволож-
ского района, Энергии Веры Тихвинско-
го района Энергии Памяти Кировского 
района. Сланцевский район назвал своим 
приоритетом Энергию Любви, а город Со-
сновый Бор – Энергию Атома. Вариантов 
было множество, а зрители с равным эн-
тузиазмом аплодировали Энергии Труда 
и Энергии Знаний, Энергии Природы и 
Земледелия. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТОЛЬКО 
РАЗ В ГОДУ. А ЮБИЛЕИ?.. 

А юбилеи, как известно, бывают не так 
уж и часто: раз в пять, а то и в десять лет. 
А серьезные юбилеи – и того реже. 95 лет 
– это, конечно, серьезно. Но веселая кар-
навальная кутерьма, улыбающиеся лица 
участников праздничного шествия напо-
минали о том, что через 5 лет грядёт уже 
столетие Ленинградской области! И как, 
с чем мы придём к вековому юбилею на-

шего региона – об этом надо думать уже 
сегодня. 

Во всяком случае, основы будущих 
успехов закладываются уже сей-
час. И ответственность за будущее 
несём мы, наше поколение.

 – Думаем над этим, понимаем свою 
ответственность, – подтвердил эту мысль 
В.Е. Кондратьев, глава Всеволожского 
района, с которым мы поговорили, пока 
шла репетиция нашей «визитной карточ-
ки». – Поэтому все силы бросили на созда-
ние мощной социальной инфраструктуры, 
учитывая, что наш район один из самых 
больших по численности населения в Рос-
сийской Федерации. Мы открыли огром-
ное количество социальных объектов за 
прошедшее десятилетие, более 30 во всем 
Всеволожском районе. Только в этом году 
у нас открываются к 1 сентября три новых 
школы и четыре детских сада. То есть всё 
лучшее – детям, как и положено. Но взрос-
лым тоже немало достается хорошего. 
Например, парк «Песчанка» с некоторых 
пор стал достоянием всей Ленинградской 
области, хотя и был построен в качестве 
подарка Всеволожску на день рождения в 
2020 году. 

Несколько областных праздников уже 
прошли на этом полюбившиеся всем обще-
ственном пространстве.

 – Действительно, это факт, что Всево-
ложск стал очень привлекательным ме-
стом не только для наших земляков, но и 
для многочисленных гостей, в том числе из 
других регионов и Санкт-Петербурга, – не 
без гордости констатировали Т.П. Зебоде и 
К.М. Базаркина – почетные граждане, при-
нявшие участие в праздничном шествии 
колонны Всеволожского района.

И ЭНЕРГИЯ МИРНОГО АТОМА

Могучая, непредсказуемая и в то же 
время спасительница тысяч и тысяч жиз-
ней жителей блокадного города – Ладога  
– была выбрана в качестве главного образа 
театрализованного представления нашей 
делегации. Духовой оркестр, танцующие 
пары и маленький солист – запевала Леша 
– с большим чувством напомнили зри-
телям о роли Ладоги и о Дороге жизни в 
истории нашей страны. И как завершаю-
щий штрих – лампочка – символ Энергии 
Света, которую каждый район должен был 
зажечь на арт-объекте. 

Пройдёт ещё немного времени, и этот 
щит с 16 лампочками вспыхнет – одновре-
менно, и  зал под открытым небом взорвет-
ся аплодисментами. 

Кстати, одна из нерушимых тради-
ций любого дня рождения области: 
город, провозглашенный столицей 
на весь год, получает подарки в 
виде новых социальных и культур-
ных объектов, преображается и 
приукрашивается к празднику. 

Получил подарки и Сосновый Бор. 
Показательно, что в результате опроса, 
который провели среди жителей нашей 
«атомной столицы», большинство сосно-
воборцев высказалось за строительство ве-
теринарной клиники. И знаете ли, мечты 
сбываются. Строительство ветеринарной 
клиники осуществлялось в рамках госу-
дарственной программы «Развитие сель-
ского хозяйства Ленинградской области» 
и вылилось в 86 миллионов рублей. 

 – Любовь к животным – часть нашего 
ленинградского характера. Надеюсь, что 
все питомцы в Сосновом Бору теперь бу-

дут быстро выздоравливать, – сказал, от-
крывая этот долгожданный объект, глава 
района Александр Дрозденко.

На приумножение здоровья подрастаю-
щего поколения, формирование здорового 
образа жизни направлен и другой очень 
важный объект, который жители города 
получили в подарок в день рождения обла-
сти: специализированный баскетбольный 
стадион, выполненный по олимпийским 
стандартам. Он уникален прежде всего 
тем, что на площадке для игр в баскетбол 
уложено пазловое покрытие «Берго», ко-
торое является лучшим в мире и сертифи-
цировано Международной федерацией ба-
скетбола. Таких баскетбольных площадок 
в области больше нет. Теперь в Сосновом 
Бору можно будет проводить соревнова-
ния даже международного уровня.

 В тот же день на новом стадионе прош-
ли первые соревнования, в которых приня-
ли участие не только детские и юношеские 
команды города Сосновый Бор, но и гости 
из Новгорода, Пскова и Санкт-Петербурга. 
А первый, исторический сброс оранжевого 
мяча в центре поля произвел губернатор 
47-го региона Александр Дрозденко. Доро-
га в большой спорт открыта многим и мно-
гим мальчишкам и девчонкам города атом-
щиков. Кстати, олимпийская чемпионка, 
депутат Государственной Думы Светлана 
Журова, несомненно, знающая, как трудна 
эта дорога в большой спорт, нашла очень 
точные слова для «атомных парней» из 
Соснового Бора:

 – Неважно, станет ли большой спорт ва-
шей судьбой, как стал для присутствующего 
здесь заслуженного мастера спорта, чемпи-
она Европы и мира, члена нашей олимпий-
ской сборной по баскетболу Никиты Мор-
гунова, – главное, чтобы вы нашли себя в 
этой жизни, а спорт бы сопровождал вас по 
жизни и уберег от многих ненужных и даже 
опасных вещей. Потому что спорт – это не 
только мир, это здоровье, умение держать 
удар, уметь проигрывать и оставаться счаст-
ливым человеком.

РАЗГОВОР О СЧАСТЬЕ

 Их было много на самом деле, разго-
воров о счастье. С фермерами, принимав-
шими участие в сельскохозяйственной вы-
ставке, с участниками гастрономического 
фестиваля «Калейдоскоп вкуса», с народ-
ными коллективами, которые дарили всем 
присутствующим свои таланты и подни-
мали настроение.

Можно и точку поставить. Повторюсь – 
несмотря на испытание непогодой, счаст-
ливых людей в тот день довелось увидеть 
немало. Радовало и восхищало мастерство 
поваров, познакомивших участников и го-
стей праздника с настоящими шедеврами 
кулинарного искусства: кровяными кол-
басками из Выборга, карельскими калит-
ками и фермерскими сырами, выборгским 
кренделем и маринованными грибами. Всё 
попробовали, попели вместе с непотопляе-
мой группой «Северный город» любимые 
хиты «Ласкового мая». Самые стойкие 
и «непромокаемые» дождались концер-
та звезд отечественной эстрады – Зары и 
Александра Буйнова. Так что – до свида-
ния, праздник, да здравствует Ленинград-
ская область, область счастливых людей! 
В следующем году гостей будет принимать 
город Тосно, а в 2024 году – город Кудрово 
Всеволожского района. 

  Татьяна ТРУБАЧЕВА
  автора и Елены УСИК 

Когда приходит в область юбилей

 В минувшую субботу, 6 августа, Ленинградская область встретила свой 95-й день рождения. Столицей 
празднества был выбран город атомщиков Сосновый Бор. Юбилей отметили, как всегда, раздольно и 
весело, и даже проливной дождь не сумел его остановить. 
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Несмотря на то что со времени, 
когда отгремели последние залпы Ве-
ликой Отечественной войны, прошло 
более 77 лет, наша земля отдаёт и от-
даёт тяжкие свидетельства её – остан-
ки погибших героев, простых солдат, 
ставших известными, и неизвестных. 
Не случайно сказано: война не окон-
чена, пока не похоронен её последний 
солдат.

Как сообщила председатель Ко-
митета по молодёжной политике 
правительства Ленинградской обла-
сти Марина Григорьева, выступая на 
торжественно-траурном митинге, по 
предварительным данным, на терри-
тории 47-го региона РФ незахоро-
ненными остаются останки 400 000 
советских воинов. 

Более 1 000 поисковиков из Рос-
сии и стран СНГ ежегодно «поднима-
ют» свыше 3 000 погибших. Понимая 

важность такой работы, в этом году 
в Правительстве Ленинградской об-
ласти создан уполномоченный Коми-
тет, который будет заниматься увеко-
вечением памяти погибших воинов.

С проникновенными словами об-
ратились к участникам церемонии: 
житель блокадного Ленинграда, по-
чётный гражданин Ленинградской 
области, председатель Обществен-
ной палаты Ленинградской области 
Юрий Трусов, депутат Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области, заместитель начальника от-
дела специального назначения Глав-
ного управления исполнения на-
казаний Министерства юстиции 
Российской Федерации, Герой Рос-
сийской Федерации Алексей Махо-
тин, генеральный директор Общества 
с ограниченной ответственностью 
«Инженерно-технический центр спе-

циальных работ» Евгений Паль.
Взволнованным и эмоциональным 

было выступление главы админи-
страции Всеволожского района Ан-
дрея Низовского, которое он завер-
шил словами: «Сегодня мы почтим 
память истинных героев, отдавших за 
нас жизнь, и сплотимся против всех 
недругов нашей страны».

После минуты молчания и пани-
хиды по погибшим, которую провёл 
иерей храма Спаса Нерукотворно-
го Образа на Дороге жизни в городе 
Всеволожске о. Димитрий, под звуки 
Гимна Российской Федерации и ору-
жейного салюта прах героев был пре-
дан земле.

Так возвращаются имена павших 
в боях за свободу и независимость 
бойцов, чтобы обрести вечный покой, 
упокоение и славу. Запомним име-
на военнослужащих Военно-лётного 
экипажа 1 гв. авиационного полка 
авиации дальнего действия – коман-
дира авиаэскадрильи, Героя Совет-
ского Союза, гвардии майора Якова 
Ивановича Пляшечника; штурмана 
авиаэскадрильи, гвардии капитана 
Ивана Федоровича Сорока; старшего 
бортового механика, гвардии техни-
ка-лейтенанта Николая Архиповича 
Николенко; воздушного стрелка-ра-
диста, начальника связи авиаэска-
дрильи, гвардии лейтенанта Ивана 
Артемьевича Ткаченко; воздушного 
стрелка старшины Степана Тихо-
новича Рейко, а также командира  
авиаэскадрильи 158-го истребитель-
ного авиаполка, Героя Советского 
Союза, старшего лейтенанта Ильи 
Миновича Шишканя, погибшего 21 
июня 1943 года во время выполне-
ния боевого задания, механика звена 
235-го штурмового авиаполка, воен-
техника 1 ранга Алексея Васильевича 
Бульканова, летчика 15 гв. штурмово-
го авиаполка, гв. младшего лейтенан-
та Владимира Михайловича Павлова.

В знак памяти и почтения к моги-
лам павших героев были возложены 
венки и цветы от правительства Ле-
нинградской области, от совета депу-
татов и администрации Всеволожско-
го района, от совета депутатов города 
Всеволожска.

По окончании мероприятия всех 
участников акции пригласили на 
просмотр фильма «Крылья над Бер-
лином» в кинотеатр «Кинополис».
  
Владимир ШЕМШУЧЕНКО 
  
Александра ОЛЬХОВСКОГО

Кто за Родину пал,  
нужно каждого знать

ГЕРОИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ  
ПРОЗВУЧАЛА НА БЕРЕГАХ НЕВЫ

9 августа на стрелке Васильевского острова состо-
ялся грандиозный концерт «Ленинградская сим-
фония на берегах Невы». Великое произведение 
Дмитрия Шостаковича прозвучало в исполнении 
Всероссийского юношеского симфонического ор-
кестра под руководством Юрия Башмета. Событие 
было посвящено 80-летию со дня исполнения ле-
гендарной симфонии в блокадном Ленинграде.

Участие в памятной акции приняли ведущие россий-
ские актеры – Константин Хабенский, Светлана Крюч-
кова, Владимир Ильин, Алексей Гуськов и другие.

По случаю памятной акции был разведён Дворцо-
вый мост и зажжены Ростральные колонны. Был вос-
создан салют 1945 года. Впервые Героическая Седьмая 
симфония  прозвучала 5 марта 1942 года. Её создание и 
исполнение оказало сильнейшее влияние на силу духа 
жителей осажденного города.

СЕДЬМАЯ «ЛЕНИНГРАДСКАЯ» 
Блокадный Ленинград! Обстрелы, голод...
Невинно убиенным несть числа…
Но не сдавался осаждённый город,
Хотя его хотели сжечь дотла.
Все силы напрягали, чтобы разрушить
И навсегда стереть с лица земли.
Враги мечтали – будет даже лучше,
Когда бы всех убить они смогли.
Но в августовский день сорок второго
Собраться в филармонии родной 
У ленинградцев появился повод, 
И это стало радостью большой, 
Когда они по радио узнали – 
«Седьмую» Шостаковича играть 
Готовится оркестр в концертном зале, 

Чтоб силу обессиленным придать.
И вот, надев забытые наряды, 
Просторные для исхудавших плеч,
И светятся победным светом взгляды
В концертный зале, что смогли сберечь,
И все как будто прежде в этом зале...
Вновь дирижер Карл Элиасберг здесь! 
Во фраке он и ворот накрахмален...
Пред ним оркестр и партитура есть! 
Вдруг дрогнула рука у дирижёра...
Взмах палочки... И музыка звучит...
И слёзы умиленья в каждом взоре…
Их судеб эпопею он творит!
А в небе гул стоит над Ленинградом, 
Где Говоров концерт дает другой
Могучим «шквалом» рвущихся снарядов,
Мешая фрицев с грязью и листвой!
И всюду, изо всех радиоточек
Седьмая «Ленинградская» звучит,
И с Говоровским шквалом слившись, точно
До Пулковских высот с ним долетит! 
И враг не смеет высунуть там носа, 
Но, слушая в окопах жизни гимн,
Впервые озадачится вопросом:
А может ли быть русский победим,
Когда с такою мизерною нормой
Чего-то, лишь похожего на хлеб,
Сражается он с ними так упорно
За город свой, за свой советский Герб?!
А в зале дирижер и оркестранты,
Отринув от себя блокадный страх, 
Симфонией пронзают так пространство,
Что слышится она во всех краях
Из вражеского ада зовом к миру!
В ней сердцем бьется барабана дробь! 
В ней ленинградцев стойкость, дух и сила,
Их жертвенность! Их скорбь в ней и любовь! 
Подобного земля ещё не знала,
Чтоб из руин, во вражеских тисках, 
Великая Симфония звучала
Победой Человечности в веках!
  Валентина МАМЕДОВА, 
участница Литературно-поэтического салона 
«Родник»

8 августа во Всеволожске у памятника «Никто не забыт, ничто не забыто» на Румболовском воинском захороне-
нии собрались представители власти и общественности на торжественную церемонию перезахоронения остан-
ков военнослужащих летно-подъемного состава Военно-воздушных сил Рабоче-крестьянской Красной армии, 
обнаруженных при проведении поисковых работ в д. Смольная недалеко от Всеволожска.
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«НЕ ЗНАЮ… НЕ ПОМНЮ… 

«...Лучково или Лычково, Демьянск или 
Демянск. Почему-то запомнились именно 
эти названия. Но что они значат? Город? 
Станция? Поселок? Наверное, они нахо-
дились где-то близко друг от друга. Судя 
по последовательности происходившего, 
мы были вначале в Демянске, где попали 
под немецкий танковый прорыв. Потом 
нас повезли в Лычково, где нас бомбили 
немцы. Нам ещё раньше говорили, что 
нас повезут на дачу, которая называет-
ся «Тыл». Но ни Демянск, ни Лычково не 
были похожи на дачу…»

«На самом деле это скорее было по-
хоже на ад». – Это строки из книги Люд-
милы Пожедаевой «Война, блокада, я 
и другие», которую она сама назвала 
«Мемуары ребёнка войны». Написала 
16-летняя Мила Анина (такой псевдо-
ним придумала себе девочка) эти днев-
никовые заметки, можно сказать, «по 
горячим следам», через несколько лет 
после войны, когда память ещё живо 
хранила в том числе и ужасающие дета-
ли бомбежки на станции Лычково. Из-
даны были эти воспоминания только в 
двухтысячных. Мы многие десятилетия 
ничего не знали об этой трагедии.

– Впрочем, нет, – уточняла Людмила 
Васильевна много лет спустя, когда мы 
уже в двухтысячном году встретились 
с ней, – была публикация такого жур-
налиста, кажется, его фамилия Буров, 
где он дал информацию: в бомбежке на 
Лычково погибло 17 детей из Ленингра-
да. Я нашла телефон, позвонила ему, мы 
несколько часов говорили. Я ему расска-
зала о том, что видела своими глазами: 
целых детских тел практически не было, 
все были под останками горевших ваго-
нов и висели на окружающих деревьях и 
кустах. Похоронная команда из военных 
и местных женщин похоронила на мест-
ном кладбище 41 ребенка. Остальные 
детишки, точнее то, что от них осталось, 
были похоронены в общей огромной мо-
гиле. 

Только из одного Кировского 
района Ленинграда было эвакуи-
ровано шесть тысяч детей. А ещё 
был Дзержинский, Центральный, 
другие…

 В результате этого долгого разговора 
журналист мне сказал: «Но вы же по-
нимаете, если бы я написал так, как это 
было, мы бы с вами сейчас не разговари-
вали»…

 Да, долгие годы эти цифры, траги-
ческие события на станциях Лычково, 
Тихвин, Боровинка были строго засе-
кречены. Долгие годы над этой братской 
могилой в Лычково стояла простая сол-
датская пирамидка с лаконичной над-
писью: «Ленинградские дети». И только 
несколько местных женщин, на глазах 
которых произошла эта трагедия, при-
ходили на эти могилы почти каждый 
день. Ухаживали за могилами, прино-
сили конфеты, игрушки, полевые цветы 
«деткам из Ленинграда»… 

Нынче в эти трагические памят-
ные дни мы едем в Лычково и Демянск 
большой делегацией: общественные ор-
ганизации, в том числе «Дети войны», 
«Волонтеры Победы», детский клуб 
«Патриот» Красногвардейского района, 
ветераны, потомки героев-победителей 
– в шестой раз общественное региональ-
ное патриотическое движение «Вечно 
живые» организует в Демянский район 
подобные поездки. Более 20 лет назад 
по инициативе ветеранов Демянского 
района и Санкт-Петербурга на станции 

Лычково и на кладбище поселка Лычко-
во встали памятники. 

«ДЕВОЧКА С КУКЛОЙ»…

Один из них был установлен и тор-
жественно открыт на станции Лычково 
9 мая 2005 года,  в год 60-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Создан 
он на народные деньги, автор – волго-
градский скульптор Виктор Фетисов.  
Памятник получился пронзительный: 
хрупкая фигура ребенка – девочка в 
эпицентре взрыва. Её глаза полны ужа-
са, ручка прижата к сердцу, как бы защи-
щая его, из другой руки падает кукла… 
По щеке ребенка скатывается крохотная 
слезинка. Та самая, единственная, кото-
рой «мир не стоит», по словам Достоев-
ского. 

Удивительно, но девочка очень по-
хожа на Ирочку Бочарову – я видела 
её фотографии в трехлетнем возрасте. 
Ирочка Бочарова – это Ирина Алексеев-
на Зимнева, учитель, доктор наук, заме-
чательный фотохудожник, удостоенный 
многих, в том числе международных, 
премий и сопредседатель общественного 
движения «Вечно живые». Ей было три 
года, когда её посадили в ту самую те-
плушку, увозящую, по плану руководи-
телей Ленинграда, детей в глубокий тыл. 
То есть на станцию Лычково. Напомню, 
что в то время Демянск, Лычково – это 
была Ленинградская область. Но речь 
не об этом, а о том, что крохотная кук-
ла, которую Ирочке мама дала в дорогу, 
строго-настрого наказав с ней не расста-
ваться и никому не отдавать, – спасла 
Ирочке жизнь. В самом прямом смысле. 
Мальчик, разбиравший сгоревшие ваго-
ны, из-под кучи досок разглядел очень 
необычную для деревенских ребятишек 
игрушку: куклу, которая открывала гла-
за и говорила «мама». Он потянул куклу 
за ручку, а рука ребенка только крепче 
сжала свою куклу. Инстинктивно. Но 
девочка оказалась жива! 

Сегодня Ирина Алексеевна Зим-
нева, которой в 41-м году было 
три года, – единственная из ле-
нинградских детей, уцелевших 
в тех эшелонах, кто продолжает 
ездить сюда, в Лычково. 

– Нет, есть ещё, конечно, те, кто уце-
лел в той страшной бомбежке. Во всяком 
случае, когда мы в 90-х годах начали ис-
кать и составлять списки уцелевших, 
откликнулись 18 человек. Но на ногах 
сегодня только я одна, – рассказывала 

Ирина Алексеевна участникам памят-
ной поездки.

«И ПАМЯТЬ  
СЕРДЦА ГОВОРИТ»…

Поездка действительно памятная, по-
тому что говорила память сердца у всех, 
кто ребенком пережил блокаду, все ужа-
сы войны.

 Л.В. Пожедаева уже не может на-
вестить дорогие её сердцу моги-
лы и положить цветы ленинград-
ским детям. 

Травмы, полученные в результате 
тех бомбежек, давно приковали её к 
инвалидному креслу. Да, она была в ре-
зультате все-таки эвакуирована по льду 
Ладожского озера, по Дороге жизни в 
глубокий тыл, выжила и окончила два 
университета, много сделала для восста-
новления исторической справедливо-
сти. В память о блокадных детях.

Великолепно помнит и начало бло-
кады, и её развитие ещё один участник 
нашей поездки – председатель Совета 
ветеранов Московского района Анто-
ний Иванович Чернявский. Помнит, как 
горели Бадаевские склады с продоволь-
ствием, как постепенно пустел город и в 
сугробы падали ещё живые люди, пом-
нит лёд Ладоги и кусочек хлеба на том 
берегу, где была жизнь… 

Наша землячка Людмила Францу-
зова исполняла в тот день обязанности 
экскурсовода, читала стихи поэта Ана-
толия Молчанова. Ветераны подпевали 
артистке, лауреату международных кон-
курсов Татьяне Шелковой.

Наша делегация побывала в тот день 
и на кладбище поселка Лычково, и на 
братской могиле детей Ленинграда. На 
мемориале воинам, сложившим голо-
вы в битве под Демянском, – ведь это 
именно там погибла практически вся 2-я 
Ударная армия. Мы посетили два заме-
чательных музея: краеведческий музей 
города Демянска и уникальный музей 
поселка Лычково, которым заведует Ев-
гений Дудник, сам участник поисковых 
отрядов, великолепно знающий исто-
рию сражений и в целом историю этих 
мест. Мы встретились с главой района 
А.Н. Сапоговым, который рассказал, ка-
кие тесные связи всегда были у Демян-
ска с Ленинградом-Петербургом и что 
дружбу эту скрепляет наша общая боль 
и историческая память.

  Татьяна ТРУБАЧЕВА

Цветы – «деткам из Ленинграда»
В очередную годовщину того страшного дня, когда в результате налета немецкой авиации на узловой станции 
Лычково был разбомблен эшелон с ленинградскими детьми, большая делегация из Санкт-Петербурга совершила 
поездку в Демянский район Новгородской области, на место трагедии. Так называемый «лычковский эшелон» 
был первым в череде эшелонов с ленинградскими детьми, уничтоженных в первый месяц войны. Затем после-
довала трагедия на станциях Тихвин и Боровинка. Завершило этот страшный мартиролог войны уничтожение 
эшелона с эвакуированными детьми на станции Армавир. Но в том эшелоне были дети не только из блокадного 
Ленинграда, но и со всего юга России. Журналист газеты «Всеволожские вести» побывала почти во всех этих ме-
стах в составе делегаций ветеранов и делится впечатлениями от последней поездки в Лычково, где 18 июля, 81 
год назад, произошла страшная трагедия.

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

БЫЛ ТАКОЙ ЦЕЛИТЕЛЬ

В день памяти великомученика и целителя Пантелеи-
мона, 9 августа, епископ Выборгский и Приозерский 
Игнатий совершил Литургию в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы на территории Всеволож-
ской клинической межрайонной больницы.
Правящему архиерею сослужил благочинный Все-

воложского округа, протоиерей Роман Гуцу, настоятель 
храма священник Арсений Гуцу и клирики епархии. 
Владыка Игнатий обратился к молящимся с архипа-
стырским словом, указав на значение подвига святого 
врача, целителя Пантелеимона. Настоятель храма, отец 
Арсений, приветствовал Преосвященнейшего Игнатия, 
поблагодарив за архипастырскую молитву, отметив осо-
бое значение архиерейского богослужения в день памя-
ти святого целителя Пантелеимона. Владыка Игнатий 
вручил награду Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла и архиерейские грамоты особо потрудившим-
ся при строительстве храма.
  Владимир ШЕМШУЧЕНКО  

ЗАЗВОНЯТ КОЛОКОЛА В ЯНИНО

В храме священномученика Вениамина, митрополи-
та Петроградского и Гдовского в Янино установили 
первые пять колоколов, отлитые на пожертвования 
жителей Заневского поселения.
У одного из колоко-

лов есть имя собствен-
ное. Название «Детский» 
он получил не только 
из-за веса в восемь кило-
граммов, но и благодаря 
тому, что свою финансо-
вую лепту на его покуп-
ку внесли юные жители 
поселения. Средства они 
собрали в ходе благотво-
рительной акции в рам-
ках отчетного концерта 
художественных коллективов Янинского КСДЦ.

Колокола на храме впервые зазвонят в ближайшую 
субботу, когда верующие почтят память священномуче-
ника Вениамина, расстрелянного ровно 100 лет назад – 
13 августа 1922 года. Сообщается, что в храме в будущем 
появятся колокола в 60 и 100 килограммов.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ДОРОГУ – ИНИЦИАТИВНЫМ

С 5 по 11 сентября в Ленинградской области при 
поддержке полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе пройдет Молодёжный образо-
вательный форум Северо-Западного федерального 
округа «Ладога», являющийся частью Всероссий-
ской форумной кампании Федерального агентства 
по делам молодёжи (ФАДМ).

Традиционно в рамках Форума состоится Всероссий-
ский конкурс молодёжных проектов ФАДМ, участники 
которого смогут получить до 1,5 млн рублей на под-
держку социально значимых проектов в 15 номинациях. 

Регистрация на Конкурс осуществляется на портале 
АИС Гранты (grants.myrosmol.ru ) в срок до 18.00 1 сен-
тября 2022 г. Обращаем ваше внимание, что участие в 
Конкурсе повышает возможность прохождения отбора 
на Форум путем начисления к заявке дополнительных 
баллов от экспертной комиссии. Для потенциальных 
участников Форума будут проводиться бесплатные он-
лайн- и офлайн-консультации по оформлению и подаче 
социальных проектов, проводимых отделом «Моло-
дежный проектный офис» ГБУ ЛО «Ресурсный добро-
вольческий центр» с целью улучшения качества подачи 
проекта. Подробнее узнать о конкурсе и задать интере-
сующие вопросы можно, обратившись в Молодежный 
проектный офис по тел. 8 (813-71) 30-160, эл. почта: 
info.dobro47.ru. 

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ  
А.Ю. ДРОЗДЕНКО ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ 

Приём граждан – 2  августа в здании администра-
ции г. Всеволожска, каб. 125. Необходима предва-
рительная запись по телефону 24-537. Руководи-
тель Приёмной – Татьяна Васильевна Павлова.

ПРИЁМНАЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Общественная палата Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области про-
должает приём граждан. Дни приёма граждан 
–  2  августа. Время: 15.00 – 16.00. Адрес: г. Все-
воложск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 125.
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

– Сегодня мы покажем нашим го-
стям здание школы, которая откры-
лась после реновации, – рассказывает 
заместитель председателя комитета по 
образованию Всеволожского района 
Евгения Чурикова. – Всего в этом под-
разделении учатся 300 детей с первого 
по седьмой класс. Головное отделение 
находится на улице Александровской.

Представители администрации 
Енакиево прошли по кабинетам, за-
глянули в буфет, спортзал.

– Мы тщательно подошли к дизай-
ну и выбору интерьера, – говорит и.о. 
директора МОУ «СОШ № 4» Всево-
ложска Нина Матвеева. – Есть музей 
на третьем этаже, где в картинах пред-
ставлена история Великой Отече-
ственной войны. Площадь школы 10 
тысяч квадратных метров.

Напомним, что здание на улице 
Шишканя было построено в 1972 году 
для Всеволожского агропромышлен-
ного техникума. До 2018 года в этих 
стенах располагался филиал Россий-
ского государственного гуманитарно-
го университета. Объект был передан 
школе № 4 по договору безвозмезд-
ного пользования. На комплексный 
капитальный ремонт здания струк-
турного отделения и приобретение 
оборудования, мебели, инвентаря 
были выделены средства в сумме  
72,2 млн рублей. Дополнительно из 
местного бюджета потрачены средства 
субсидии в сумме 26,5 млн рублей 
на проведение ремонтных работ и  
30 млн рублей на закупку оборудова-
ния, мебели и инвентаря.

– Наш район один из самых бы-
строрастущих, – рассказала гостям 
во время экскурсии по школе заме-
ститель руководителя администра-
ции Всеволожского района Светлана 
Хотько. – В школах учатся около 55 
тысяч детей.

– Как все замечательно, – делится 
впечатлениями начальник отдела вну-
тренней политики и взаимодействия 
со СМИ администрации города Ена-
киево Анна Деменкова. – Нам есть к 
чему стремиться. Надеюсь, что с ва-
шей помощью у нас тоже появятся та-
кие красивые и современные учебные 
заведения. У нас в Енакиево 25 школ, 
одна из них подверглась обстрелам и 
разрушена. После того как её осмотрел 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, нам пообещали 
помочь в её восстановлении.

Гости побывали также в Муль-
тицентре социальной и трудо-
вой интеграции, который давно 
стал не просто площадкой для 
помощи инвалидам, а учебным 
центром по обучению специ-
алистов.

– Наше учреждение – как ПТУ, 
только для специализированного кон-
тингента, – выступая в качестве гида, 
заметила руководитель Мультицен-
тра Ирина Дрозденко. – Мы обучаем 
разным профессиям. Средний возраст 
учащихся 21 – 24 года.

– Во Всеволожском районе я в пер-
вый раз, – рассказал корреспонден-
ту «Всеволожских вестей» советник 
руководителя администрации города 
Енакиево Александр Деменков. – 
Даже не мечтал попасть сюда. 

Впечатлений много, и все они хоро-
шие. Не представлял, что всё так мас-
штабно. Особенно после посещения 
Мультицентра. Никогда не думал, что 
возможно реализовать такие важные, 
нужные и сложные проекты. 

Говорить о сотрудничестве и о том, 
чтобы пострадавшие ребята получали 
профессию в этом учреждении, пока 
рано. Сейчас, когда у нас неспокой-
но, возле мемориала «Разорванное 
кольцо» хочу вспомнить слова вице-
губернатора по социальной политике 
Анны Данилюк. Она подчеркнула, что 
Ленинградская область знает о войне 
не понаслышке. 

– Такие встречи очень важны, – от-
мечает Светлана Хотько. – Это воз-
можность в неформальной обстановке 
очертить реальный круг проблем, что-
бы в дальнейшем оказать поддержку. 

ДЕНЬ ВТОРОЙ

В пятницу, 5 августа, делегацию 
города Енакиево ждал не менее насы-
щенный событиями день. Рабочая по-
ездка началась с посещения социально 
значимых объектов города Сертолово, 
где группу, во главе с руководителем 
Всеволожского района Андреем Ни-
зовским и его заместителями, встре-
чал глава муниципального образова-
ния Юрий Ходько. 

Он рассказал:
– Сегодня наш город развивается 

очень динамично, о чём говорит рост 
численности населения. Еще в 1989 
году здесь жило чуть больше 17 ты-
сяч человек, а сейчас их уже около  
60 тысяч. Такое количество жителей 
требует и развитой современной ин-
фраструктуры. Мы покажем гостям 
нашу новую школу, городскую боль-
ницу и молодежно-подростковый клуб 
«Сириус». Это одни из важнейших 
объектов жизнедеятельности города.

 Школа № 3 в Сертолово была по-
строена совсем недавно. Её открыли в 
январе 2022 года. Учебный год здесь 
окончили 700 учеников, а 1 сентября 
порог учебного заведения переступят 
более 900 учащихся.

– Школа построена по самым со-
временным стандартам и оснащена 
всем необходимым для комфортного 
пребывания и качественного обуче-
ния. И хотя её проектная мощность 
рассчитана на 850 школьников, мы 
без ущерба для учебного процесса мо-
жем принять и больше. Современные 

мастерские для уроков технологии, 
просторная столовая, спортивный зал, 
компьютерные классы, высококва-
лифицированные педагоги и многое 
другое делают нашу школу очень при-
влекательной, – проинформировал 
гостей директор СОШ Ярослав Кон-
стантинов.

Гости из Донбасса с интересом 
изучали оснащение учебных 
кабинетов и задавали вопросы 
об организации учебного про-
цесса и специфике работы с со-
временными детьми. 

Не меньше удивления и восторгов 
вызвала городская больница. Ещё два 
года назад медучреждения разной на-
правленности были разбросаны по 
всему городу. А сегодня под одной 
крышей собраны все медицинские 
специалисты и необходимое оборудо-
вание. По отзывам делегатов из Ена-
киево, больница в Сертолово больше 
напоминает современный санаторий. 

Молодёжно-подростковый клуб 
«Сириус» является центром притя-
жения и досуга молодежи Сертолово. 
Здесь гостям показали музыкальное 
и художественное пространство, зоны 
лектория и коворкинга, оснащенные 
современной компьютерной техникой 
и мебелью. В клубе работает несколь-
ко творческих кружков и молодежных 
объединений по интересам, которые 
посещают более 2 000 человек в год. 
Своим опытом по организации работы 
с молодежью поделился руководитель 
клуба Алексей Сиващенко. 

Следующим пунктом в маршруте 
знакомства со Всеволожским райо-
ном стал Музей «Дом авиаторов» на 
Колтушском шоссе, где группу ждали 
экскурсия и интересные рассказы со-
трудников музея. В сопровождении 
Андрея Низовского и других работни-
ков администрации района делегация 
из Донбасса побывала в Парке воин-
ской славы и в парке «Песчанка».

Важным и интересным объектом на 
пути гостей оказался Многофункцио-
нальный ресурсный центр комплекс-
ного сопровождения инвалидов, с 
которым их познакомила заместитель 
директора по воспитательной работе 
Юлия Миллер. 

Глава администрации города Ена-
киево Роман Храменков так отозвался 
о работе центра:

– Мы увидели настоящее предпри-

Всеволожский район  
готов помочь Донбассу

Делегация из Донецкой Народной Республики совершила первый визит во Всеволожский 
район. Среди гостей – представители подшефного города Енакиево. За время визита гостям 
показали самые интересные объекты социальной инфраструктуры и местные предприятия. 
После знакомства будут определены грани сотрудничества. Пришла пора усилить партнер-
ство. Три дня корреспонденты «Всеволожских вестей» сопровождали гостей в их «турне». 

Гости из Енакиево у «Разорванного кольца»

В Мультицентре

В Кудровской школе искусств

В парке «Оккервиль»

В Центре образования «Кудрово»

Дегустация в агрофирме «Выборжец»

Вячеслав Кондратьев:  «В данный момент район нащупывает почву, 
чем и как можно поддержать город Енакиево. Наработки уже есть.»
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ятие, где люди с ОВЗ обучаются, по-
лучают профессии, трудятся и имеют 
возможность коммуникации и соци-
альной адаптации. Поражает уровень 
организации и оснащения центра, что 
говорит о государственной важности 
данного направления в социальной 
политике. У нас тоже немало людей с 
ОВЗ, которые нуждаются в защите го-
сударства. Опыт Ленинградской обла-
сти будет нам полезен в организации 
мирной жизни, когда на нашей терри-
тории прекратятся боевые действия. 

В конце второго рабочего дня глава 
администрации Всеволожского рай-
она Андрей Низовский подвел итог и 
прокоментировал:

– Программа посещения нашего 
района оказалась очень насыщенной, 
но мы посетили далеко не все инте-
ресующие делегацию из Донбасса со-
циальные и культурные объекты. В 
следующий раз мы встретимся в более 
расширенном составе и привлечём к 
работе педагогов дополнительного 
образования, специалистов в области 
молодёжной политики и из других 
сфер, где мы достигли значительных 
успехов. 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Следующий день визита гостей 
начался с шествия под флагом За-
невского городского поселения. 
Дружная делегация ДНР и города 
Енакиево вместе в жителями нашего 
района двинулась от МЕГА-парка в 
Кудрово в сторону главных культур-
но-досуговых объектов: Янинского 
КДСЦ и Кудровской школы искусств. 

Не секрет, что дизайн этих объек-
тов способен удивить самого закоре-
нелого скептика. Стены учреждений 
украшены иллюстрациями самых уз-
наваемых объектов города Кудрово. 
Но это только одна из фишек. Ещё 
одна «изюминка» – зал-трансформер, 
в котором звучит классический ро-
яль, а потом весь концертный антураж 
убирают и – «вуаля!» – начинается 
борьба на татами…

– Город Кудрово один из самых 
лучших по комфортному про-
живанию в России, – рассказал 
гостям глава Всеволожского 
района Вячеслав Кондратьев. – 
Таковым его признал Минстрой 
в 2021 году. 

За десять лет число жителей увели-
чилось в разы и составило около 100 
тысяч. Это не пустые цифры, а данные 
последней переписи. Впечатляет и 
история Заневского поселения. Изна-
чально тут проживало примерно пять 
тысяч жителей. Сейчас людей стало 
больше в тридцать раз! Не исключе-
но, что в ближайшее время в полку 
городов поселения прибудет. Список 
пополнит Янино, где около 25 тысяч 
жителей. Таким образом, в поселении 
будет три города. 

По словам Вячеслава Кондратьева, 
в данный момент район нащупывает 
почву, чем и как можно поддержать 
город Енакиево. Наработки уже есть. 
Какие? Пока секрет. Тайное станет 
явным в ближайшее время, пообещал 
Вячеслав Евгеньевич. 

В музыкальной школе большой де-
легации показали концертный рояль и 
новую арфу. А потом устроили неболь-
шой концерт. Сыграли знаменитую 
композицию Микаэла Таривердиева 
из культового фильма «17 мгновений 
весны» и пьесу Иоганна Себастьяна 
Баха. Фонтан чувств и эмоций расте-
кался по черно-белым клавишам роя-
ля. 

– Мы начали с минорной компози-
ции, обычно такая музыка символизи-
рует борьбу, – говорит преподаватель 
школы, победитель областного кон-
курса «Звезда культуры» Евгения Ду-
бровина. – А вот произведения Баха 
завершаются жизнеутверждающими 
мажорными нотами. Композиции вы-
брали не случайно. Они символизиру-
ют нынешнюю ситуацию. 

– У нас нет арфы, но зато есть баян, 
пианино, скрипка и гитара, – говорит 
наш гость из Енакиево, глава Карло-
Марксовской посёлковой админи-
страции Игорь Бутов. Интересуюсь, 
знаком ли наш собеседник с главным 
произведением отца марксизма.

 – «Капитал» не читал. Зачем? Лю-
бимая книга «Три мушкетера» Алек-
сандра Дюма. В ней есть всё – и про 
любовь, и про подвиги. Такие книги 
мне нравятся больше. 

– Знаете, герб и флаг города Енаки-
ево чем-то даже похожи на геральди-
ческую символику нашего поселения, 
– замечает начальник сектора по раз-
витию культуры, спорта и молодеж-
ной политике Заневского городского 
поселения Яна Сахацкая. – Это уже 
точки соприкосновения. Будем даль-
ше дружить поселениями. 

После осмотра культурно-досуго-
вых объектов делегации направилась 
в парк «Оккервиль». К гостям присо-
единился глава администрации Занев-
ского городского поселения Алексей 
Гердий. 

– У меня мама из Ворошиловград-
ской (Луганской) области, – расска-
зал он свою историю. – Она пережила 
фашистскую оккупацию, немцы жили 
в соседней хате, и рыдала, когда в 2014 
году к власти пришли националисты. 

Следующей точкой в насыщенном 
графике визита стал ЦО «Кудрово», 
где учатся около четырёх тысяч детей. 
Гости были в восторге от инноваций. В 
интерактивном музее развития науки 
и современных технологий школы го-
стей встретил робот «Галочка». 

Несмотря на то что школа позици-
онирует себя как технопарк, тут уде-
ляют особое внимание спорту. Среди 
педагогов настоящие звёзды спорта: 
чемпион по русскому хоккею Алек-
сандр Веденеев, олимпийская чем-
пионка по вольной борьбе Наталья 

Воробьева, мастер спорта СССР по 
хоккею с мячом Андрей Лобачёв. 

Насыщенная экскурсия завер-
шилась на агрофирме «Выбор-
жец». Делегации рассказали и 
показали, как огурцы растут не 
на грядках, а на… деревьях. 

Да-да! Кусты с овощами тянут-
ся вертикально до крыши парников. 
Почти круглосуточно включённое 
освещение позволяет собирать вы-
сокий урожай. Отдыхают овощи от 
света всего четыре часа в сутки. Зато 
зимой тут по-летнему тепло и свет-
ло. Показали гостям и специальные 
ангары, в которых туман был словно 
молоко – ни зги не видно. Все это, как 
оказалось, необходимо для производ-
ства. Работает предприятие круглый 
год. География экспорта предприятия 
обширная. Продукция реализуется по 
всему СЗФО. 

– Импортозамещение у нас идёт 
полным ходом, – докладывает глав-
ный агроном предприятия Владимир 
Моор. – Торф завозим из Псковской 
области, часть семян из Краснодар-
ского края. У нас передовое произ-
водство. Планируем перейти к свето-
диодному освещению. Это позволит 
на 30 – 40 процентов сократить энер-
гозатраты. 

– Всё так здорово! – сказал глава 
города Углегорска Сергей Захаров. – 
Есть чему поучиться. Но прежде всего 
мы думаем о спокойной жизни и мире 
с Россией. Обстрелы наших со сторо-
ны Украины продолжаются… 

– На территории нашей республи-
ки есть теплицы, но такую, как здесь, 
вижу в первый раз, и это – факт! – вос-
хищенно говорит депутат Народного 
совета ДНР Анастасия Селиванова. 
– Впечатляет модернизация и авто-
матизация. Благодаря экскурсии мы 
полностью погрузились в процесс. 

Этот опыт может быть приме-
нён на нашей территории. У нас 
много земель сельхозназначе-
ния. Россия – великая страна. 
Нам есть чему учиться у мест-
ных органов власти. 

Не только в создании структуры го-
сударственного управления, но и в на-
правлении заботы о своих гражданах. 

– За эти дни мы показали нашим 
друзьям разные социальные объекты, 
– по итогам встречи говорит Светлана 
Хотько. – Дальше будет подписан ряд 
важных соглашений с четким планом 
взаимодействия и дорожной картой 
дальнейшего развития. Думаю, что 
взаимодействовать будем как в сфере 
социальной политики, так и в обра-
зовании, здравоохранении, культуре. 
Мы готовы делиться всем, что у нас 
есть: знаниями и кадрами. 
  Ирэн ОВСЕПЯН  
    и Александр СОРОКИН
  Ирэн ОВСЕПЯН

ПОБЕДИТЕЛЕМ СТАЛ 
ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ

Завод имени Морозова стал победителем XVIII от-
раслевого конкурса «Лучшее предприятие (организа-
ция) по работе в системе социального партнёрства», 
организованного Департаментом промышленности 
обычных вооружений, боеприпасов и специальной 
химии Министерства промышленности и торговли 
России, Союзом машиностроителей России и Рос-
сийским профсоюзом работников промышленности. 
Федеральное государственное унитарное предпри-
ятие отмечено Дипломом первой степени. 

Награда эта очень престижная. По словам предсе-
дателя Межрегиональной (территориальной) Санкт-
Петербурга и Ленинградской области организации 
РОСПРОФПРОМ, в состав которой входит первич-
ная профсоюзная организация завода имени Морозова, 
Алексея Вышегородцева, победить в соревновании очень 
сложно, ведь даже  «сама заявка на конкурс содержит 
столько критериев, что более похожа на курсовую работу 
по экономике».

Одним из главных критериев отбора является уровень 
профсоюзного членства, который должен превышать 
50%. На Заводе имени Морозова в профсоюзе состоят 
72% всех работников. К тому же «там отлично налажен 
партнерский диалог с администрацией и лично его ди-
ректором, которому я выражаю свою глубокую благодар-
ность», — добавляет Алексей Вышегородцев.

В состязании участвовали девять предприятий воен-
но-промышленного комплекса. Добавим: в конкурсное 
отраслевое движение вовлечены предприятия машино-
строения, ростехрегулирования и текстильной и легкой 
промышленности. 

Первичную профсоюзную организацию Завода имени 
Морозова возглавляет Инна Игнатьева. По словам проф-
союзного лидера, на предприятии заключен и действует 
уже одиннадцатый по счету коллективный договор, по 
которому работникам  и их детям компенсируется до 50% 
расходов в год на занятия спортом, а также на санаторно-
курортное лечение. Предприятие оплачивает в течение 
пяти лет аренду жилья молодым специалистам, а также 
проценты по ипотеке. При выходе на пенсию ветераны за-
вода в зависимости от стажа получают выплаты. Сотруд-
ники завода пользуются хорошим социальным пакетом.

В полном порядке ситуация с охраной труда. Вот 
уже несколько лет на предприятии не зафиксировано 
ни одного несчастного случая на производстве. «Никог-
да руководство не отказывало нам в финансировании 
мероприятий, направленных на то, чтобы труд наших 
работников был максимально безопасным», — говорит 
Инна Игнатьева. – Наш директор Владимир Джумани-
язов — человек принципиально лояльный к профсоюзу. 
Он заботится о заводе, как о его настоящем, так и о бу-
дущем. Результаты такой заботы работодателя можно 
увидеть на примере того, что средний возраст работников 
за последние годы снизился с 62-х до 42 лет — молодежь 
приходит на предприятие. К тому же он думающий и по-
нимающий человек, грамотный руководитель.  А с таким 
человеком всегда можно достичь взаимопонимания».

Диплом I степени – «достойная оценка вашего труда, 
ваших достижений в развитии системы социального пар-
тнерства на предприятии, достижений в деле защиты ин-
тересов человека труда!» — сказал во время награждения 
победителей на торжественной церемонии председатель 
Российского профсоюза работников промышленности 
Андрей Чекменев.

История завода им. Морозова началась в 1884 
году с основания «Русского общества для выдел-
ки и продажи пороха» – Шлиссельбургского по-
рохового завода. На протяжении всех лет своего 
существования предприятие играло важную роль 
в становлении и развитии обороны государства. 
Завод пережил революционные события, граж-
данскую войну, разруху, выстоял в годы блокады 
Ленинграда. В послевоенные годы заводчане не 
только выпускали оборонную продукцию, но и 
восстановили поселок им. Морозова. Сегодня за-
вод трудится на оборону страны.

Педагоги и воспитанники Кудровской школы искусств с делегацией из Енакиево после маленького концерта
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Эта профессия всегда была по-
читаема народом. Работа строителей 
посвящена самой важной цели – соз-
данию комфортных условий для жиз-
ни. Несомненно, будни зодчих, как 
называли их раньше, очень тяжелы. 
Но творения настоящих мастеров жи-
вут веками. Хорошеют города. Ши-
рокие проспекты, магазины, театры 
манят своей красотой. И еще именно 
благодаря строителям многие семьи 
наконец-то обретают долгожданную 
крышу над головой и познают ра-
дость новоселья...

Темпы роста строительства соци-
альных объектов и объектов благо-
устройства во Всеволожском районе 
растут. Это видно невооруженным 
глазом. Достаточно пройтись по ули-
цам городов и поселений. Красивые 
парки прекрасно смотрятся на фоне 
улиц и проспектов. 

О развитии отрасли наша бесе-
да с начальником управления стро-
ительства, дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации 
Всеволожского района Александром 
КОРНЕЕВЫМ.

КРУТИ ПЕДАЛИ 
 В ДАЛЬНИЕ ДАЛИ

– Всеволожский район охватила 
веломания. Двухколёсный транс-
порт – здоровая альтернатива авто-
бусам. На каком этапе продолжение 
строительства и куда оно завезет?

– Одним из главных объектов бла-
гоустройства, который будет сдан 
к 1 сентября в городе Всеволожске, 
остается велодорожка. Второй этап 
её строительства вышел на финиш-
ную прямую. Сейчас наводим лоск: 
устанавливаем малые архитектур-
ные формы, светофор. Нет никаких 
сомнений, что уже в августе объект 
будет сдан. Изначально планы по её 
строительству были достаточно ам-
бициозные. Намеревались дотянуть 
ее до Петербурга. Казалось, что на на-
шем пути не будет препятствий. Ан 
нет. Земельные участки оказались в 
частной собственности. Сейчас пыта-
емся выйти из этой ситуации. Рассма-
триваем разные варианты. Обсужда-
ется вопрос продолжения велотрассы 
от улицы Героев до Колтушского 
шоссе.

Планируется разработать единый 
маршрут по всему городу Всеволож-
ску: от Приютинской улицы до Хри-
стиновского проспекта с переходом в 
микрорайон Южный. В соответствии 
с концепцией, которую утверждали в 
правительстве, велотрасса тянется от 
Петербурга в Щеглово, Романовку и 

Морозовку, до Ладожского озера. 
– А как сделать так, чтобы слова 

не расходились с делом?
– Дело в том, что отрезок на До-

роге жизни находится в ведении ре-
гионального дорожного комитета, а 
участки, которые за полосой ее отво-
да, – в зоне влияния руководителей 
поселений. Поэтому всё упирается 
в финансовую смету и зависит от 
бюджета. Приведу пример Романов-
ки. Там сейчас идёт благоустройство 
территории возле шоссе Дорога жиз-
ни. Найти дополнительные деньги в 
бюджете поселения на строительство 
велодорожки сложно. 

– Александр Сергеевич, в районе 
в рамках национального проекта го-
сударственной программы «Жилье» 
успешно реализуется проект «Ком-
фортная среда», появляются новые 
общественные пространства, краси-
во «припудрились» фасады старых 
домов. Какие ещё сюрпризы ждут 
жителей?

– Прежде чем рассказать о ком-
фортной среде, хотелось бы вспом-
нить про ещё одну важную под-
программу в рамках нацпроекта 
«Жилье». Это – расселение жильцов 
из ветхих двухэтажных бараков и 
кирпичных домов. В его рамках уже 
снесены четыре дома во Всеволож-
ске. Таким образом, очищаем город 
от старого фонда. Довольные жильцы 
уже получили заветные и долгождан-
ные квартиры.

Программа «Формирование го-
родской комфортной среды» направ-
лена на то, чтобы сделать свой город 

комфортным и красивым. Его конеч-
ная цель – улучшить качество жизни 
мегаполисов и небольших городов. 
Процесс участия – предельно прост. 
Он состоит из нескольких этапов. По-
рядок четко закреплен в документах. 
Но всё начинается с инициативы. Ак-
тивное и неравнодушное к проблемам 
население в тандеме с местными де-
путатами и специалистами районной 
администрации выбирает обществен-
ную территорию. Безусловно, возни-
кают определенные дискуссии. 

КОГДА ПОСТРОЯТ ФОК?

– Но надо признаться, что именно 
в споре рождается истина…

– Конечно! За эти годы благодаря 
программе появились новые «цен-
тры притяжения» в Агалатово, Ро-
мановке, Дубровке, Юкках, Токсово, 
Рахье, Всеволожске, Сертолово, пос. 
им. Свердлова, Кузьмолово и других 
городах и поселениях района. К при-
меру, благодаря нацпроекту во Всево-
ложске на Румболовской горе сдали 
новый парк в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. В 
сквере установили мемориальную 
стелу, памятник защитникам Балтий-
ского и Ленинградского неба, полно-
размерную модель самолета ДБ-3Ф 
(Ил-4). Построено разворотное коль-
цо у Всеволожской железнодорож-
ной станции.

– А что с новым общественным 
пространством на улице Дружбы?

– Сдать общественную террито-
рию в срок помешали владельцы по-
рядка 20 незаконных гаражей. Новое 
красивое пространство появится с за-
держкой. Строители ждут демонтажа 
гаражей. В следующем году Всево-
ложск приобретает ещё одно место 
притяжения – «Нижний парк», неда-
леко от жилого дома, который в наро-
де называют «кораблик». 

– Один из частых вопросов, кото-
рый задают наши читатели: «Когда 
сдадут в эксплуатацию ФОК во Все-
воложске?».

– В следующем году. Не волнуйтесь, 
объект точно будет сдан! Причина за-
держки – замена строительных мате-
риалов, которых не оказалось в произ-
водстве. Надо было искать их аналоги. 
Например, мы столкнулись с такой 
же проблемой при замене насосов на 
котельной. Их сейчас нет в производ-
стве. Пока искали аналог, шло время. 
Вопрос старались решить в марте, но 

Комфортная среда –  
главная фишка района

«Недаром говорят, что жизнь на земле создал Бог, а все остальное – строители». Именно эти 
слова-поздравления звучат обычно в праздник людей созидательной профессии. День стро-
ителя отмечается в нашей стране вот уже 60 с лишним лет во второе воскресенье августа,  
в 2022 году – 14-го числа.

ПОПУЛЯРНЫЕ МИФЫ  
О ЦИФРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 Заклеиваете камеру? Считаете, что режим «инког-
нито» обеспечивает полную анонимность? Думае-
те, что сложные пароли гарантируют безопасность 
данных? Эксперты Центра цифровой экспертизы 
Роскачества рассказывают, как отличать мифы от 
реальности и не стать жертвой распространенных 
заблуждений в цифровой среде.

Я ПОЛЬЗУЮСЬ АНТИВИРУСОМ –  
ЭТОГО ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО

 Серверы поставщиков антивирусного ПО также мо-
гут быть уязвимы и подвергаться хакерским атакам. К 
тому же важно, какое именно программное обеспечение 
для кибербезопасности вы выбираете. Всегда выбирайте 
надежных разработчиков с именем и репутацией. Не эко-
номьте на безопасности: лучше один раз оформить плат-
ную подписку, чем переплатить в будущем за новый софт 
или «железо». 

 СЛОЖНЫЕ ПАРОЛИ –  
ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

В ходе хакерской атаки по типу Bruteforce взломать 
простой пароль до 8 символов удастся относительно бы-
стро. Но даже самые хитрые, длинные и запутанные паро-
ли вычисляются путем перебора миллиардов различных 
комбинаций. Правда, на это может уйти от нескольких 
месяцев. Мошенники все реже прибегают ко взлому па-
роля методом грубой силы (полным перебором), потому 
что гораздо проще выйти на слитые базы разных серве-
ров и найти соответствие по e-mail. Кроме того, многие 
пользователи «грешат» универсальными паролями, ис-
пользуя один и тот же для входа и на почту, и в аккаунт 
социальной сети. Злоумышленники могут сыграть на 
этом. Поэтому придумать хороший пароль все же стоит.

ПОСЕЩАТЬ ИЗВЕСТНЫЕ САЙТЫ БЕЗОПАСНО 

Все веб-сайты используют файлы cookie для отсле-
живания вашей интернет-активности. Кажется, что все 
безопасно, но владельцы сайтов собирают и хранят ваши 
данные на своих серверах. Если сервер будет взломан, то 
ваши данные «утекут» в Сеть. Следовательно, гарантий 
100% безопасности не может дать никто. 

 USB-ФЛЕШКУ НУЖНО ИЗВЛЕКАТЬ ТОЛЬКО 
ЧЕРЕЗ РЕЖИМ «БЕЗОПАСНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ»

Жизнь слишком коротка, чтобы извлекать флешки 
безопасно. Поэтому Microsoft еще в 2019 году изменила 
способ управления извлечением USB-накопителей из 
компьютера. Однако не следует вытаскивать носитель в 
процессе передаче данных, иначе они будут утеряны.

КАМЕРУ НА УСТРОЙСТВАХ НУЖНО  
ЗАКЛЕИВАТЬ, ЧТОБЫ ЗА МНОЙ НЕ СЛЕДИЛИ

Простое закрытие камеры не избавит от возможных 
проблем, ведь таким же образом может быть взломан и 
микрофон. Тем более если злоумышленники завладели 
камерой и микрофоном, им не составит проблем полу-
чить доступ и ко всему остальному, что есть на вашем 
устройстве.

 РАЗРЯДКА ДО ПОЛНОГО НУЛЯ  
И ЗАРЯДКА ДО 100% ПРОДЛИТ ЖИЗНЬ 
АККУМУЛЯТОРА ТЕЛЕФОНА

Этот совет работает с батареями типа NiMH и NiCD. В 
аппаратах 2021 и 2022 года выпуска они не используют-
ся. В смартфонах нового поколения используются акку-
муляторы нового поколения – Li-Ion, Li-Po (Li-Polymer). 
С подобными аккумуляторами необходимо стараться 
держать уровень заряда на уровне 50% – 80%, чтобы 
продлить их службу.

РЕЖИМ «ИНКОГНИТО» 
 ОБЕСПЕЧИВАЕТ АНОНИМНОСТЬ

Ваша активность в таком режиме по-прежнему может 
быть доступна администраторам сайтов и вашему интер-
нет-провайдеру. Однако приватный режим пригодится, 
если вы хотите скрыть от членов семьи или коллег, чем 
занимались на компьютере. 

Используйте платную версию VPN, вовремя скачи-
вайте обновления для программного обеспечения, «заме-
тайте» цифровые следы – вот несколько простых спосо-
бов обезопасить себя в Интернете. Остальное зависит от 
вас. Бдительность и осторожность гарантируют больше 
безопасности. 

Александр КОРНЕЕВ: «Всё начинается с инициативы. Активное и нерав-
нодушное к проблемам население в тандеме с местными депутатами 
и специалистами районной администрации выбирает общественную 
территорию».
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урегулировали только в июле. Так и 
со строительством ФОК. Надо отдать 
должное федеральным властям, они 
быстро внесли предложения и разра-
ботали постановления в части измене-
ний существенных условий.

– Люди не всегда справедливы, 
злобной и несправедливой крити-
ки хоть отбавляй. Порой слышишь: 
«Какой ужасный проект!», а на са-
мом деле потом это пространство 
становится главной фишкой населен-
ного пункта. Сколько было упреков 
из-за строительства парка «Песчан-
ка». Протесты, пикеты, жалобы… 
Зато сегодня это общественное про-
странство стало излюбленным ме-
стом отдыха горожан и гостей города 
Всеволожска. Как вы работаете в та-
ких непростых условиях?

– Ответ прост. Людей можно по-
нять. Некоторые руководствуются 
эмоциями. Особенно когда предъ-
являют претензии. Надо действовать 
в правовом поле и в рамках закона. 
Жители готовы вести пустые споры 
вместо того, чтобы выслушать и най-
ти точки соприкосновения. Знаете, 
все разные. Вот есть инициативная 
команда ребят из нашего района, кото-
рые собираются и сами вывозят мусор. 
При этом не стараются громко заявить 
о себе, а лишь заботятся о природе. Ну 
а бывают такие, которые посадят дере-
во и распиарят себя на весь мир. 

КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЁТ

– В социальных сетях то и дело 
оперируют неподкрепленными ут-
верждениями о раздутости сметы на 
строительство дорог, благоустрой-

ство общественных территорий. 
Развейте, пожалуйста, этот миф.

– Знаете, сколько государствен-
ных и независимых лицензирован-
ных экспертиз проходят сметы в за-
висимости от строительства объекта! 
Эксперты очень тщательно, как под 
микроскопом, рассматривают расцен-
ки и объем наших работ. Налогопла-
тельщики пусть не беспокоятся. Каж-
дая заплаченная ими копейка идёт на 
благо развития нашего района. Да, 
цены на строительные материалы за 
последний год колебались: что-то де-
шевело, что-то дорожало. 

– На это обратил внимание и гу-
бернатор Ленинградской области 

Александр Дрозденко, который на 
одном из совещаний резко выска-
зался насчет того, что монополисты 
стали диктовать свои условия.

– Суть в том, что в два раза по-
дорожало подключение к электро-
сетям. От нынешней стоимости бьет 
током. Кроме того, из-за западных 
санкций сузился рынок стройматери-
алов. Приходится выбирать аналоги, 
которые дороже из-за своих харак-
теристик. В целом стоимость затрат 
увеличилась примерно на 15 – 20 
процентов.

– Понимая непростую ситуацию, 
не будет ли поставлена на паузу реа-
лизация намеченных проектов? 

– Нет. Всё будет построено либо 
за счет изыскания дополнительных 

средств, либо благодаря удешевле-
нию строительства. Иного не дано. 
Сейчас есть несколько объектов, 
строительство которых затянулось. 
Но оно никак не связано с ценообра-
зованием. Сроки сдвинулись из-за го-
сударственной экспертизы. Рабочие 
вовремя не вышли на объект. Строй-
ка задержалась.

Хочу сказать, что большие стро-
ительные работы развернулись по 
ремонту тепловых сетей на улице 
Межевой (от ул. Александровской до 
парка у Центра культуры и досуга) во 
Всеволожске. Все работы завершат в 
будущем году. Данную тепловую сеть 
собирались отремонтировать уже 

много лет назад. На ней каждый год 
происходили многочисленные ава-
рии. И вот работы начались в этом 
году, за счёт средств районного бюд-
жета.

– Знаете, горожане говорят, что 
есть улицы, где постоянно выкла-
дывают брусчатку, а до некоторых 
годами не доходит ремонт. Это разве 
рациональное использование денег?

– Меняют плитку по гарантии. В 
среднем она действует от трех до пяти 
лет. Работы проводятся не за счет 
бюджета, а на средства компании. Так 
было на улице Ленинградской ещё 
несколько лет назад. Сейчас пешеход-
ные дорожки мы стараемся делать из 
асфальта. К такому решению приш-
ли после общения с народом. По ней 
удобно и на роликах ездить, и дамам 
на высоких каблуках ходить. Посте-
пенно уходим от брусчатки. 

– Что дороже: асфальт или плитка?
– Всё зависит от материала и каче-

ства. 
– Строительство – лакмусовая 

бумажка экономики. Как это ни па-
радоксально может показаться на 
первый взгляд, но развитие отрасли 
– проверенный в мировой практике 
способ поднять на ноги всю эконо-
мику страны, снять бытовую и лю-
бую иную напряженность. Об этом 
свидетельствует опыт Бразилии кон-
ца шестидесятых годов. Есть и более 
близкие примеры: когда строили 
новую столицу Казахстана Астану, 
темпы роста экономики достигли 37 
процентов в год! Фантастика? Нет. 
Но почему же так происходит?

– Это достаточно просто объяс-
няется. Общеизвестно, что создание 
одного рабочего места в строитель-
стве напрямую ведёт к образованию 
нескольких рабочих мест в других от-
раслях и сферах реального производ-
ства, даже не смежных с ним. Хорошо 
просчитанное вложение средств в 
капитальное строительство. Если ре-
шили конкретные деньги направить 
на строительство, сразу требуются 
рабочие. Фундамент – это земляные 
работы, значит, механизмы, значит, 
ГСМ, это опалубка, арматура, бетон, 
значит, сварщики, плотники-бетон-
щики, крановщики, экскаваторщики. 
Потом – кирпич, цемент, песок, затем 
– столярка: дверные коробки, полы, 
окна. Поэтому – каменщики, столя-
ры, отделочники...

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

12 августа 1956 года в СССР впер-
вые отмечался День строителя. Газе-
ты писали: «Этот праздник отныне 
войдет в календарь как всенародный». 
В те далекие годы страна отмечала 
эту знаменательную дату с немалым 
энтузиазмом, массовыми гуляньями, 
выставками, докладами и лекциями. 
Отрадно, что в нашей стране праздну-
ют День строителя и поныне.

  Ирэн ОВСЕПЯН
 ФОТО 
Александра ОЛЬХОВСКОГО

СПОРТ

ЯРКИЙ ДЕБЮТ

7 августа на базе КСК «Конная Лахта» прошли ре-
гиональные и клубные соревнования по конкуру – 
Кубок «Конной Лахты». 

Данный этап был квалификационным к финалу, где 
развернется борьба за призовой фонд в 500 000 рублей. 
В турнире приняли участие более 60 спортивных пар. 
Среди участников дебютировала спортсменка из КСК 
«Елена» (деревня Рыжики) Диляра Абдыкаримова. Она 
выступала на жеребце по кличке Пряник. По результа-
там соревнований она заняла первое место в маршруте с 
высотой препятствий 80 см и стала второй на маршруте 
90 см. Тренирует спортивную пару мастер спорта Рос-
сии по конкуру Ксения Тимова.

УДАЧНО СЪЕЗДИЛИ!

С 4 по 8 августа в Тамбове проходило первенство 
России по спортивному ориентированию. В нём 
участвовали спортсмены из 55 регионов страны. 

В составе команды Ленинградской области за победу 
сражались всеволожские спортсмены. Состязания про-
ходили в трех дисциплинах. По результатам соревнова-
ний шестеро наших атлетов заняли призовые места.

На дистанции кросс-классика сильнейшей стала 
Кристина Смирнова (юниорки до 24 лет). Бронзовые 
медали достались Анастасии Ботовой (юниорки до 24 
лет) и Павлу Иванову (юниоры до 21 года).

 В дисциплине кросс-эстафета «золото» завоевали 
Елизавета Ботова, Анастасия Ботова и Кристина Смир-
нова (юниорки до 24 лет). В возрастной группе «юнио-
ры до 21 года» наша команда в составе Даниила Дань-
чишена, Степана Александрова и Павла Иванова стали 
«серебряными» призерами, отстав от победителей всего 
на одну секунду. 

 «ЛАДОГА» – ЧЕМПИОН!

С 3 по 7 августа в Нижнем Тагиле проходил I этап 
Всероссийского турнира по футболу для людей с 
инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья «Стальная воля». 

В нём участвовало более 400 человек в возрасте от 16 
до 70 лет из 25 регионов России. Всеволожская команда 
«Ладога» в составе Артема Тищенко, Юрия Мелько и Ев-
гения Вергуна стала чемпионом турнира, оставив позади 
всех своих соперников. Второй этап турнира пройдет 7 
–11 сентября в Казани, а финальные соревнования за-
планированы на ноябрь 2022 года. Они пройдут в Сочи.
  Борис СТЕПАНОВ
Фото из открытых источников
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ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
 ВЗГЛЯДА

Александр Белехов родился 8 ок-
тября в Ленинграде и до 10 лет мало 
чем отличался от своих сверстников. 
Тот же образ жизни, те же увлечения. 
Но в один из осенних дней жизнь 
школьника очень изменилась. Его 
мама Татьяна Владимировна по слу-
жебным делам оказалась на улице 
Марата, рядом с конноспортивной 
школой, которая располагалась в 
бывшем манеже и конюшнях лейб-
гвардии Семеновского полка. Узнав 
все подробности о спортшколе, она 
решила привести туда сына.

– В то время лошадей я видел 
только по телевизору и на картинках. 
но влюбился в этих удивительных 
животных с первой встречи. А сама 
атмосфера конюшни с её незнакомы-
ми специфическими запахами просто 
завораживала. Помню своё огромное 
желание остаться здесь, – вспоминает 
Александр Викторович.

В 1981 году это было единственное 
место в городе для занятий конным 
спортом, и попасть сюда стремились 
многие мальчишки и девчонки. Для 
поступления в школу нужно было 
сдать довольно сложные нормати-
вы по общефизической подготовке и 
показать навыки посадки на лошадь 
и обращения с ней. Десятилетний 
Саша Белехов успешно прошёл всту-
пительные испытания и был принят 
в учебную группу конноспортивной 
школы. 

С тех пор конюшня и манеж 
на долгие годы стали для него 
вторым домом, а занятия вер-
ховой ездой отодвинули учебу 
в школе на второй план. Пер-
вым тренером юного конника 
стала Лариса Ивановна Цыга-
нова.

ТРОЕБОРЬЕ  
НЕ ДЛЯ СЛАБАКОВ

Три года Александр Белехов за-
нимался в учебной группе, наблюдая, 
как отсеиваются те, кто не справлял-
ся с нагрузками и не проходил оче-
редных аттестаций и испытаний.

– Это была настоящая школа, где 
мы не только учились ездить верхом, 
– продолжает спортсмен. – Большое 
внимание уделялось теоретическим 
знаниям и физической подготовке. 
За первые три года я получил много 
новых знаний и очень гордился сво-
ими успехами. А когда настал момент 
распределения по конным специаль-
ностям, меня определили в троеборье.

Конное троеборье – олимпийский 

вид спорта, который включает в себя 
три дисциплины: манежную езду, 
кросс и преодоление препятствий. 
Всадники с лошадьми демонстриру-
ют высочайшую дисциплину, физи-
ческую силу, выносливость и умение 
преодолевать сложные препятствия. 
Изначально этим видом спорта за-
нимались исключительное военные 
всадники-кавалеристы. Троеборье 
является, пожалуй, самым захватыва-
ющим, зрелищным и опасным видом 
конного спорта. Здесь тренерами и 
наставниками Александра Белехова 
стали мастера спорта Николай Ни-
колаевич Леккин и Виктор Иванович 
Романов.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ 
 ВСАДНИКА

– Мои первые соревнования состо-
ялись в феврале 1985 года в закрытом 
манеже ДЮСШОР по конному спор-
ту и современному пятиборью на ули-
це Марата, 86. Здесь я занял первое 
место в конкуре на маршруте до 100 
сантиметров и выполнил III спор-
тивный разряд. Следующая победа 
была на спартакиаде школьников в 
1986 году в Латвии, после победы, в 
которой мне присвоили I спортив-
ный разряд по конкуру, – рассказал 
Александр Белехов. 1987 год принес  
спортсмену-коннику звание канди-
дата в мастера спорта по троеборью, 
а 1988 году он стал КМС еще и по 
конкуру. К этому времени Александр 
Викторович становится заметным 
спортсменом и довольно опытным 
всадником. В 1988 году его принима-
ют в штат спортшколы на должность 
тренера лошадей, и теперь он трени-
руется сам и готовит животных для 
других всадников. 

Отслужив два года срочной служ-
бы в ракетных войсках, в 1991 году 
наш герой возвращается в родной 
город и спортшколу, где продолжил 
заниматься конным спортом и трени-
ровать лошадей. А через два года его 
пригласили на работу в Германию, по-
том в Италию. Здесь он приобретает 
новый опыт и новые знания, которые 
дополнили базу, полученную в СССР. 

ЗВЁЗДЫ СОШЛИСЬ 

В Россию Александр Белехов 
возвращается в конце 90-х. К этому 
времени в Ленинградской области 
начинают появляться первые конно-

спортивные клубы. Он стал сотруд-
ничать с частными коневладельцами, 
тренировать их лошадей и выступать 
на соревнованиях по конкуру. Но за-
метные успехи появились только к 
2006 году.

– Специфика конного спорта в 
том, что здесь работает пара – всад-
ник и лошадь. Конь является полно-
ценным партнером, поэтому успех 
определяется не только качествами 
человека, многое зависит и от четве-
роногого спортсмена. Хорошие ло-
шади стоят дорого и не каждому по 
карману, да и само содержание и под-
готовка требует немалых затрат. Так 
что для громких побед только опыта 
и знаний недостаточно, – пояснил 
Александр Викторович.

И тут нашему герою улыбнулась 
удача – появились спонсоры, кото-
рые заметили способного и опытно-
го спортсмена и тренера. И уже 2007 
год приносит Александру Белехову 
первое звание мастера спорта России 
по конкуру. А в 2008-м он становит-
ся мастером спорта международного 
класса. И с тех пор спортсмен еже-
годно подтверждает свои спортивные 
разряды достойными результатами. 
В его копилке несколько титулов по-
бедителя и призера всероссийских и 
международных соревнований, а его 
партнер Бивальди – конь голланд-
ской теплокровной породы – в 2021 
году удостоен звания «Лошадь года» 
по версиям Федерации конного спор-
та РФ и журнала «Эксперт». Личный 
рекорд спортивной пары – преодо-
ление препятствия высотой 2 метра 
15 см в соревнованиях на мощность 
прыжка в 2014 году в Познане.

Александр Белехов живет в 
деревне Хирвости и работа-
ет в конноспортивном клубе 
«Вента». Сейчас в его коман-
де 20 лошадей, 10 из которых 
принадлежат ему. Его актив-
ная спортивная и тренерская 
жизнь не затихает ни на день. 

Соревновательный сезон в разга-
ре, и сейчас он защищает честь Ле-
нинградской области на чемпионате 
России, который проходит с 10 по 14 
августа в Подмосковье. Мы ждём воз-
вращения Александра Викторовича и 
его команды с победами.

  Александр СОРОКИН

Всесоюзный день физкультурника учрежден постановлением Совета народных комиссаров СССР в 1939 году, но 
в календарь праздничных и памятных дат он был внесен только в 1980 году. Было решено отмечать его ежегод-
но во вторую субботу августа. В этом году День физкультурника выпадает на 13 число. Традиционно в этот день 
чествуют «героев спорта», тренеров, преподавателей физической культуры и приверженцев здорового образа 
жизни. В преддверии государственного праздника мы расскажем о жителе Всеволожского района, выдающемся 
спортсмене и тренере, мастере спорта международного класса по конному спорту, члене основной сборной РФ, 
чемпионе России, обладателе Кубка России, победителе и призере многих международных соревнований по кон-
куру Александре Белехове. 

Конный спорт – жизнь и судьба

КАК ЛЕНИНГРАДСКИЕ  
ПОЖАРНЫЕ СПАСЛИ ЛОШАДЬ

Конная прогулка могла закончиться трагедией, если 
бы не слаженная и оперативная работа сотрудников 
пожарной части № 100 Ленинградской областной 
противопожарной службы, прибывших на место про-
исшествия… И, конечно, помощь очевидцев – непо-
средственных участников конной прогулки. 

На протяжении четырех часов наездники поддержи-
вали над водой голову животного, застрявшего по самую 
шею в вязкой жиже, чтобы мерин – крупный, но молодой 
конь по кличке Бах, не захлебнулся.

После того как наездник понял, что лошадь под ним 
вязнет в болоте, спрыгнул с седла. Для спасения живот-
ного общими силами старались найти подмогу в ближай-
шей деревне – всё тщетно, доступных тракторов или иной 
спецтехники на месте не оказалось… Потом искали связь, 
чтобы позвонить в службу спасения. Ситуация осложня-
лась тем, что в данной местности плохо работала сотовая 
связь и определить точное местоположение, геолокацию 
оказалось затруднительным.

Тем не менее вечером 3 августа, в 20 часов 35 минут, 
в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о 
том, что в болоте тонет лошадь, требуется помощь спаса-
телей. Адрес: Всеволожский район, лесной массив возле 
коттеджного поселка «Особый статус».

…Местность была затоплена, а потому крайне непред-
сказуема – твёрдый грунт под водой был или трясина – 
заранее не предугадать. Потому и первоначальная задача 
пожарных состояла в том, чтобы понимать, какое обору-
дование придется использовать. Несмотря на то что води-
телю пожарной машины удалось по жуткому бездорожью, 
учитывая особенности затопленной местности, подъехать 
максимально близко к месту происшествия, пожарным 
пришлось нести на себе все снаряжение, которое могло 
понадобиться, в том числе и бензопилу.

Чтобы высвободить лошадь, под её брюхом и передни-
ми ногами пропустили тросы, веревки и пожарные рукава. 
Потребовалось приложить нечеловеческие усилия, что-
бы животное, весившее несколько центнеров, вытянуть 
из топи спустя несколько часов мучений. Безусловно, 
переживали все: до сих пор под глубоким впечатлением 
находятся очевидцы. Да и для пожарных, спасших в эту 
ночь мерина, подобный случай на практике, мягко говоря, 
очень нетипичный.

– Животное долго находилось в холодной жиже, – рас-
сказывает Олег Полнинов, начальник караула 100 пожар-
ной части. – Без какой-либо возможности двигаться – 
конь застрял основательно. Кроме того, брыкаясь в воде, 
животное могло повредить себе ноги о коряги, к тому же 
могло переохладиться. Поэтому нам нельзя было терять 
ни минуты… 

За участие и успешное проведение необычной, но важ-
ной спасательной операции мы благодарим пожарных! 
Ребята, вы в очередной раз показали свой профессиона-
лизм и доказали, что для вас не существует нерешаемых 
задач! Спасибо за ваш труд! К слову, дежурный караул, не 
успев прибыть в пожарную часть после спасения живот-
ного (не имея возможности толком умыться и переодеть-
ся), как отправился на новый вызов – на тушение пожара. 
Такая работа…

  Екатерина СТЕПАНОВА

Александр Белехов: «Специфика конного спорта в том, что здесь 
работает пара – всадник и лошадь. Конь является полноценным 
партнером, поэтому успех определяется не только качествами 
человека, многое зависит и от четвероногого спортсмена.» 
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Скоро на охоту
После недолгого периода межсезонья открылась охо-
та на пернатую дичь. Для владельцев подружейных 
собак охота на болотно-луговую дичь началась 25 
июля. Охота на перелётную птицу в этом году откроет-
ся 20 августа. Среди многих тысяч охотников осенняя 
охота на перелётную птицу самая популярная. И сезон 
длинный, и шансов что-то добыть больше, чем в зим-
ний и весенний сезоны, и погода, особенно в начале 
охоты, достаточно мягкая. 

Многие охотники берут отпуска осенью, конкретно под 
период массовой миграции гусей, забираются на болотные 
озёра, живут там неделями. Практически на всех болотах, 
где есть озера, построены небольшие жилища. Для их стро-
ительства зимой, по снегу завозится всё тяжёлое – доски, 
печки, кровельные материалы и потом, в свободное время, 
строится небольшой домик, в котором можно достаточно 
комфортно прожить даже несколько недель в ожидании 
лёта гусей. 

Не каждый год случается удача и совпадают отпуск 
охотника и перелёт гусей. Но даже если ничего не добыто, 
время, проведённое на озере в центре болота, всё равно мо-
жет быть самым счастливым в году для человека, уехавше-
го из бешеного ритма жизни, от городского шума в место, 
где тишина, запах болота, клюква под ногами, звёзды, кото-
рых в городе не видно, шум ветра в кронах деревьев, кото-
рый не слышен за гулом автострад, но где есть надежда, что 
вот-вот налетит стая гусей, потом другая, третья, и вскипит 
адреналин в крови, и будут падать гуси, освобождая древ-
ний охотничий инстинкт, удушенный цивилизацией.

Осенняя охота не имеет таких ограничений, как ве-
сенняя, – нет нормы добычи, можно охотиться с под-
хода, но некоторые общие запреты, за нарушение ко-
торых можно лишиться права охоты, имеются. 

Для добычи пернатой дичи нельзя применять электрон-
ные устройства, имитирующие звуки птиц, нельзя исполь-
зовать любые световые устройства, нельзя применять огне-
стрельное оружие с нарезным стволом, нельзя применять 
гладкоствольное оружие, снаряжённое дробью более пяти 
миллиметров и пулями. 

Есть ещё одно, за что можно лишиться возможности охо-
титься, – это алкоголь. По действующему законодательству 
находиться с оружием в состоянии опьянения запрещено и 
карается лишением права владения оружием. Кроме того, 
оружие – источник повышенной опасности для всех. И для 
окружающих, и для самого владельца. Ружьё нужно кон-
тролировать с максимальной степенью ответственности. 
Даже трезвые охотники, бывает, случайно стреляют друг в 
друга или в себя, что уж говорить про пьяного. 

Так что, уважаемые охотники, не старайтесь совместить 
все удовольствия, изучайте законы и готовьтесь к осенней 
охоте, она начнётся 20 августа. Кто хочет поохотиться в 
общедоступных охотничьих угодьях Ленинградской об-
ласти, может подать заявление для получения разрешения 
на добычу охотничьих ресурсов в любом МФЦ области с 
приложением квитанции об оплате госпошлины либо обра-
титься лично к сотруднику комитета по охране, контролю 
и регулированию использования объектов животного мира 
Ленинградской области в приёмные часы.
  М.В. ФРОЛОВ, главный специалист Северо- 
Западного отдела комитета по охране, контролю и регу-
лированию использования объектов животного мира ЛО

С 15 по 26 августа в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области» во Всеволожском районе проводится «горячая линия» по качеству и безопасно-
сти детских товаров и школьных принадлежностей.  Задать вопросы специалисту можно по теле-
фону: 8 (813-70) 45-728.  Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 17.00.

 ПОДБИРАЕМ  РАНЕЦ

При выборе школьной сумки предпо-
чтение следует отдавать ученическому 
ранцу, так как ношение книг и других 
школьных принадлежностей в ранце 
на спине способствует равномерному 
распределению нагрузки, формирует 
правильную осанку, освобождает руки 
ребенка. 

 Ранцы для детей начальных классов 
должны быть снабжены формоустойчи-
вой спинкой. Для учащихся 1 – 4 классов 
ранец без учебников должен весить не бо-
лее 0,6 – 0,7 кг. При этом он должен иметь  
лямки шириной 3,5 – 4,0 см и длиной  60 
– 70 см, обеспечивать плотное прилега-
ние к спине ученика и равномерное рас-
пределение веса, рекомендуемая высота 
ранца 30 – 36 см, ширина 6 – 10 см.

Вес портфелей для обучающихся 
средних и старших классов дол-
жен быть не более 1 кг.

Материал для изготовления ранцев 
должен быть легким, прочным, с водо-
отталкивающим покрытием, легко под-
дающимся чистке. Соприкасающиеся 
с кожными покровами учащихся кон-
структивные элементы ранцев, рюкза-
ков, портфелей не должны оказывать 
местного кожно-раздражающего дей-
ствия. Материал для изготовления  пле-
чевых ремней должен быть эластичным. 
При использовании жесткого материала 
рекомендуются специальные накладки.

Вес ежедневного комплекта учеб-
ников и письменных принадлежностей 
для учащихся 1 – 2 классов в соответ-
ствии с санитарными нормами не дол-
жен превышать 1,5 кг, 3 – 4 классов –  
2 кг, 5 – 6 классов – 2,5 кг, 7 – 8 классов 
– 3,5 кг, 9 – 11 классов – 4 кг.

Маркировка ранцев ученических, су-
мок, портфелей и рюкзаков должна со-
держать информацию о возрасте поль-
зователя.

ПОКУПАЕМ УЧЕБНИКИ

Издательская (книжная и журналь-
ная) продукция, школьно-письменные 
принадлежности также должны соответ-
ствовать требованиям биологической, 
химической безопасности.

 Биологически безопасное издание 
– издание, в процессе чтения которого 
обеспечиваются оптимальные условия 
для зрительной работы, не развивает-

ся зрительное утомление, связанное со 
зрительным восприятием текста, напря-
жением остроты зрения, аккомодацией и 
движением глаз.

 Биологическая безопасность из-
дательской продукции определя-
ется параметрами шрифтового 
оформления и приемами оформ-
ления текстов в зависимости 
от вида издания, объема текста 
единовременного прочтения, 
возраста пользователя и в со-
ответствии с физиологическими 
особенностями органов зрения 
детей и подростков.

 Если издательская продукция рас-
считана на 2 или 3 возрастные группы, 
то она должна соответствовать требова-
ниям, установленным к наименьшей.

 Для изготовления издательской 
продукции не допускается применение 
газетной бумаги, кроме издательской 
продукции, не предназначенной для по-
вторного использования (экзаменаци-
онные билеты, карточки с заданиями, те-
стовые задания, кроссворды и другие); в 
издательской продукции не допускается 
применение узкого начертания шрифта.

В изданиях литературно-художе-
ственных, развивающего обучения, для 
дополнительного образования и научно-
популярных для текста не рекомендует-
ся применять цветные краски и выво-
ротку шрифта (белые буквы на черном  
фоне).

 Издательская продукция должна со-
ответствовать требованиям химической 
безопасности и не должна выделять 
вредные вещества.

 Для изготовления тетрадей школь-
ных и общих, для записи слов, для под-
готовки дошкольников к письму, для 
нот, дневников школьных используется 
бумага писчая, а также другие виды по-
лиграфической бумаги. Применение 
глянцевой бумаги не допускается.

 Для производства альбомов, папок 
и тетрадей для рисования использует-
ся бумага рисовальная, а также другие 
виды полиграфической бумаги с  опре-
деленной массой бумаги; альбомов и 
папок для черчения – бумага чертежная.

Рассмотрим теперь канцелярские 
принадлежности, которые наполняют 
пеналы – ручки, карандаши, фломасте-
ры, ластики и линейки. Продавцы пред-
лагают ручки нескольких типов. Гелевая 
ручка более подходит для старших клас-

сов, когда у школьника уже сформиро-
вались навыки написания. Эта ручка 
очень легко пишет, поэтому сложно 
контролировать силу давления на лист 
бумаги и она может немного скользить 
по ней. Не менее важное значение имеет 
корпус ручки. Он может состоять из по-
ливинилхлорида, и если ребенок любит 
грызть ручку, а такое часто встречается, 
то вредные вещества могут попасть ему в 
ротовую полость и повлечь за собой раз-
дражения. Лучше приобретать ручку с 
прозрачным пластиком. Лучшей ручкой 
для ребенка будет не очень тяжелая ша-
риковая с диаметром шарика 0,5 – 0,7 мм 
из прозрачного пластика и прорезинен-
ной поверхностью захвата, желательно 
без кнопок, с отсутствием украшений, 
висюлек, ароматических запахов. При 
выборе фломастеров, красок, пластили-
на следует учесть, что они обязательно 
должны содержать информацию о со-
ставе и иметь предупредительную над-
пись «В рот не брать». Фломастеры 
рекомендуем приобретать на водной 
основе с корпусом из полипропилена. 
Если на упаковке фломастеров написа-
но поливинилхлорид, не указан полный 
состав, отсутствует предупредительная 
надпись «В рот не брать», то такие фло-
мастеры лучше обходить стороной. При 
выборе красок следует учесть, что в со-
став качественных красок всегда входят 
органические пигменты. Если краски не 
прошли сертификацию, их состав не пе-
реведен на ваш родной язык или состав 
для вас не понятен, то от таких красок 
нужно отказаться. Хороший пластилин 
изготовлен на основе натурального вос-
ка, высококачественных пигментов и на-
туральных наполнителей.

Ластик для стирания лучше всего 
покупать в классическом варианте – не-
ярких цветов из каучука. Ароматизиро-
ванные яркие ластики будут не только 
плохо стирать и оставлять следы на бу-
маге, но и могут вызвать аллергию у ре-
бенка. Ножницы должны быть с закру-
гленными концами, чтобы ребенок не 
мог пораниться. При этом ножницы не 
должны быть слишком тяжелыми. Все 
школьные принадлежности покупайте 
вместе с ребенком. От выбранных вами 
канцелярских товаров зависит не только 
успешность учебы, но и здоровье вашего 
ребенка. 

Внимание! Не подлежат возврату 
и обмену непериодические изда-
ния (книги, брошюры, альбомы, 
картографические и нотные из-
дания, листовые изоиздания, ка-
лендари, буклеты, издания, вос-
произведенные на технических 
носителях информации).

Если товар надлежащего качества, 
но не подошел вам по форме, габаритам, 
фасону, расцветке либо комплектации 
(ст. 25 Закона РФ «О защите прав по-
требителей»). Если приобретен нека-
чественный товар, то у вас есть право 
воспользоваться ст. 18 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей»). В этом слу-
чае ваше первоначальное обращение к 
продавцу должно быть оформлено пись-
менно претензией в 2-х экземплярах с 
приложением ксерокопии чека.
  
Л.П. СТАРЕНЧЕНКО, главный врач

Качество и безопасность детских  
товаров и школьных принадлежностей

В связи с наступлением нового учебного года рынок детских товаров, как правило, перепол-
няется спросом на школьные товары и принадлежности. К ним относятся детская одежда, 
обувь, головные уборы, канцелярские товары, портфели и рюкзаки, печатные издания.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
15 АВГУСТА

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

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
23:55 Т/с "Грозный" 16+
01:05 Т/с "Сибириада" 12+
02:15 Т/с "Королева бандитов 2" 12+
04:00 Т/с "Морозова" 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, 10:35 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
19:50 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:55 Т/с "Пёс" 16+
01:55 Т/с "Братаны" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 09:05, 12:35, 15:05, 21:30, 02:55 
Новости
06:05, 23:45 Все на Матч! 12+
09:10, 12:40 Специальный репортаж 12+
09:30 Т/с "Позывной "Стая" 16+
11:30 "Есть тема!" 12+
13:00, 15:10 Х/ф "Рокки" 16+
15:35 Х/ф "Добро пожаловать в рай" 16+
17:35, 05:15 "Громко" 12+
18:30 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. Обзор тура 0+
19:25 Футбол. Мелбет-Первая Лига. "Ру-
бин" (Казань) - "Кубань" (Краснодар) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювен-
тус" - "Сассуоло" 0+
00:30 "Тотальный футбол" 12+
01:00 Регби. РАRI Чемпионат России. 
"Енисей-СТМ" (Красноярск) - "ВВА-
Подмосковье" (Монино) 0+
03:00 Х/ф "Цена славы" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:45, 15:10, 00:30 "Петровка, 38" 16+
08:55 Т/с "Последний кордон" 16+
10:40 Д/ф "Николай Губенко и Жанна 
Болотова. Министр и недотрога" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Практика" 12+
13:45, 05:20 "Мой герой. Александр 
Мясников" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:25 Х/ф "48 часов" 16+
17:00, 02:05 "Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец" 12+
18:15 Х/ф "Колодец забытых желаний" 
12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф "Траур высшего уровня" 16+
01:25 Д/ф "Звёздные приживалы" 16+
02:45 "Осторожно, мошенники! Красота 
из подворотни" 16+
03:10 Х/ф "Уснувший пассажир" 12+
04:30 Развлекательная программа 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва львиная
07:00 Д/с "Другие Романовы. Первая 
невеста империи"
07:30, 15:05 Д/с "Крым. Загадки цивили-
зации. Бакла"
07:55 "Легенды мирового кино"
08:25 Х/ф "Кровь и песок"
09:30, 19:00 Д/с "Дворянские деньги"
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры
10:15 "Красуйся, град Петров! Зодчий 
Савва Чевакинский. Николо-Богоявлен-
ский Морской собор"
10:45 "Абсолютный слух"
11:25 "Academia. История востоковеде-
ния в России"
12:10, 21:15 Х/ф "Туз в рукаве"
14:00 Д/ф "Евгений Павловский. Как вы-
живать в невидимых мирах"
14:30 "Эрмитаж"
15:35, 01:35 Музыка эпохи барокко
16:25 Д/ф "Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона"
16:50 Цвет времени. Марк Шагал
17:00 Д/с "Книги, заглянувшие в буду-
щее. Александр Беляев"
17:30, 00:05 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
19:45 Письма из провинции. Камчатский 
полуостров
20:15 Д/ф "Валентин Плучек. Места и 
главы жизни целой..."
23:00 "Отсекая лишнее. Дмитрий Цаплин. 
Утраченный гений"
02:45 Цвет времени. Уильям Тёрнер 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:00 "6 кадров" 16+
06:45, 05:25 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:45, 03:10 "Давай разведёмся!" 16+
09:45, 01:30 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 00:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
12:55, 22:55 Д/с "Порча" 16+
13:25, 23:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:00, 00:05 Д/с "Верну любимого" 16+
14:35, 04:35 Д/с "Преступления страсти" 
16+
18:45 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Х/ф "Близко к сердцу" 12+

ВТОРНИК
16 АВГУСТА

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

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
23:55 Т/с "Грозный" 16+
01:05 Т/с "Сибириада" 12+
02:15 Т/с "Королева бандитов 2" 12+
04:00 Т/с "Морозова" 16+

НТВ 
04:50 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, 10:35 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
19:50 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:55 Т/с "Пёс" 16+
01:50 Т/с "Братаны" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:35, 15:05, 17:55, 20:55, 
02:55 Новости
06:05, 15:35, 18:00, 21:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Т/с "Позывной "Стая" 16+
11:00 VII Армейские Международные игры 
"АрМИ - 2022". Танковый биатлон 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00, 15:10 Х/ф "Рокки 2" 16+
15:55, 18:55 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта. Волейбол. 
Мужчины 0+
21:45, 00:55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 0+
03:00 Х/ф "Джо и Макс" 12+
05:15 Д/ф "На гребне северной волны" 
12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:20 "Доктор И..." 16+
08:55 Т/с "Последний кордон" 16+
10:40 Д/ф "Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Практика" 12+
13:45, 05:20 "Мой герой. Андрис Лиепа" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 00:30 "Петровка, 38" 16+
15:25 Х/ф "48 часов" 16+
17:00, 02:10 "Хроники московского быта. 
Пропал с экрана" 12+
18:15 Х/ф "Чудны дела твои, Господи!" 
12+
22:40 "Хватит слухов!" 16+
23:10 Д/ф "Звезды против СССР" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 "Хроники московского быта. При-
печатать кумира" 12+
01:30 Д/ф "Актёрские драмы. Бьёт - зна-
чит любит?" 12+
02:50 Х/ф "Евдокия" 0+
04:30 Развлекательная программа 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва скульптурная
07:00 Д/с "Другие Романовы. Мой ангел-
хранитель - мама"
07:30, 15:05 Д/с "Крым. Загадки цивили-
зации. Кыз-Кермен и Тепе-Кермен"
07:55 "Легенды мирового кино"
08:25 Х/ф "В родном городе"
09:30, 19:00 Д/с "Дворянские деньги"
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры
10:15 "Красуйся, град Петров! Зодчие 
Андреас Шлютер, Жан-Батист Леблон, 
Никола Микетти. Большой каскад 
Петергофа"
10:45 "Абсолютный слух"
11:25 "Academia. История востоковедения 
в России"
12:10, 21:15 Х/ф "Другое время, другое 
место"
13:45 Д/ф "Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы"

14:30 "Эрмитаж"
15:35, 01:30 Музыка эпохи барокко
16:50 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
"Джоконда"
17:00 Д/с "Книги, заглянувшие в будущее. 
Жюль Верн"
17:30, 00:05 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
19:45 Письма из провинции. Муром
20:15 "Спокойной ночи, малыши!"
20:30 "Легендарные дружбы. Прекрасные 
черты. Ахмадулина об Аксенове"
21:00 Цвет времени. Рене Магритт
22:45 Д/с "Первые в мире. Крустозин 
Ермольевой"
23:00 "Отсекая лишнее. Степан Эрьзя. 
Шаг в бездну"
02:50 Цвет времени. Клод Моне

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:05, 03:15 "Давай разведёмся!" 16+
10:05, 01:35 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 00:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:15, 23:00 Д/с "Порча" 16+
13:45, 23:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 00:05 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55, 04:40 Д/с "Преступления страсти" 
16+
19:00 Х/ф "Садовница" 12+
04:05 "6 кадров" 16+

СРЕДА
17 АВГУСТА

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

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
23:55 Т/с "Грозный" 16+
01:05 Т/с "Сибириада" 12+
02:30 Т/с "Королева бандитов 2" 12+

НТВ 
04:50 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, 10:35 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
19:50 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:55 Д/ф "Муслим Магомаев. Возвра-
щение" 16+
00:55 Т/с "Пёс" 16+
01:50 Т/с "Братаны" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:35, 15:05, 17:55, 20:55, 
02:55 Новости
06:05, 15:10, 18:00, 21:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Т/с "Позывной "Стая" 16+
11:00 VII Армейские Международные игры 
"АрМИ - 2022". Танковый биатлон 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00 Х/ф "Рокки 3" 16+
15:55, 18:55 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта. Волейбол. 
Мужчины 0+
21:45, 00:55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 0+
03:00 Х/ф "Ип Ман" 16+
05:00 "Вне игры" 12+
05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
Обзор тура 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50, 02:50 Х/ф "Маруся" 12+
10:40 Д/ф "Муслим Магомаев. Последний 
концерт" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Практика" 12+
13:45, 05:15 "Мой герой. Галина Бесе-
дина" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 00:30 "Петровка, 38" 16+
15:25 Х/ф "48 часов" 16+
17:00 "Хроники московского быта. Одино-
чество старых звёзд" 12+
18:20 Х/ф "Ждите неожиданного" 12+
22:40 "Хватит слухов!" 16+
23:10 "Прощание. Юрий Богатырёв" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 "Удар властью. Павел Грачёв" 16+
01:25 "Знак качества" 16+
02:10 "Хроники московского быта. Одино-
чество старых звезд" 12+
04:20 Развлекательная программа 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва Саввы Мо-
розова
07:00 Д/с "Другие Романовы. Именем 
Анны"

07:30, 15:05 Д/с "Крым. Загадки цивили-
зации. Мангуп-Кале"
07:55 "Легенды мирового кино"
08:25 Х/ф "Познакомьтесь с Джоном Доу"
09:30, 19:00 Д/с "Дворянские деньги"
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры
10:15 "Красуйся, град Петров! Зодчие 
Андреас Шлютер, Жан-Батист Леблон, 
Иоганн Браунштейн, Никола Микетти. 
Дворец "Монплезир" в Петергофе"
10:45 "Абсолютный слух"
11:25 "Academia. Секрет устойчивости 
восточноазиатской культуры"
12:10, 21:15 Х/ф "Сыграй это еще раз, 
Сэм"
13:40 Д/ф "Николай Федоренко. Человек, 
который знал..."
14:30 "Эрмитаж"
15:35, 01:35 Музыка эпохи барокко
17:00 Д/с "Книги, заглянувшие в будущее. 
Рэй Брэдбери"
17:30, 00:05 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
19:45 Письма из провинции. Алёховщина
20:15 "Спокойной ночи, малыши!"
20:30 Д/ф "Слепок судьбы"
22:45 Д/с "Первые в мире. Лампа 
Лодыгина"
23:00 "Отсекая лишнее. Леонид Соков. 
Быть необходимым"
02:30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:10, 03:00 "Давай разведёмся!" 16+
10:10, 01:20 "Тест на отцовство" 16+
12:20, 00:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 22:45 Д/с "Порча" 16+
13:50, 23:20 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 23:55 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "Близко к сердцу" 12+
19:00 Х/ф "Успеть всё исправить" 16+
03:50 "6 кадров" 16+
04:40 Д/с "Преступления страсти" 16+

ЧЕТВЕРГ
18 АВГУСТА

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

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
23:55 Т/с "Грозный" 16+
01:05 Т/с "Сибириада" 12+
02:15 Т/с "Королева бандитов 2" 12+
04:00 Т/с "Морозова" 16+

НТВ 
04:50 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, 10:35 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
19:50 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:55 Т/с "Пёс" 16+
01:55 Т/с "Братаны" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:35, 15:05, 17:55, 20:55, 
02:55 Новости
06:05, 15:10, 18:00, 21:00, 23:20 Все на 
Матч! 12+
09:00 Т/с "Позывной "Стая" 16+
11:00 VII Армейские Международные игры 
"АрМИ - 2022". Танковый биатлон 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:40 Специальный репортаж 12+
13:00 Х/ф "Рокки 5" 16+
15:55 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Волейбол. Мужчины 0+
18:55 Смешанные единоборства. Ореn 
FС. Вячеслав Свищёв против Матеуса 
Сантоса 16+
21:30 Бильярд. "ВеtВооm Кубок Чемпи-
онов" 0+
00:00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. "Гран-при 2022" 0+
01:00 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок №12" 
12+
03:00 Х/ф "Ип Ман 2" 16+
05:00 "Наши иностранцы" 12+
05:30 "Голевая неделя РФ" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50, 02:50 Х/ф "Маруся. Трудные 
взрослые" 12+
10:40 Д/ф "Валерий Баринов. Человек 
игры" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Практика" 12+
13:45, 05:15 "Мой герой. Антон Хабаров" 
12+

КУПЛЮ

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

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

УСЛУГИ 
Кровля, ремонт фундаментов, замена венцов, полы, стены, 
покраска домов. 8 921 932-76-05, 932-06-61, Анатолий

ОТДАМ 
В хорошие руки кошечку 6 мес., трёхцветная, пушистень-
кая, ласковая Нори, привита.  8 921 899-55-17

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Поздравляем с юбилеем, 80-летием, Ираиду Рома-
новну КУХАРСКУЮ; с 75-летием – Александра Алек-
сандровича ПАВЛОВА.

Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Любви, заботы родных и близких,
Уюта, счастья и добра.

Л. Логвинова, Совет ветеранов мкр Бернгардовка, 
члены Совета

Всеволожская районная общественная организация 
«Общество «Блокадный детский дом» поздравляет 
с юбилеем, 85-летием, Евгению Николаевну ГРАЕВУ.

В этот день прекрасный, в юбилей,
Хочется всем сердцем пожелать,
Чтобы стала жизнь ещё светлей
С яркой датой – 85.
Дней счастливых, радостных побольше,
С интересом, с оптимизмом жить!
Чаще улыбаться от души
И надолго бодрость сохранить!

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

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

По всем вопросам обра аться 
по  8 (813-70) 30-050  30-066, 26-206 или по адресу  

г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17.
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14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 00:30 "Петровка, 38" 16+
15:25 Х/ф "48 часов" 16+
17:00, 02:10 "Хроники московского быта. 
Смерть со второго дубля" 12+
18:15 Х/ф "Селфи с судьбой" 12+
22:40 "Хватит слухов!" 16+
23:10 Д/ф "Актёрские драмы. Талант не 
пропьёшь?" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 "Дикие деньги. Баба Шура" 16+
01:25 "Прощание. Им не будет 40" 16+
04:20 Развлекательная программа 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Пешком..." Москва академическая
07:00 Д/с "Другие Романовы. Свеча 
горела"
07:30, 15:05 Д/с "Крым. Загадки цивили-
зации. Чуфут- Кале"
07:55 "Легенды мирового кино"
08:25 Х/ф "Познакомьтесь с Джоном Доу"
09:30, 19:00 Д/с "Дворянские деньги"
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры
10:15 "Красуйся, град Петров! Зодчие 
Адам Менелас, Николай Бенуа, Андрей 
Штакеншнейдер. Петергоф. Дворцово-
парковый ансамбль "Александрия"
10:45 "Абсолютный слух"
11:25 "Academia. От "Черного квадрата" к 
черной дыре"
12:10, 21:15 Х/ф "Этот мех норки"
13:50 Д/ф "Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали"
14:30 "Эрмитаж"
15:35, 02:00 Музыка эпохи барокко
16:30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау"
17:05, 00:05 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
19:45 Письма из провинции. Светлогорск 
(Калининградская область)
20:15 "Спокойной ночи, малыши!"
20:30 Александр Вампилов. Больше, чем 
любовь
22:50 Д/с "Первые в мире. Люстра 
Чижевского"
23:00 "Отсекая лишнее. Вадим Космачёв. 
Возвращение"
02:45 Цвет времени. Надя Рушева

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:40 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:10, 03:00 "Давай разведёмся!" 16+
10:10, 01:20 "Тест на отцовство" 16+
12:20, 00:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:20, 22:45 Д/с "Порча" 16+
13:50, 23:20 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 23:55 Д/с "Верну любимого" 16+
15:00 Х/ф "Садовница" 12+
19:00 Х/ф "Перевод не требуется" 16+
04:40 "6 кадров" 16+
04:50 Д/с "Преступления страсти" 16+

ПЯТНИЦА
19 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:05 
"Инфoрмационный канал" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:45 Бенефис Любови Успенской на 
музыкальном фестивале "Белые ночи 
Санкт-Петербурга" 12+
23:45 Д/ф "Пространство свободы, или 
Потом значит никогда. Михаил Шемякин" 
16+
05:05 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
21:20 Х/ф "Дорогие товарищи!" 16+
23:30 Х/ф "Рай" 16+
01:40 "Белая студия. Андрей Кончалов-
ский"
02:25 Х/ф "Страсти по Андрею" 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 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
19:50 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:35 Х/ф "Просто Джексон" 16+
01:20 Д/с "Таинственная Россия" 16+
01:55 Т/с "Братаны" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 15:05, 17:55, 02:55 Новости
06:05, 15:10, 18:00, 21:00, 23:30 Все на 
Матч! 12+
09:00 Т/с "Позывной "Стая" 16+
11:00 VII Армейские Международные игры 
"АрМИ - 2022". Танковый биатлон 0+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:40 "Лица страны. Елена Веснина" 12+
13:00 Х/ф "Рокки Бальбоа" 16+
15:55 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Волейбол. Мужчины 0+
18:55 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. "Крылья Советов" (Самара) 
- "Факел" (Воронеж) 0+
21:30 Профессиональный бокс. Евгений 
Романов против Владимира Иванова. 
Владимир Никитин против Элли Мверанги 
16+
00:10 "Точная ставка" 16+
00:30 Д/ф "Пляж - наш!" 12+
01:15 Пляжный футбол. РАRI Чемпио-
нат России. Суперфинал. 1/4 финала. 
"Спартак" (Москва) - "Крылья Советов" 
(Самара) 0+
02:05 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат 
России. Суперфинал. 1/4 финала. "Дель-
та" (Саратов) - ЦСКА 0+
03:00 Х/ф "Ип Ман: последняя схватка" 
16+
05:00 "Всё о главном" 12+
05:30 "РецепТура" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Д/ф "Актёрские драмы. Талант не 
пропьёшь?" 12+
09:00, 11:50 Х/ф "Ждите неожиданного" 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:50, 15:05 Х/ф "Чудны дела твои, 
господи!" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
17:00 Д/ф "Актёрские драмы. Вредные 
родители" 12+
18:10 Х/ф "Роковое sмs" 12+
20:05 Х/ф "Ночной переезд" 12+
21:50 Д/ф "Закулисные войны. Эстрада" 
12+
22:40 "Приют комедиантов" 12+
00:10 Х/ф "Дорогой мой человек" 0+
01:55 "Петровка, 38" 16+
02:10 Х/ф "Колодец забытых желаний" 
12+
05:05 Д/ф "Москва слезам не верит" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Лето Господне. Преображение"
07:00 Д/с "Другие Романовы. Рождение 
королевы"
07:30 Д/ф "Одинцово. Васильевский 
замок"
08:00 "Легенды мирового кино" 
08:25 Х/ф "Тревожная кнопка"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
10:15 "Красуйся, град Петров! Зодчие 
Иоганн Браунштейн, Жан-Батист Леблон, 
Франческо Бартоломео Растрелли. 
Петергоф. Большой дворец"
10:45 "Абсолютный слух"
11:25 "Academia. Андрей Кончаловский. 
От "Черного квадрата" к черной дыре"
12:10, 21:50 Х/ф "Дворянское гнездо"
14:00 Д/ф "Точка отсчета - планета Зем-
ля. Никита Моисеев"
14:30 "Эрмитаж"
15:05 Музыка эпохи барокко
15:55, 00:00 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
19:00 Смехоностальгия
19:45 Искатели. "В поисках "Неизвестной"
20:35 Творческий вечер Андрея Кончалов-
ского "Россия в моём кино"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:45 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:20, 03:05 "Давай разведёмся!" 16+
10:20, 01:25 "Тест на отцовство" 16+
12:30, 00:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:30, 22:50 Д/с "Порча" 16+
14:00, 23:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:35, 00:00 Д/с "Верну любимого" 16+
15:10 Х/ф "Успеть всё исправить" 16+
19:00 Х/ф "Любовь с закрытыми глазами" 
16+
03:55 Д/с "Преступления страсти" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

СУББОТА
20 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 "Поехали!" 12+
11:10, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:30 Х/ф "История Аси Клячиной, кото-
рая любила, да не вышла замуж" 16+
15:25 Х/ф "Романс о влюбленных" 16+
18:20 Д/ф "Андрей Кончаловский. Раз-
рушитель иллюзий" 12+
19:25 "РЭБ" 16+
21:00 Время
21:35 "Сегодня вечером" 16+
23:15 Х/ф "Грех" 16+
01:40 "Наедине со всеми" 16+
03:20 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1 
06:00 "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
11:55 "Доктор Мясников" 12+
13:00 Х/ф "Святая ложь" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Вторая попытка" 12+
00:55 Х/ф "Тили-тили тесто" 12+
03:50 Х/ф "Не покидай меня, Любовь" 12+

НТВ 
04:50 Т/с "Дельта. Продолжение" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня

08:20 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие вели..." 16+
19:30 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:00 "Все лучшее для вас" 12+
00:50 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
01:50 Т/с "Братаны" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Мартин 
Браун против Бобби Тэйлора 16+
07:00, 09:05, 14:50, 20:55, 02:55 Новости
07:05, 12:35, 14:10, 16:15, 21:05, 23:45 
Все на Матч! 12+
09:10 Х/ф "Одним меньше" 16+
11:30 Автоспорт. G-Drivе Российская се-
рия кольцевых гонок. "Моsсоw Rасеwау". 
Туринг 0+
12:55 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат 
России. Суперфинал. 1/2 финала 0+
14:55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Церемония от-
крытия 0+
16:30 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. "Динамо" (Москва) - "Спартак" 
(Москва) 0+
19:30 "После футбола с Георгием Чердан-
цевым" 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" 
- "Специя" 0+
00:40 Д/ф "Пляж - наш!" 12+
01:40 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат 
России. Суперфинал. 1/2 финала 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Германии. "Бо-
руссия" (Дортмунд) - "Вердер" 0+
05:00 Смешанные единоборства. UFС. Ка-
мару Усман против Леона Эдвардса 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Х/ф "Ночной переезд" 12+
07:00 "Православная энциклопедия" 6+
07:25 Д/ф "Закулисные войны. Эстрада" 
12+
08:05 Х/ф "Воспитание и выгул собак и 
мужчин" 12+
10:10 "Москва резиновая" 16+
10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Д/ф "Елена Воробей. Что говорят 
мужчины" 12+
12:30 Х/ф "Дорогой мой человек" 0+
14:45 Х/ф "Птичка певчая" 12+
18:30 Х/ф "Месть на десерт" 12+
22:15 Д/ф "Диагноз для вождя" 16+
23:00 "Прощание. Алан Чумак" 16+
23:50 "Хроники московского быта. Сталин 
и чужие жёны" 12+
00:30 "Хроники московского быта. Крем-
лёвские жёны-невидимки" 12+
01:10, 01:40, 02:05, 02:30 "Хватит слухов!" 
16+
03:00 Х/ф "Селфи с судьбой" 12+
05:55 М/ф "Ну, погоди!" 0+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:00 М/ф "Оранжевое горлышко", 
"Кошкин дом"
07:55 Х/ф "Отелло"
09:40 "Передвижники. Василий Перов"
10:10, 00:00 Х/ф "Гость с Кубани"
11:20 "Черные дыры. Белые пятна"
12:05, 01:10 "Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк"
12:45 Балет "Спящая красавица"
15:30 Д/с "Энциклопедия загадок. Кито-
вая аллея"
16:00 Д/ф "Слепок судьбы"
16:45 Муслим Магомаев. Мои любимые 
мелодии
17:45 Д/ф "Бумбараш". Журавль по небу 
летит"
18:25 Х/ф "Бумбараш"
20:35 "Белая студия"
21:50 Х/ф "Дядя Ваня"
23:30 Д/ф "Мальта"
01:50 Искатели. "Коллекция Колбасьева"
02:35 М/ф для взрослых "Королевский 
бутерброд", "Кот, который умел петь"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "6 кадров" 16+
06:35 Т/с "Сватьи" 16+
08:25 Х/ф "Любовь как мотив" 16+
10:20, 00:50 Т/с "У вас будет ребёнок..." 
16+
18:45 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:00 Х/ф "Призрак на двоих" 12+
04:20 Д/с "Преступления страсти" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:10, 06:10 Х/ф "История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла замуж" 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:05 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 Д/ф "Муслим Магомаев. Лучший 
голос Земли" 12+
11:25, 12:15 "Видели видео?" 0+
14:05 "Муслим Магомаев. Эксклюзив" 16+
15:35 Д/ф "Тамара Синявская. Созвездие 
любви" 12+
16:30 Концерт, посвященный юбилею 
Муслима Магомаева 12+
18:15 Д/ф "Следствие по путчу. Разлом" 
16+

19:10 Д/ф "Батальон "Пятнашка". На 
стороне добра" 16+
19:55 Д/ф "Безумный риск" 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф "Вербовщик" 12+
00:30 "Наедине со всеми" 16+
03:05 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1 
05:35, 02:50 Х/ф "Блестящей жизни 
лепесток" 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
11:40 "Доктор Мясников" 12+
12:40 Х/ф "Солнечный удар" 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 "Андрей Кончаловский. Чело-
век неунывающий" 12+

НТВ 
04:45 Т/с "Дельта. Продолжение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
10:55 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 Итоги недели
20:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:45 Х/ф "Печень, или История одного 
стартапа" 16+
01:15 Д/с "Таинственная Россия" 16+
01:55 Т/с "Братаны" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. UFС. Ка-
мару Усман против Леона Эдвардса 16+
08:00, 09:30, 14:45, 20:55, 02:55 Новости
08:05, 11:55, 15:50, 17:40, 21:00, 23:45 
Все на Матч! 12+
09:35 М/с "Спорт Тоша" 0+
09:55 Регби. РАRI Кубок России. 1/4 
финала. "Красный Яр" (Красноярск) - 
"Стрела" (Казань) 0+
12:40 Футбол. Мелбет-Первая Лига. "Вол-
га" (Ульяновск) - "Рубин" (Казань) 0+
14:50 Автоспорт. G-Drivе Российская се-
рия кольцевых гонок. "Моsсоw Rасеwау". 
Туринг 0+
16:25 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат 
России. Суперфинал. Финал 0+
17:55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Плавание 0+
19:05 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Волейбол. Мужчины. 
Финал 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ата-
ланта" - "Милан" 0+
00:40 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Прыжки в воду 0+
01:40 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат 
России. Суперфинал 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бохум" - "Бавария" 0+
05:00 Д/ф "Тренер. Анатолий Рахлин" 
12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:15 Х/ф "Роковое sмs" 12+
07:45 Х/ф "Черный тюльпан" 12+
09:50, 05:30 Д/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" 12+
10:20, 11:45 Х/ф "Колье Шарлотты" 6+
11:30, 14:30, 00:35 События 16+
14:45 "Как стать оптимистом" 12+
16:25 Х/ф "Ученица чародея" 12+
18:20 Х/ф "Пятый этаж без лифта" 16+
21:55, 00:50 Х/ф "Конь изабелловой 
масти" 12+
01:40 "Петровка, 38" 16+
01:50 Х/ф "Месть на десерт" 12+
04:50 Д/ф "Муслим Магомаев. Последний 
концерт" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с "Энциклопедия загадок. Кито-
вая аллея"
07:00 М/ф "Мама для мамонтенка", "Кот в 
сапогах", "Как грибы с горохом воевали", 
"Мешок яблок"
08:10 Х/ф "Дядя Ваня"
09:50 "Обыкновенный концерт"
10:20 Х/ф "Бумбараш"
12:30, 02:15 "Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк"
13:10 Людмиле Зыкиной посвящается...
15:15 Д/с "Мировая литература в зеркале 
Голливуда. Истории любви"
16:05, 00:35 Х/ф "Как вам это понравится"
17:45 Борис Токарев. Линия жизни
18:40 "Пешком..." Архангельское
19:10 "Романтика романса"
20:05 Ирина Скобцева. Линия жизни
20:55 Х/ф "Отелло"
22:40 "Большая опера-2016"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:45 "6 кадров" 16+
06:40 Т/с "Сватьи" 16+
09:25 Х/ф "Призрак на двоих" 12+
11:20 Х/ф "Перевод не требуется" 16+
15:05 Х/ф "Любовь с закрытыми глазами" 
16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
22:50 Х/ф "Любовь как мотив" 16+
00:40 Т/с "У вас будет ребёнок..." 16+
04:10 Д/с "Преступления страсти" 16+

КАКОЕ СВИНСТВО!
Деревню Рохма, что расположилась в пределах 
Лесколовского сельского поселения, терроризиру-
ет обширное семейство диких кабанов. Ведут они 
себя совершенно по-свински: устраивают опусто-
шительные набеги на деревенские огороды и дач-
ные участки, демонстрируя при этом полную уве-
ренность в собственной безнаказанности. Людей 
не боятся, собак игнорируют. 

К слову, эти лесные жители заходили в деревню и 
раньше, но были тогда гораздо скромнее. Поначалу 
многочисленные дачники, обосновавшиеся в Рохме, 
лишь подшучивали над непрошеными гостями. Неко-
торые даже умилялись такому неожиданному сопри-
косновению мира диких животных и культуры огород-
ничества.

Однако в этом сезоне кабаны вконец оборзели. Лю-
дей пугают регулярность их вторжений и нахрапистая 
наглость. Вот как описал местный житель процесс пере-
движения по деревне кабаньего выводка:

«Идут, как носороги, молча, и всё громят. Ломают за-
боры, прорывают сетки. Шумихи и гирлянды — не по-
могают. На собак — ноль реакции. Такая опасная живот-
ная масса, без мозгов. Затопчут и не заметят. Перерыли 
все картофельные огороды. Понятно, что без этих клуб-
ней никто не умрёт, но всё же. То есть это уже не при-
кол. У нас, конечно, есть люди и с ружьями. Но в такого 
стрельнешь, а потом объясняться устанешь».

Постоянные жители Рохмы считают, что во всем ви-
новаты егери – они якобы для каких-то своих целей рас-
тили и подкармливали выводок в ближнем лесу. В итоге 
дикие кабаны выросли невероятно прожорливыми и со-
вершенно непугаными.

В последний раз кабаны навели шороху в деревне в 
минувшее воскресенье. Жители Рохмы намерены по-
жаловаться на это форменное свинство в ответственные 
комитеты и службы.
  Светлана ЗАВАДСКАЯ

ВНИМАНИЕ  УЧАСТИЛИСЬ 
КРАЖИ ТЕЛЕФОНОВ!

УМВД России по Всеволожскому району Ленин-
градской области обращает внимание граждан на 
то, что участились случаи краж телефонов, сумок и 
иного имущества!

Жертвой злоумышленников чаще всего становятся 
наиболее социально уязвимые категории населения: 
дети и пожилые люди. Однако не стоит забывать, что 
любой человек может стать жертвой кражи. 

Особенности данного вида преступлений: виктимное 
поведение (предрасположенность человека попадать в 
ситуации, связанные с опасностью), невнимательность 
и доверчивость.
 Похитители могут действовать различными спо-

собами:
- отвлекать внимание (под видом какого-либо вопро-

са, когда внимание человека рассеяно либо отвлечено);
- физически отнимать (с применением насилия);
- упрощенный доступ (открытые сумки, незастегну-

тые карманы);
- путем обмана (злоумышленник обращается с зара-

нее намеченной просьбой о помощи).
Самым эффективным методом профилактики пре-

ступлений данной категории является информирова-
ние населения о наиболее распространенных схемах и 
способах уберечься от преступных посягательств.
 Сотрудники полиции предлагают несколько про-

стых советов, как не стать жертвой воровства:
- остерегайтесь оставлять открытыми сумки и рюк-

заки;
- ни в коем случае не доверяйте посторонним лицам;
- не следует отдавать личные вещи незнакомцам;
- не оставляйте личные вещи без внимания;
- ни в коем случае не вступайте в контакт с незнако-

мыми людьми, которые отвлекают вас, а также встают 
«в слепую» для вас зону (за спиной или сбоку);

- не доверяйте свои деньги и ценности гадалкам и яс-
новидящим, встретившим вас на улице или явившимся 
к вам в дом;

- не поддавайтесь предложениям обменять деньги.
 Сотрудники полиции также обращаются:
- к родным и близким детей, а также людей пенсион-

ного возраста: доведите эти рекомендации до своих по-
жилых родителей и других родственников, чтобы огра-
дить их от перечисленных неприятностей;

- к соседям ветеранов и жителям района: при появ-
лении на улицах, во дворах жилых домов незнакомых 
подозрительных автомашин, граждан незамедлительно 
сообщать об этом в полицию!

Если вы или ваши родственники стали жертвой по-
хитителей, немедленно обращайтесь в ближайшее от-
деление полиции или по телефону: 704-29-18 или 112.

УМВД России по Всеволожскому району  
Ленинградской области
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
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ОАО «Вт сети» срочно требуются

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
по ремонту и ксплуата ии 

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

УБОРЩИЦА в котельную.

ОБРАЩАТЬСЯ  
отдел кадров – 8 965 035-82-19 
или 8 (813-70) 29-700, доб. 129.

Группа лектробезопасности 3 до 1000 В.

в котельную.

Примите поздравления!Примите поздравления!Примите поздравления!Примите поздравления!Примите поздравления!Примите поздравления!Примите поздравления!Примите поздравления!Примите поздравления!Примите поздравления!Примите поздравления!Примите поздравления!

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

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

ОПЕРАТОРА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ,

график сменный, оплата от 60 000 руб. 

ДВОРНИКА 
(ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО),

график 5/2, оплата от 30 000 руб.

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

Оформление, «белая» зарплата. 
Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово)

Тел. 8 (812) 327-65-01. 
Mail: job2008@troyard.ru

Всеволожский ремонт

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Для пенсионеров
СКИДКИ

Мы от всей души искренне по-
здравляем членов нашего коллек-
тива с замечательной датой в жизни 
каждого человека, с днём рождения: 
Нину Аркадьевну ВОЛКОВУ, вете-
рана труда отечественного здравоох-
ранения, врача высшей категории и 
прекрасного человека, общественни-
ка; Антонину Константиновну ГРЫ-
ЖЕНКО, строителя многих зданий в 
нашем поселении; Ольгу Михайлов-
ну СОРОКИНУ, ветерана труда Ле-
нинградского металлического заво-
да; ветерана труда общепита Любовь 
Петровну ВОВНУ. Желаем всем хо-
рошего здоровья, добра в сердце и до-
броты от окружающих людей, чтобы 
в жизни всё было мирно и спокойно, а 
в ваши праздники – хорошо и радост-
но за большим столом, много улыбок 
и родных людей. 

Приносим извинения за неболь-
шую задержку.

Общество инвалидов 
гп Кузьмоловский

Поздравляем члена Совета вете-
ранов мкр Мельничный Ручей (ху-
тор Ракси) Виктора Викторовича 
КОНАШЕНКО с днём рождения. 
Желаем здоровья, счастья и всего са-
мого наилучшего.

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

(хутор Ракси)

Поздравляем Ольгу Николаев-
ну СОЛОПОВУ с днём рождения. 
Этот человек в течение многих лет 
работает на одном из самых сложных 
участков нашей администрации – от-

деле социальной защиты поселения. 
Мы, инвалиды, всегда находимся в 
тесном контакте с ней. Мы очень при-
знательны Вам за помощь, которую 
Вы оказываете нам в решении многих 
проблем в нашей общей работе с инва-
лидами, и взаимопонимание. Мы же-
лаем Вам сил, неисчерпаемой энергии, 
крепкого здоровья, счастья и радости 
от любимых деток и от всех жителей, 
воодушевления во всех Ваших добрых 
делах. Храните в сердце свою доброту 
к людям и мудрость. Удачи и постоян-
ной благодарности от нас и жителей. 

Общество инвалидов 
гп Кузьмоловский

От всего сердца поздравляем с 
75-летним юбилеем замечательного 
человека, маму, бабушку, ветерана 
труда, почетного жителя МО «Рома-
новское сельское поселение» Нину 
Ильиничну ГОРДЕЕВУ; с 70-летием 
ветерана военной службы Владими-
ра Викторовича ЛЕПЕТУХИНА, с 
50-летием – участника боевых дей-
ствий Алексея Геннадьевича ГОР-
БУНОВА.

В день рождения наилучшие по-
желания ветеранам военной служ-
бы и участникам боевых действий: 
Александру Ивановичу КЛИМА-
НОВУ, Александру Михайловичу 
КОНОВУ, Юлии Борисовне ГОР-
ДЕЕВОЙ, Дмитрию Валерьевичу 
МОЛОДЦОВУ; ветеранам труда: 
Надежде Алексеевне БОГДАНО-
ВОЙ, Эльзе Бояновне ШАКУРО-
ВОЙ, Тамаре Петровне ТЕПЕРИК. 

Вам желаем всегда 
только радостных дней,

Только любящих близких 
и добрых друзей,

Только счастья, здоровья, 
удачи во всем,

Чтоб всегда был уютным 
и теплым ваш дом!

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

От всей души, сердечно поздрав-
ляем с юбилеем, 85-летием, Евгению 
Николаевну ГРАЕВУ.

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

Совет ветеранов мкр «Центр»
 г. Всеволожск

От Совета ветеранов УМВД РФ 
примите сердечные поздравления 
с днём рождения, уважаемые ве-
тераны МВД: Л.Н. БАНТОВ, Г.В. 
БАТИЩЕВ, А.К. БИТАРОВ, Г.П. 
ГОРДЕЕВ, И.Л. ДОРОГОВ, А.В. 
ЕФИМОВ, В.Б. КОРОБКОВ, Д.Л. 
КУЛАКОВ, В.А. ЛАРИОНОВ, А.Н. 
МАРТЫНОВ, К.И. СОТНИКОВ, 
В.И. ТУНИК, В.И. ЧЕРНЕЦОВ, 
А.В. ФРОЛОВ. 

От чистого сердца желаем никог-
да не чувствовать упадка сил, посто-
янно бороться за справедливость и 
честность в этом мире, передавать 
свои знания и навыки молодёжи, по-
прежнему браво защищать интересы 
страны, пользоваться уважением и 
почётом окружающих, беречь сча-
стье в сердце и патриотизм в душе. 
Здоровья, мира и благополучия.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

Уважаемые собственники! АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской 
области» уведомляет собственников, проживающих в многоквартирных домах, 
находящихся в управлении:

ЖСК «Константиновская 150» (Юридический адрес: 188643, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 21, ИНН 4703136355);
 ЖСК «Ленгражданпроект» (Юридический адрес: 188643, Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Связи, д. 8, ИНН 4703023150);
ООО «Управляющая Компания «Городская среда» (Юридический адрес: 188643, 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Центральная (Юж-
ный), д. 4, кв. 93, ИНН 4703154883); 

о расторжении с 01.08.2022 г. в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ 
договоров на оказание услуг по обращению с ТКО:
№ 234СЖ/18 от 01.10.2020 г., заключенного между АО «УК по обращению с от-

ходами в Ленинградской области» и ЖСК «Константиновская 150»;
№ 230СЖ/18 от 01.10.2019 г., заключенного между АО «УК по обращению с от-

ходами в Ленинградской области» и ЖСК «Ленгражданпроект»;
№ 220Ж/18 от 01.10.2019 г., заключенного между АО «УК по обращению с отхо-

дами в Ленинградской области» и ООО «Управляющая Компания «Городская среда». 
Договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключенным между 

АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» и каждым собствен-
ником указанных многоквартирных домов с 01.08.2022 г.
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Автотранспортной организации 
требуются на работу:

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

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

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

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы).

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ (с опытом работы).

КОНДУКТОР

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ  

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И СПб

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

Вывоз тел умерших в морг – 24 7
Вызов спе иалиста бесплатно – 24 7
Организа ия похорон от начала до кон а
Полный комплекс ритуальных услуг и атрибутики
Разработка макетов памятника и захоронения бесплатно
Бюджетные ограды, кованые ограды.

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

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ И МАЛОИМУЩИМ
  8 911 033-80-84
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В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, 
С ЛЮБЫМИ ПРОБЛЕМАМИ

8 962 685-33-98 
Целые, битые, 

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

 

ДРОВА КОЛОТЫЕ (бер за, ольха, осина, сосна, лка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

ЩЕБЕНЬ (фрак ии 5–20  20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной)
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

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 ма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

8 921 305-25-63.

Цены зависят от об ма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 

л.варочных панелей, 
холодильников,

водогреев.

дисп. 593-90-90, 
703-82-80,

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам скидки 
до 20%. Гарантия.

Без выходных. 

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

АДВОКАТ

8 921 341-19-10 
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УСЫПЛЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРНАЯ 

ПОМОЩЬ
 8 911 296-54-56

На территории Всеволожско-
го района Ленинградской области 
расположены магистральные га-
зопроводы Единой системы газос-
набжения, входящие в зону ответ-
ственности филиала ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» – Север-
ное ЛПУМГ, в состав которых входят 
газопроводы с запорной арматурой, 
узлами пуска и приёма очистных и 
диагностических устройств, газо-
проводы-отводы, компрессорные 
и газораспределительные станции, 
установки электрохимической защи-
ты газопроводов от коррозии, кон-
трольно-измерительные и контроль-
но-диагностические пункты, линии и 
сооружения технологической связи, 
средства телемеханики газопро-
водов, вдольтрассовые проезды и 
переезды через газопроводы, по-
стоянные дороги, опознавательные и 
сигнальные знаки местонахождения 
газопроводов.

При разработке проектов застрой-
ки или ведения другой хозяйственной 
деятельности в зоне прохождения ма-
гистральных газопроводов необходи-
мо соблюдать требования, указанные в 
Федеральных законах «О газоснабжении 
в РФ» и «О промышленной безопасно-
сти опасных производственных объ-
ектов», «Правила охраны магистраль-
ных газопроводов», СП 36.1333.2012 
«Магистральные трубопроводы» (СНиП 
2.05.06-85*), т.к. эти документы являют-
ся обязательными для исполнения не 
только предприятиями трубопроводно-
го транспорта, но и местными органами 
власти и управления, а также другими 
предприятиями, организациями и граж-
данами, производящими работы или ка-
кие-либо действия в зоне опасного про-
изводственного объекта.

ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗО-
ПРОВОДОВ ЯВЛЯЮТСЯ:

 – разрушение газопровода и его 
элементов, сопровождающиеся раз-
лётом осколков металла и грунта; 

– возгорание продуктов при раз-
рушении газопровода, открытый 
огонь и термическое воздействие 
пожара;

– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зда-

ний, сооружений и установок;
– пониженная концентрация кис-

лорода.
Природный газ огнеопасен и взры-

воопасен. При содержании в воздухе 
метана 5 – 15% по объему образуется 
взрывоопасная смесь. Для обеспече-
ния нормальных условий эксплуата-
ции газовых объектов в соответствии с 
«Правилами охраны магистральных 
трубопроводов» установлены охран-
ные зоны – территории или акватории с 
ограниченным режимом использования, 

устанавливаемые вдоль линейной части 
сооружений магистрального газопрово-
да в целях обеспечения регламентиро-
ванных условий эксплуатации опасных 
производственных объектов и миними-
зации возможности их повреждения от 
внешнего воздействия. Охранная зона 
линейной части газопровода составляет 
25 метров в обе стороны от оси газопро-
вода (для трасс многониточных газопро-
водов от осей крайних ниток) и вокруг 
компрессорных и газораспределитель-
ных станций в 100 метрах от границ тер-
риторий указанных объектов.

Земельные участки, входящие в 
охранные зоны трубопроводов, не 
изымаются у землепользователей и 
используются ими для проведения сель-
скохозяйственных и иных работ с обяза-
тельным соблюдением требований без-
опасности.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ВСЯКОГО 
РОДА ДЕЙСТВИЯ, МОГУЩИЕ НАРУ-
ШИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ЭКПЛУАТАЦИЮ 
ТРУБОПРОВОДОВ ЛИБО ПРИВЕСТИ К 
ИХ ПОВРЕЖДЕНИЮ: 

– перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные знаки, контрольно-
измерительные пункты;

– устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы кислот, солей и 
щелочей;

– разводить огонь и размещать 
какие-либо открытые или закрытые 
источники огня.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ БЕЗ 
ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ ТРУБОПРОВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛА ООО «ГАЗ-
ПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
– СЕВЕРНОЕ ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– возводить любые постройки и 
сооружения;

– высаживать деревья и кустарни-
ки всех видов, складировать корма, 
удобрения, материалы, располагать 
полевые станы, загоны для скота;

– сооружать проезды и переезды 
через трассы МГ, устраивать стоянки 
автотранспорта, тракторов и меха-
низмов;

– производить мелиоративные 
земляные работы, сооружать ороси-
тельные и осушительные системы;

– производить всякого рода (от-
крытые и подземные) горные, стро-
ительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта;

– проводить инженерные изыска-
ния, связанные с устройством сква-
жин, шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов).

Запрещается ограничивать доступ 
персонала, машин и механизмов орга-
низации – собственника трубопровода 
или уполномоченной ею организации 
для проведения периодического осмо-

тра и проверки состояния охранной зоны 
трубопровода на предмет соответствия 
нормативно-технической документации 
и выявления преступных посягательств, 
технического обслуживания трубопрово-
да, проведения аварийных, ремонтных и 
спасательных работ. 

Для обеспечения отсутствия ущерба 
(или его минимизацию) населённым пун-
ктам, отдельным жилым, хозяйственным 
и производственным сооружениям и 
другим объектам третьих лиц при воз-
можных авариях объектов магистраль-
ных газопроводов установлены зоны с 
особыми условиями землепользования 
– минимальные расстояния (отступы). 
Минимальные расстояния принимают-
ся в зависимости от класса и диаметра 
трубопровода, степени ответствен-
ности объектов и необходимости обе-
спечения их безопасности, но не менее 
значений, указанных в п.п. 7.15 и 7.16 СП 
36.13.330.2012 – 100 – 350 метров от га-
зопроводов, 150 – 350 метров от газора-
спределительных станций и 700 метров 
от компрессорных станций.

Органы исполнительной власти и 
должностные лица, граждане, виновные 
в нарушении Правил охраны магистраль-
ных трубопроводов, газораспредели-
тельных сетей и других объектов систем 
газоснабжения, строительстве зданий, 
строений и сооружений без соблюде-
ния безопасных расстояний до объектов 
систем газоснабжения или в их умыш-
ленном блокировании либо поврежде-
нии, иных нарушающих бесперебойную 
и безопасную работу объектов систем 
газоснабжения незаконных действиях, 
систем газоснабжения незаконных дей-
ствиях, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации (статья 32 № 69-Ф З).

Магистральные газопроводы являют-
ся опасными производственными объ-
ектами, повреждение которых может 
нанести не только крупный материаль-
ный ущерб и остановить подачу газа по-
требителям, но и привести к несчастным 
случаям. Во избежание повреждений 
газопровода необходимо согласовывать 
проектирование и строительство со-
оружений в охранной зоне и зоне мини-
мальных расстояний с администрацией 
филиала – Северное ЛПУМГ.

Просьба также сообщать об обна-
руженных утечках газа. Утечка газа из 
газопроводов обнаруживается газоана-
лизаторами, а также по шуму выходяще-
го газа, запаху на открытой местности, 
кроме того, по изменению цвета расти-
тельности, появлению пузырьков на во-
дной поверхности, потемнению снега.

Трассы газопроводов обозна-
чены информационными знаками 
с указанием контактных телефо-
нов: 8 (812) 594-90-27, 455-13-65, 8 
(812) 455-12-00, доб. 54-207.
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ОВЕН (21.03–20.04). 
Овны в конце недели избавятся от сковываю-
щего их дискомфорта и обретут долгожданную 
динамику. Возможно, у Овнов наметится даль-

няя поездка, к которой они не очень расположены, но им 
следует знать, что она будет очень благоприятна для них и 
позволит решить много проблем.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцы готовы видеть себя только в центре 
праздника и сделают всё, чтобы такой празд-
ник состоялся. К концу недели жизнь Тельцов 

несколько успокоится, они освободятся от влияния сво-
их партнеров или внешнего окружения, которые активно 
подталкивали их к всевозможным переменам.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы полны сил и прагматизма, они со-
вершенно не склонны предаваться мечтаниям, 
их интересует конкретное дело и прибыль. Для 

Близнецов на предстоящей неделе очень полезно обще-
ние с родственниками. Близнецам следует знать, что об-
стоятельства у них сейчас самые благоприятные.

РАК (22.06–22.07). 
Раки в начале недели могут выплеснуть массу 
эмоций, отстаивая свои принципы или взгляды, 
но вскоре после этого они смогут вновь набрать-

ся сил и энергии, что для них важно, ибо им предстоит 
много общения с самыми разными людьми. У Раков по-
явятся возможности улучшить свое благосостояние. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
У Львов хорошее время для любых дел и реали-
зации своих желаний, сейчас всё находится в их 
руках. Львам следует быть как можно более от-

крытыми и не пытаться заниматься какими-то тайными 
делами или интригами. Профессионализм Львов матери-
ально будет высоко оценен. 

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девы приобрели необходимую им уверенность 
в своих силах и, наведя порядок в своих делах, 
очень скоро начнут собирать вокруг себя коман-

ду единомышленников, хотят они этого или нет. Очень 
внимательно Девам следует отнестись к событиям в нача-
ле недели, они подскажут важные для них тенденции. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весы избавятся от рабочих забот и захотят 
праздника и общения с друзьями. Весы мо-
гут ожидать приятных известий издалека или 

какой-то радостной информации от своих родственни-
ков. Маленькое положительное событие может открыть 
для Весов дорогу к большому и значимому событию.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионы могут оказаться в кризисной ситу-
ации, причиной которой будет достоверная и 
материалистическая информация, на которую 

следует отреагировать. Профессиональные успехи Скор-
пионов ещё как минимум две недели будут очень сильно 
зависеть от их партнеров.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцы очень склонны вернуться к своему 
старому хобби или какому-то романтическому 
увлечению. Впрочем, романтическая встреча 

может произойти у Стрельцов и во время дальней поезд-
ки. Стрельцы могут добиться своих профессиональных 
целей, вернувшись к каким-то истокам.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козероги продолжают находиться в напряжен-
ных обстоятельствах, то ли им это нравится, но 
они делают всё, чтобы продолжать оставаться в 

этих обстоятельствах. Время у Козерогов для улучшения 
материального положения очень хорошее и продлится 
ещё месяц, потом будет просто хорошее.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеям удастся использовать обстоятельства 
в своих целях, особенно в профессиональной 
сфере. Водолеи станут центром притяжения 

партнеров, причем как сильных, так и слабых. Водолеи 
продолжают находиться под особым покровительством 
неба, что позволит им решить многие проблемы. 

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы собственными усилиями, идя на уступки, 
смогут очень легко разрешить мучившую их си-
туацию. Присмотревшись к партнерам, Рыбы, 

как в зеркале, смогут увидеть свои собственные черты, и 
это даст стимул для развития, которого им так долго не 
хватало, и Рыбы поставят перед собой новые цели.

  Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 15 ПО 21 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. "Гибрид" игр в шашки и в кости. 

4. Первый слой краски на холсте у 
живописца. 7. Женщина с темпера-
ментом курицы-наседки. 14. "Аван-
гард" отступающей армии. 15. Пол-
ная неразбериха на пустом месте. 16. 
Реликтовое оружие складских сто-
рожей. 17. "Плаксивый" ястреб, он 
же сарыч. 18. Отменный у дегуста-
тора. 21. Что на старте видит сприн-
тер, но не видит марафонец? 22. По 
утверждению знатоков, это то, что 
не носят вместе с сандалиями. 23. 
Русский, нередко нуждающийся в 
переводе на русский. 28. Очищен-
ный хлопок. 29. Вид искусства, в ко-
тором дамы соблазняют кавалеров 
пачками. 30. Этот литовский порт 
до 1923 года назывался Мемель. 33. 
Черта характера, делающая беся-
щихся с жиру "полезными" для сво-
дящих концы с концами. 35. "Холод-
ное оружие" на сапоге всадника для 
управления лошадью. 36. Предмет 
женской одежды, за которым бега-
ют мужчины. 40. Холод, бросающий 

в жар. 41. Гвоздь с извилинами. 42. 
Воинствующая маразматичка пре-
клонного возраста. 47. Шведский 
коллектив, певший по-английски и 
покоривший многие советские серд-
ца. 48. "Шкура", с которой расстает-
ся рыба, прежде чем стать блюдом. 
49. Генеральный секретарь итальян-
ской компартии, в честь которого в 
нашей стране был назван город. 52. 
Профессия, самозванно присвоен-
ная себе мэром Изумрудного города. 
53. Тот, за кем нужен глаз да глаз, 
чтобы он не сдвинул дело с мертвой 
точки. 54. Часть финансового от-
чета, греющая душу бухгалтера. 55. 
Каменный эпитет для большой лич-
ности. 56. Именно этого титула до-
бивался Портос. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Бескорыстно услужливый, но 

не дурак, во всяком случае, сам себя 
таковым не считает. 3. "Старик", ко-
торый Пушкина "приметил и, в гроб 
сходя, благословил". 5. Повод при-
гласить повитуху. 6. "Отморозок" 

из Солнечного города в знаменитом 
романе-сказке. 8. Изображение этого 
музыкального инструмента является 
символом искусства. 9. Тихая баб-
ская болтовня. 10. Гидротехнический 
ответ "вызову", бросаемому наво-
днениями. 11. Давненько не брал их 
в руки Чичиков. 12. Сорняк, "кося-
щий" под овес. 13. Ковбойское при-
способление для ловли мустангов. 
19. Худой синоним плохих перспек-
тив. 20. "Мусороуборочный" подол. 
24. Плоды праведных трудов огород-
ника. 25. Крупные пельмени с бара-
ниной, приготовленные на пару. 26. 
Головокружительный аттракцион, 
управляемый Амуром. 27. "Подель-
ник" дрожжей при получении браги 
из воды. 31. Чрезвычайно обострен-
ный аппетит. 32. Крупный осьминог, 
с которым боролся комиссар Катта-
ни. 34. Небрежная домашняя одеж-
да, "позаимствованная" во француз-
ском. 37. "Мои года" для Вахтанга 
Кикабидзе. 38. Прыщ, своевременно 
"не прижатый к ногтю". 39. Макарен-
ко для Буратино. 43. Период "битвы 
за урожай". 44. Плод и семя злаков. 
45. Его требуют после отстоя пены. 
46. Составная часть "механизма" 
души, с помощью которой она дро-
жит и ненавидит. 50. Бразильский 
"король футбола". 51. Головной убор, 
в котором беспрепятственно пуска-
ют в рай. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 60:

По горизонтали: 3. Хворь. 8. Па-
трик. 9. Галоша. 11. Слеза. 12. Асте-
ник. 15. Печатка. 17. Лефорт. 18. Бер-
лин. 19. Дуров. 20. Склад. 21. Какао. 
23. Свита. 26. Тиара. 29. Привал. 31. 
Малага. 32. Кувалда. 33. Рецепт. 35. 
Оправа. 37. Посох. 40. Титан. 41. Ша-
рик. 44. Горох. 47. Койот. 48. Логика. 
50. Дьявол. 52. Паводок. 53. Доло-
ман. 54. Дунай. 55. Лондон. 56. Под-
нос. 57. Панда. 

По вертикали: 1. Стрелок. 2. Си-
зиф. 4. Вольта. 5. Резьба. 6. Факел. 
7. Поганка. 8. Пастух. 10. Анклав. 
13. Невада. 14. Кочан. 15. Права. 16. 
Чистка. 22. Пикадор. 23. Среда. 24. 
Опера. 25. Ницца. 27. Марал. 28. Ба-
зар. 30. Бутон. 34. Приход. 36. При-
кол. 37. Парик. 38. Заряд. 39. Коралл. 
40. Толокно. 42. Колонна. 43. Романс. 
45. Лакуна. 46. Эдуард. 49. Голос. 51. 
Ворон. 

  

Приглашаем наших читателей при-
нять участие в выпуске постоянной ру-
брики «Фотоэтюд». Присылайте фото-
графии на почту . В 
письме не забывайте указать свои фа-
милию и имя. Присылая фотографии в 
рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь 
на передачу редакции исключитель-
ных прав на присланные работы без 
ограничения территории использова-
ния и без выплаты вознаграждений.

В лесочке над речкой
Построена дачка.
На дачке живёт
Небольшая собачка.
Собачка довольна
И лесом, и дачей,
Но есть огорчения
В жизни собачьей. 
Ей грустно глядеть
На цветочные грядки:
Они у хозяев
В таком беспорядке!
Однажды собачка 
Их славно вскопала,
И ей же  представьте! 
За это попало! 
Но дайте собачке
Кусочек печенья 
И сразу окончатся
Все огорченья!
 т   Ольги СЕРГЕЕВО  
Стихи Бориса Заходера
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