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Дорогие жители Всеволожского района! При-
мите наши искренние поздравления с одним из са-
мых светлых семейных праздников – Днём семьи, 
любви и верности! 

Уже более десяти лет дата 8 июля – в нашем празд-
ничном календаре, а в основе праздника – многове-
ковая история большого всепобеждающего чувства, 
объединившего православных святых Петра и Фев-
ронию. Традиции семейственности, преемственности 
и взаимного уважения поколений складывались в 
нашей стране столетиями и всегда были и остаются 
надежной основой нашего государства. Все победы, 
которые одержала наша страна, стали возможными 
благодаря уникальным духовно-нравственным цен-

ностям и ориентирам, берущим своё начало в семье. 
Добрые и доверительные отношения, поддержка и 
понимание, внимание и забота – все это мы находим 
в семье, все это делает нас счастливыми. 

Поздравляем все семьи – вновь созданные и се-
мьи со стажем, семьи, воспитывающие детей и толь-
ко ожидающие их появления, многодетные семьи и 
семьи с приемными детьми! Спасибо вам за вашу 
доброту и терпение, любовь, заботу и внимание! 

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

председатель совета депутатов
А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» 

Любить, как Пётр и Феврония!

В минувшую среду в управлении Всеволожского загса для семей, награжденных медалью «За любовь и верность», играл марш Мендель-
сона. По красивому залу шли пары, которые 30–50 лет назад связали себя узами Гименея, став той самой ячейкой общества, которая 
именуется семьей. Многие присутствующие называли их молодожёнами. Подробнее на 3-й странице. Фото Антона ЛЯПИНА
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Всеволожские вести ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ПОПРАВКИ  
В КОНСТИТУЦИЮ, НА ОЧЕРЕДИ –  
ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

13 сентября в Ленинградской области состоятся 
выборы губернатора. Как сообщает избирательная 
комиссия региона, семь человек подали документы 
для выдвижения кандидатами на эту должность.

Действующий губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко подал документы для выдвиже-
ния кандидатом на должность главы региона 30 июня. 
Ранее кандидатура Дрозденко была выбрана на конфе-
ренции регионального отделения партии «Единая Рос-
сия». Документы для выдвижения кандидатом на долж-
ность губернатора Ленинградской области также подали: 
Александр Калинин (выдвинут политической партией 
«Социальная защита»), Александр Габитов («Граждан-
ская платформа»), Андрей Лебедев (ЛДПР), Валерий 
Шинкаренко («Родина»), Александр Перминов («Спра-
ведливая Россия»), Вадим Гришков (КПРФ).

Этап выдвижения кандидатов на должность губерна-
тора региона завершился 2 июля. После представления 
документов на выдвижение может начинаться сбор под-
писей депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований в поддержку заявленных кандидатов.

В Единый день голосования Ленинградской области 
состоятся также выборы различного уровня. Это – до-
полнительные выборы депутата Законодательного собра-
ния Ленинградской области по Выборгскому одномандат-
ному избирательному округу № 1. Состоятся очередные 
выборы местных депутатов в Ломоносовском районе, а 
также довыборы по одному депутату в советы – Слан-
цевского и Кингисеппского районов, в городах Кировск 
и Сосновый Бор.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ А.Ю. ДРОЗДЕНКО  
ПРИСЫЛАЙТЕ В РЕДАКЦИЮ!

23 июля состоится пресс-клуб с участием губерна-
тора Ленинградской области Александра Дрозден-
ко, кандидата в главы региона на предстоящих вы-
борах. 

Журналисты области будут обсуждать изменения в ре-
гионе, которые стали возможными благодаря внесенным 
поправкам в Конституцию.  «Всеволожские вести» пред-
лагают читателям до 16 июля прислать свои предложе-
ния кандидату в губернаторы, как сделать жизнь в реги-
оне лучше, комфортней и интересней на почту redaktor@
vsevvesti.ru с пометкой «Предложение А.Ю. Дрозденко». 
Редакция адресует их Александру Юрьевичу.

ТИХВИНСКАЯ ИКОНА  
БОЖИЕЙ МАТЕРИ – ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЗЕМЛИ

Правительство Ленинградской области поздра-
вило жителей 47-го региона с Днем явления чу-
дотворной иконы Тихвинской Божией Матери.

Известно, что более четырех веков Тихвинская оби-
тель является одним из важнейших центров духовной 
жизни России. Главная ее святыня – образ Тихвинской 
иконы Божией Матери – почитается как заступница 
России и покровительница ленинградской земли.

«Не раз в тяжелые моменты истории нашей страны 
Божия Матерь являла чудеса, защищала ленинградские 
города, мирных жителей и русских воинов. В этом году 
исполняется 637 лет со дня чудесного явления образа Бо-
гоматери над водами Ладожского озера и реки Тихвинки, 
где и был впоследствии основан Богородичный Успен-
ский мужской монастырь», – сказано в поздравлении.

После возрождения монастыря за минувшую чет-
верть века трудами насельников древняя обитель зна-
чительно преобразилась. Сегодня сюда приезжают па-
ломники и туристы со всей России.

СРЕДИ «ПАТРИОТОВ РОССИИ» –  
«ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»

Подведены итоги Всероссийского конкурса СМИ 
«Патриот России – 2020». В нем приняли участие 
более 100 печатных СМИ, интернет-изданий, журна-
лов, теле- и радиоканалов со всей России. 

В этом конкурсе участвовали наши областные изда-
ния: «Всеволожские вести», «Заневский вестник», Ин-
тернет-газета «Гатчинка.рф». Все они отмечены памят-
ными дипломами. Призёром Всероссийского конкурса 
от нашей газеты стала Людмила Однобокова за серию 
материалов рубрики «Красная гвоздика» и поисковую 
тематику. Финальные мероприятия конкурса и награж-
дение победителей золотыми, серебряными медалями и 
дипломами состоятся в городе воинской славы Архан-
гельске в сентябре 2020 года. 

– Единые госэкзамены по гео-
графии, литературе и информатике 
проходят 3 июля по всей стране, – во 
время пресс-подхода отметил Алек-
сандр Юрьевич. – В Ленинградской 
области подготовлено 42 пункта сда-
чи ЕГЭ. Ожидается, что в нем примут 
участие 6 139 ребят. Для выпускни-
ков началась горячая пора. Сейчас 
переживают все: школьники, родите-
ли, учителя. Учебный год был непро-
стым, некоторые выпускники впер-
вые после дистанционного обучения 
пришли в школу. Все организовано 
хорошо. 

Отметим, что на оснащение до-
полнительных аудиторий онлайн-
видеонаблюдением и необходимым 
техническим оборудованием из об-
ластного бюджета Ленинградской об-
ласти было выделено 5,2 млн рублей. 
В организации экзамена принимает 
участие 2 257 сотрудников пунктов и 
390 сотрудников четырнадцати пред-
метных и конфликтной комиссий. 

В этом году во Всеволожском рай-
оне на сдачу единого государственно-
го экзамена зарегистрировались 1 330 
участников. Экзамен будут сдавать 
только те, кто планирует поступить в 
вуз. Отказавшихся от единого госэк-
замена очень мало. 

Затем Александр Дрозденко от-
правился к бывшему служебному 
корпусу усадьбы Всеволожских. 
«Мост из прошлого в будущее» – так 
назвал глава региона здание будущей 
Государственной областной библио-
теки русских писателей, которая по-
явится во Всеволожске именно здесь. 

Этот двухэтажный дом в мызе Ря-
бово был заложен в 1820 году после 
того, как усадьба перешла Всеволо-
ду Андреевичу Всеволожскому. В 
северной части здания помещались 
конюшни. В юго-восточной части 
здания устраивались выставки сель-
скохозяйственной продукции. В цен-
тральной части западной стороны 
жили родственники Всеволожских и 
служащие. Позже здание было при-
способлено под жилье прислуги. В 
Великую Отечественную войну в зда-
нии находилась казарма и учебные 
классы школы младших лейтенантов, 
в которой учился сын Маршала Со-
ветского Союза Л.А. Говорова. После 
войны здесь расположились общежи-
тие студентов сельскохозяйственного 
техникума, столовая, магазин. Здание 
включено в единый государственный 
реестр объектов культурного насле-
дия. Площадь застройки 1331 кв. м. 

Масштабный проект обойдется 

более чем в 700 миллионов рублей. 
Идея реконструкции произвела на 
губернатора яркое впечатление. 

– Проект просто на выданье! – от-
метил Александр Дрозденко. – Счи-
таю, что нужно найти средства на его 
реализацию, чтобы сохранить исто-
рическую ценность здания. Хотелось 
бы открыть комплекс к 2025 году. Но 
при проведении работ необходимо уз-
нать мнение местных жителей. 

И тут Александр Юрьевич удивил 
присутствующих еще раз. Прямо на 
месте он дал распоряжение начать 
работу по передаче территории на-
ходящегося напротив старого Румбо-
ловского парка на областной уровень. 
А это означает, что квартал на улице 
Шишканя сделает решительный ры-
вок в своем развитии.

Потом губернатор осмотрел пло-
щадку на «Песчанке», где пройдёт 
празднование дня рождения области 
и ознакомился с ходом работ. Главе 
региона показали территорию и рас-
сказали, как она преобразится к пер-
вому августа.

– Часть работ можно сделать с 
учетом экологической особенности 
местности, – отметил Александр 
Дрозденко. – Кроме того, не стои-
ло злоупотреблять брусчаткой. Не 
скрою, не всё мне нравится. Но подход 
к строительству парка правильный. 
Сегодня на встрече с городскими де-
путатами, надеюсь, найдем разумный 
компромисс по парку на «Песчанке».

Напомним, что «столица» области 
традиционно получает из областного 
бюджета средства на благоустрой-
ство. Всеволожску выделено 200 млн 
рублей. 

По пути с «Песчанки» губерна-
тор осмотрел другие объекты благо-
устройства. Надпись «Всеволожск» 
на Дороге жизни нужно срочно доде-
лать – после озеленения территории 
въезд в город заиграет совершенно 
иначе. Понравилось благоустроенное 
пространство у ЗАГСа – у будущих 
молодоженов будет целый сквер для 
радостных фотосессий!

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Шаг из прошлого в будущее
3 июля глава 47-го региона Александр Дрозденко посетил с рабочим визитом Всеволожский 
район. Губернатор проверил пункты готовности очной сдачи Единого государственного экза-
мена, осмотрел бывший служебный дом усадьбы В.А. Всеволожского, а также ознакомился с 
ходом подготовки к празднику, посвященному 93-летию Ленинградской области.

– За долгие годы такого масштабного ремонта в городе 
не было. В работе 22 дороги местного значения, половина 
из которых уже сдана в эксплуатацию. Область выделила 
на благоустройство 180 миллионов рублей, администра-
ция района добавила более 100 миллионов рублей, да и 
сам город Всеволожск внёс свою лепту в это благое дело. 
– сказал Станислав Владимирович.

В городе будет построено 8 новых автобусных остано-
вок: по две на Всеволожском проспекте и улице Аэропор-
товской, на привокзальной площади, а также на улицах 
Победы, Невской и Александровской. Делают пешеход-
ные дорожки, причём не только на главных проспектах и 
улицах города, но и там, где их не было никогда – напри-
мер, на улицах Александровской, Героев и Первомайском 
проспекте.

Во многих местах тротуарная плитка заменяется на 
асфальт, качество которого уже хорошо зарекомендовало 
себя и соответствует мировым стандартам. Выполняется 
в городе комплекс работ и по ремонту фасадов значимых 
объектов культуры и здания администрации района.

Ведётся благоустройство Румболовского парка, по-
являются цветники и газоны, устанавливаются вазоны и 

иные малые архитектурные формы, приводится в порядок 
покрытие детских игровых и спортивных площадок.

Устанавливаются современные осветительные системы 
и ограждения в местах повышенной опасности. 

Рабочая группа осмотрела дороги в микрорайонах Тех-
никум, Южный, Бернгардовка и Котово Поле, а также 
выполнение ремонтных работ у памятника Ленину и на 
Юбилейной площади.

– В этом году работа идёт с большим опережением пла-
на, – подчеркнул Андрей Низовский. – Она будет продол-
жена и после областного праздника.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

 

Всеволожск наводит лоск
2 июля глава города Всеволожска Станислав 
Богдевич и глава районной администрации 
Андрей Низовский с группой специалистов 
проинспектировали ремонт дорог в городе.
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Каждая история любви 
начинается со встречи...

В давние времена 8 июля, в День святых Петра и 
Февронии, все ходили в церковь. В молитвах моло-
дые люди просили Бога о большой любви, а люди 
постарше – о семейном согласии, кроме того, в этот 
день было принято помогать сиротам. А в 2008 году 
в России учредили новый праздник – «День семьи, 
любви и верности».
Семья – это дом. Семья – это мир, где царят любовь 

и преданность. Это радости и печали, которые одни на 
всех. Это привычки и традиции. Это крепость, за сте-
нами которой надёжно и тепло. Именно о такой семье 
хочется рассказать. Владимир Николаевич и Елена Фе-
доровна Александровы 22 октября 2019 года отметили 
серебряную свадьбу. 

Приехали Елена и Владимир в Агалатово из Казах-
стана в 1996 году. Каждая история любви начинается со 
встречи. Еще совсем непонятно, что же будет дальше, но 
вот двое встретились, и сердца замирают от волнения и на-
дежд. Владимир и Елена – односельчане, познакомились 
на новогоднем празднике, через 2 года сыграли веселую, 
многолюдную свадьбу. Оба они из больших семей. В 1995 
году родился первенец Дмитрий, в 2005 году – дочь Окса-
на. Родители беззаветно и преданно любят своих домаш-
них «солнышек» – дочку и сына.

Елена по специальности мастер цветовод-декоратор, 
Владимир – водитель, комбайнер, тракторист. Оба – заме-
чательные труженики, люди добросовестные, ответствен-
ные. Эти качества они передают своим детям. В семье 
Александровых царят взаимопонимание, добро. Семья 
творческая, увлекающаяся. В их доме всегда чистота и 
уют, Елена – мастерица на все руки. С мужем Владимиром 
они привели в порядок подъезд дома, где живут, благоу-
строили территорию около подъезда. Под окнами устано-
вили красивые вазоны с цветами. А какие костюмы ма-
стерит Елена на масленичные и новогодние гулянья! Все 
лоскутки, кусочки кружев, тюли – всё идет в дело. Какие 
декорации украшают деревню во время праздников! Все 
это дело рук семьи Александровых. Елена сделает приче-
ску невесте к свадьбе, испечет красивый и вкусный торт – 
любое дело ей по плечу. О ней говорят, что у нее «золотые 
руки». Она может сделать что-то такое, за что другие даже 
браться не хотят, а многие ломают голову: «Как это у неё 
получается делать такие вещи?»

В их доме трепетно хранят семейные традиции, фо-
тографии предков в аккуратном альбоме. Владимир во 
всем поддерживает свою жену. В прошлом году Елена и 
Владимир стали бабушкой и дедушкой, у них родилась 
внучка Василиса. 

Газета «Агалатовские вести»

Трогательно было наблюдать за тем, как 8 июля, друж-
но взявшись за руки, семейные пары гордо шли по фойе 
«дворца» – Всеволожского загса. Этот момент еще боль-
ше подчеркивал особенность действа. Одухотворенные, 
счастливые. Все они своим трудом, энтузиазмом, энерге-
тикой, крепким духом вносят определенный гражданский 
и общественный вклад в развитие нашего района. 

– Своим примером вы показываете, как дружно, в согла-
сии, можно жить, воспитывать детей, – вручая медали «За 
любовь и верность» и Благодарности за сохранение цен-
ностей семейных устоев, основанных на взаимной любви 
и верности, отметил глава администрации Всеволожского 
района Андрей Низовский. – Вы сохранили любовь и вза-
имоуважение, вы – наше достояние. Благодаря тому что в 
районе живут такие замечательные пары, молодежь учит-
ся ценить и понимать, что семья – главное в жизни. 

– Это необыкновенный день, – отметила начальник 
Управления ЗАГС Всеволожского района Юлия Шемя-
кина. – Мы рады и гордимся такими людьми. С них надо 
брать пример. Счастливый брак – это союз двух людей, 
которые любят, а главное – уважают друг друга. Важно 
найти человека, который поддерживал бы тебя во всех на-
чинаниях.

Самой первой парой, которую чествовали в этот день, 
стали супруги Гусевы – Виктор Николаевич и Валентина 
Ивановна, которые вместе 46 лет. В браке у пары родились 
трое детей. В 2007 году супруги Гусевы приняли опеку над 
несовершеннолетней Софьей. Стараниями и усилиями 
приемных родителей девочка активно развивается, это по-
зволило обучаться в средней общеобразовательной школе. 
Виктор Николаевич и Валентина Ивановна хорошо справ-
ляются с воспитанием приемной дочери, а Софья с уваже-
нием к ним относится, занимается в различных кружках, 
помогает по дому. В семье созданы благоприятные усло-
вия для всестороннего развития ребенка.

Затем пригласили Сергея Владимировича и Ирину 
Викторовну Александровых. Союз двух любящих сердец 
был зарегистрирован в 1980 году. В 1981 году в молодой 
семье родилась дочь Анастасия, через два года – сын Вик-
тор, в 1991 году – дочь Мария, а в 2001 году – сын Костя. 
Супруги гордятся своими детьми и внуками. 

– Отношения в нашей семье строятся на основе любви 
и разумной требовательности к детям, на добром внима-

нии и заботе друг о друге, – говорят супруги. – В нашей 
семье нет места вредным привычкам, все любят актив-
ный отдых, книги, музеи, искусство. Не зря говорят, что 
семейные ценности впитываются с молоком матери. Ведь 
известно, что все дети копируют модель семьи, в которой 
воспитываются. 

Третья пара – Михаил Иванович и Оксана Николаевна 
Шарга. Будучи молодым моряком, жених сделал предло-
жение своей избраннице далеко-далеко, на Чукотке, в по-
селке Полярный. Именно оттуда она родом.

– Нас часто спрашивают, в чем секрет нашего семейно-
го долголетия. Но никакой тайны на самом деле нет. Надо 
просто любить друг друга, своих детей и землю, на которой 
нашел свое счастье, – говорят супруги Шарга. – Время, 
когда мы поженились, было трудное, а когда делишь все 
тяготы пополам, переносить их легче. Говорят: «Любовь 
– это небесная капля, которую боги влили в чашу, чтобы 
уменьшить ее горечь». Знаете, в жизни тоска всегда сопер-
ничает с радостью. Когда вспоминаешь совместный путь, 
понимаешь, что радости все же было больше. 

Сегодня супруги Шарга известны своей активной граж-
данской позицией и говорят, что по-другому никак. «Мы в 
ответе за будущее нашей страны», – считают супруги.

К сожалению, так сложилось, что еще одна награжден-
ная пара не смогла появиться на мероприятии. Это Ми-
хаил Валерьевич и Елена Вилиславовна Сульдины. Су-
пруги прожили вместе почти четыре десятка лет. Отсчет 
совместного семейного счастья этой интересной пары на-
чался в 1982 году в Хабаровске.

Все награждённые медалями отмечали, что составля-
ющие крепкого, счастливого союза – взаимопонимание, 
уважение, забота и мудрость, без которой невозможно со-
хранить гармоничный союз. 

Потом на сцену пригласили молодую семью Пасевичей 
с новорождённым малышом Максимом, которым вручили 
подарок от губернатора Ленинградской области Алексан-
дра Дрозденко и свидетельство о рождении. Для них это 
было торжественно, волнительно, красиво. Присутствую-
щие желали молодым семейного долголетия, приводя хо-
роший пример своей жизни.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Ромашковое счастье
День семьи, любви и верности, новый праздник, символом которого стала нежная ромашка, 
получил статус государственного в 2008 году, и с тех пор он обзавелся своими традициями и 
органично вошел в нашу жизнь. 

За любовь и верность!
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После наших статей в марте 2020 
года группа блокадников и детей во-
дителей Дороги жизни из 45 человек 
написала обращение к В.В. Путину. 
Это письмо послужило толчком к тому, 
чтобы в поселок Коккорево приехали 
представители Следственного коми-
тета России. Они провели оценку со-
стояния деревянного дома, в котором 
во время войны располагался Штаб 
Ледовой трассы. Следственный ко-
митет установил, что в здании зафик-
сированы повреждения стропильной 
системы, протекает крыша, есть про-
блемы с электропроводкой. Отопление 
– печное, но зимой 2018–2019 года му-
зей не отапливался. Уникальные экс-
понаты не заархивированы и никем не 
охраняются. Сейчас продолжается рас-
следование, каким образом подлинное 
историческое здание оказалось в руках 
Всеволожской общественной органи-
зации «Общество рыболовов и охот-
ников», которое не смогло обеспечить 
надлежащий уход.

Одновременно решается вопрос о 
том, кому в будущем будет принадле-
жать этот дом. Кто займется восстанов-
лением музея? Дело в том, что здание 
теперь у собственников придется вы-
купать. Пресс-служба правительства 
Ленинградской области сообщила, 

что в регионе готовы к приобретению 
здания, есть письменное согласие гу-
бернатора. К тому же 20 июня получен 
ответ и от председателя комитета по 
культуре Ленинградской области Вла-
димира Цоя: «К настоящему времени 
между собственником объекта – обще-
ственной организацией «Всеволожское 
районное общество охотников и рыбо-
ловов» и государственным бюджетным 
учреждением культуры Ленинградской 
области  «Музейно-мемориальный 
комплекс «Дорога жизни» заключен 
договор от 10.06.2020 года о передаче в 
безвозмездное пользование 1/5 части 
(56,6 кв.м) объекта для использовании 
в соответствии с целями и видами дея-
тельности. Срок действия договора с 10 
июня 2020 года по май 2021 года».

В 1974 году, когда в доме открылся 
Народный музей, он занимал все зда-
ние целиком, а по документам 1992 года 
в нём уже была зарегистрирована база 
любительского рыболовства, и музею 
осталось только два помещения общей 
площадью 75,7 квадратных метра. Как 
мы видим из последнего письма, под 
музейную экспозицию остаётся толь-
ко одно помещение в 56,6 квадратных 
метра. Хотя, по словам Владимира 
Цоя, решение вопроса о передаче всего 
здания в собственность области про-

должается. А пока будет проводиться 
подробная экспертиза, экспонаты заар-
хивируют, помещение начнут готовить 
к реставрации. Но надо торопиться, 
ведь еще одну зиму экспонаты не вы-
держат, если помещение не будет от-
апливаться должным образом. Зато 
теперь мы знаем, что коккоревская экс-
позиция попала в надежные руки. 

Напоминаем, что в Музейно-мемо-
риальный комплекс «Дорога жизни» 
входит немало объектов. Это и знаме-
нитый «Дом авиаторов», и мемориал 
«Разорванное кольцо», и мемориал 
«Легендарная полуторка» в Дусьево 
(на противоположном берегу Невы). 
Отвечает также эта организация и за со-
стояние памятных столбов вдоль Доро-
ги жизни. И все эти объекты находятся 
в прекрасном состоянии, к ним нет ни-
каких замечаний. 

– Мы тоже не оставим музей без 
внимания, – сообщил нашему корре-
спонденту внук одного из организато-
ров Дороги жизни капитан 1-го ранга 
в отставке Александр Константинович 
Гедримович. – Совет ветеранов Дороги 
жизни и их потомков будет до конца 
настаивать, чтобы Народный музей До-
роги жизни сохранился на своем исто-
рическом месте. 

Людмила ОДНОБОКОВА 

Коккоревский музей взяли под крыло
Новый поворот наметился в судьбе народного Музея Дороги жизни в поселке Коккорево. Газета «Всеволожские 
вести» неоднократно обращала внимание на то, что единственный в Ленинградской области военный музей, ко-
торый находится в подлинном историческом здании, попал в затруднительное положение. 

 АРХИВНЫЙ СЛЕД

Хранить без срока  
давности

6 июля в здании Правительства Ленинградской 
области состоялась торжественная церемония от-
крытия выставки архивных документов, которая 
называется «Ленинградская область в годы Вели-
кой Отечественной войны». 
Фотокопии архивных документов размещены на 18 

баннерах. Каждый баннер посвящён отдельному району 
Ленинградской области с развёрнутой историей в годы 
войны, и расположены они в таком порядке, в каком фа-
шисты занимали наши территории. Так, первым на вы-
ставке представлен Кингисеппский район, куда немцы 
вошли уже 14 июля 1941 года. 

На информационных полотнах много личных свиде-
тельств, живых голосов истории. Они были подобраны 
из фондов Ленинградского областного государственно-
го архива (который находится в Выборге), из ведущих 
архивов Санкт-Петербурга, а также из районных архи-
вов. Многие из этих документов экспонируются впер-
вые. Всего на этой уникальной выставке представлено 
200 фотокопий. Проект осуществлён при финансовой 
поддержке фонда «История Отечества». Кстати, в этом 
году фонд «История Отечества» проводил конкурс про-
ектов, и выставка нашей области заняла первое место. 

Первым её осмотрел губернатор Ленинградской об-
ласти А.Ю. Дрозденко. Экскурсию провела директор Ле-
нинградского областного государственного архива Ю.И. 
Крипатова. Это только кажется, что архивные докумен-
ты содержат сухие цифры и факты. Они эмоциональные. 
Вот на одном из стендов – фотография Ропшинского 
дворца, который немцы превратили в казармы, гаражи 
и конюшни. А вот отрывок из воспоминаний, которые 
были представлены Комиссией по расследованию пре-
ступлений фашистов на территории Ленинградской об-
ласти: «Людей запрягали в телеги и заставляли возить 
кирпич, а немец вставал на телегу и хлестал кнутом еле 
передвигающихся от истощения и голода людей»…

Меня особо заинтересовал стенд, посвящёный Всево-
ложскому району. Свидетельства на нём представлены 
самые разнообразные и даже неожиданные. Например, 
заявление от колхозницы Семёновой, умоляющей вы-
дать на её семью продуктовые карточки. Или трогатель-
ное письмо, которое воспитательницы интерната от-
правили 15 мая 1943 года во Всеволожский поселковый 
совет. С просьбой найти родителей девочки Гали, пото-
му что Галя плохо ест, она всё время грустная, не хочет 
играть с детьми, она тоскует по родителям. И на баннере 
рядом с этим письмом опубликован ответ девочке Гале от 
работников Всеволожского поселкового совета… 

А вот такие комментарии я прочитала под докумен-
том из НИИ эволюционной физиологии и патологии 
имени академика И.П. Павлова: «Часть сотрудников в 
первые месяцы войны была эвакуирована. Позже в тыл 
смогли отправить самых ценных животных, которые 
страдали от холода и недоедания. Среди них был и зна-
менитый шимпанзе Рафаэль, за которым вёл наблюде-
ние ещё сам академик И.П. Павлов. Животных перево- 
зили по Дороге жизни в 35-градусный мороз». 

Есть здесь решение исполкома Всеволожского рай-
совета, изданное в апреле 1942 года, об открытии в на-
шем районе стационара для больных дистрофией. Есть 
план мероприятий по эвакуации финского и немецкого 
населения. И много другого интересного. 

Особенность выставки в том, что она – передвиж-
ная. В течение 2020-го и частично в начале 2021 года 
она будет переезжать из одного района в другой.   Кста-
ти, во время торжественной церемонии прозвучало ин-
тересное предложение. Архивные документы личного 
характера имеют срок хранения 75 лет. Было бы пра-
вильно, чтобы личные документы, связанные с Вели-
кой Отечественной войной, остались на хранении без 
срока давности. Губернатор отнёсся к этому предложе-
нию с одобрением.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

4 июля войсковая часть в Лехтуси отметила пятнад-
цатую годовщину со дня образования части. Здесь нахо-
дится важный объект противовоздушной обороны, один 
из самых современных в мире.  

На мероприятии присутствовали глава МО «Токсовское 

городское поселение» О.В. Ковальчук, глава администрации 
С.Н. Кузьмин, член совета депутатов, а также офицер в запа-
се военной части Лехтуси Е.В. Мартыненков, представитель 
собора Архистратига Божия Михаила, бывшие полковники 
части, действующие офицеры и приглашенные гости.

Защищая небо, увидеть цель...
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Закон выделяет две категории социальных предпри-
ятий. В первую группу входят организации, штат которых 
наполовину состоит из граждан, относящихся к социально 
уязвимым категориям: инвалиды, лица с ограниченными 
возможностями здоровья, пенсионеры, малоимущие граж-
дане и т.д.

Ко второй группе относятся предприятия, деятель-
ность которых связана с оказанием социально-бытовых, 
социально-медицинских, социально-психологических, 
социально-педагогических услуг, а также те, кто произво-
дит товары и услуги для социально уязвимой категории 
граждан.

Федеральный закон о социальном предприниматель-
стве предусматривает оказание поддержки субъектам 
МСП, признанным социальными предприятиями.

– Социальные предприятия – это, прежде всего, бизнес, 
– говорит руководитель областного Центра инноваций со-
циальной сферы София Парсаданян.

Предприниматель, деятельность которого относится 
к социальному предпринимательству, может получить в 
ЦИСС целый комплекс мер поддержки. На сегодняшний 
день в Ленобласти предоставляются 12 видов субсидий на 
возмещение затрат предпринимателей, льготные микро-
займы на пополнение оборотных средств и закупку обору-
дования. К числу самых востребованных услуг относятся 
консультации маркетолога и юриста.

Здесь действует правило: если специалисты Центра 
видят, что предприятие или проект жизнеспособны, то по-
мощь будет оказана на всех этапах его развития, начиная 
от составления бизнес-плана и заканчивая поиском инве-
стора.

По мнению директора ЦИСС, среди тех, кто хотел бы 
реализовать социальные проекты, есть мнение, что всё от-
носящееся к социальной сфере – это монополия государ-
ства. У многих социальное предпринимательство ассоции-
руется с деятельностью некоммерческих организаций или 
с благотворительностью. На самом деле это, конечно, не 
так. Норма доходности социальных предприятий состав-
ляет от 15% до 40%. Стоит также иметь в виду, что здесь 
меньше конкуренции.

Актуальные вопросы развития и поддержки социаль-
ного бизнеса были включены в программу Межрегио-
нального слета социальных предпринимателей Северо-
Западного региона «Социальное предпринимательство: 
территория возможностей 2020», который состоялся 26 
июня в онлайн-формате. Оператором Слета выступил об-
ластной Фонд поддержки предпринимательства.

В пленарном заседании «Роль социального бизнеса в 
реализации нацпроектов» принял участие губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко. Наша область 
является одним из передовых регионов СЗФО по раз-
витию социального бизнеса. У нас действует более 5000 
социально ориентированных предприятий в сфере об-
разования, здравоохранения, социальных услуг, их число 
увеличилось по сравнению с 2019 годом на 45%. И каждо-
му из них гарантирована поддержка государства. 

Глава региона рассказал о том, что только на прямые 
субсидии социальным предпринимателям в 2020 году на-
правлено 177 млн рублей, из них 136 млн – на субсидии 
частным детским садам. Областной бюджет выделяет око-
ло 18 тыс. рублей на одного ребёнка, исходя из этого, ро-
дительская плата за частный садик (за основную програм-
му дополнительного образования) не должна превышать  
5 тыс. рублей. Поддерживая таким образом частные дет-
ские сады, удалось увеличить до 2000 (вдвое за последний 
год!) количество мест для детей. 

В рамках пленарного заседания обсуждались также во-
просы государственно-частного партнерства и других воз-
можностей для социального бизнеса. В сфере здравоохра-
нения, образования и спорта правительство региона стало 
активнее использовать механизм государственно-частно-
го партнёрства. Практика показывает: бизнес зарекомен-
довал себя как эффективный собственник.

При поисках дополнительных рынков сбыта необходи-
мо иметь в виду, что существует ещё рынок ООН, попасть 
на который можно в режиме онлайн. Рынок закупок ООН 
оценивается в 18 млрд долларов. Основная часть постав-
щиков (90%) – это МСП, в том числе и социальный биз-
нес. Доля российских поставщиков в объеме всех закупок 
ООН на сегодняшний день составляет всего 1,5% и явля-
ется зоной для развития наших предпринимателей.

Отвечая на вопросы участников Слета, Александр 
Дрозденко подчеркнул: «Мы не должны бояться социаль-
ную услугу отдать в частные руки, и не нужно забывать, 
что это предпринимательство – поэтому здесь должна 
быть, как минимум, окупаемость затрат, как максимум – 
извлечение прибыли. Когда мы поймем, что социальное 
предпринимательство – это сочетание двух вроде бы несо-
четаемых вещей, тогда этот бизнес будет развиваться, и мы 
должны создать условия для его развития».

О том, на какие меры поддержки могут рассчитывать 
социальные предприниматели, можно узнать в региональ-
ном центре «Мой бизнес». Информация доступна на сайте 
813.ru или по телефону 8 (812) 309-46-88. Адрес центра: 
Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 3А (бизнес-центр 
«Лада», 9-й этаж), ст.м. «Ладожская».

Вы можете также обратиться в муниципальную орга-
низацию поддержки предпринимательства в вашем городе 
или районе. Контакты смотрите на сайте 813.ru, в разделе 
«Организации поддержки».

Денис ГИЛЬМАНОВ

Социальный бизнес – это бизнес

Социальное предпринимательство в нашей стране активно развива-
ется сравнительно недавно. Особо о нём заговорили после того, как 
в июле 2019-го был принят Федеральный закон, закрепивший зако-
нодательно в РФ статус социального предпринимательства и соци-
ального предприятия. 

Александр Дрозденко принял участие в работе Слета 
социальных предпринимателей

НАЦПРОЕКТ

ВАМ НУЖНА РАБОТА? ПОЖАЛУЙСТА!

За три месяца Центры занятости населения Ленин-
градской области нашли работу для более 2400 че-
ловек. В июне произошел резкий скачок – за месяц 
трудоустроилось 1616 человек, а с начала июля новая 
работа нашлась ещё для 195.
«Рынок труда Ленинградской области начинает выхо-

дить из кризиса. С каждым днем растет количество безра-
ботных, нашедших работу с помощью службы занятости. 
Сохраняется интерес у тех, кто остался без заработка, к 
трудоустройству на общественных работах», – проком-
ментировала председатель комитета по труду и занятости 
населения Алла Астратова.

Для организации общественных работ заключено 30 
соглашений с работодателями на временное трудоустрой-
ство 433 человек. При этом 371 вакансия уже занята. Поч-
ти половина из вышедших на общественные работы – 168 
человек – трудоустроены в дорожно-ремонтные строи-
тельные управления. Остальные заняты в сферах эколо-
гии, сельского хозяйства, ЖКХ, благоустройства терри-
торий, реализации социальных программ, организации и 
проведении мероприятий и в других направлениях. Прод-

лятся общественные работы до конца августа, их оплата 
составляет 2 МРОТ – 24260 рублей в месяц.

Вакансии на общественные работы еще открыты в 
крестьянско-фермерском хозяйстве Киришского района, 
в ДРСУ Ломоносовского района, в агрофирме «Выбор-
жец» (на снимке) во Всеволожском и Лужском районах. 
Для трудоустройства необходимо обращаться в филиалы 
Центра занятости в указанных районах. Всего на финан-
сирование общественных работ было выделено 39,9 млн 
рублей из областного бюджета.

 

У ВАС В КВАРТИРЕ ГАЗ.  
И ЕГО ХОТЯТ ОТКЛЮЧИТЬ...

В конце июня жители Всеволожского района полу-
чили уведомления о предстоящем приостановле-
нии подачи газа по причине отсутствия договора 
на техническое обслуживание и ремонт газового 
оборудования. При этом в уведомлении, по мнению 
людей, не содержится достаточной информации. 

По телефону справочной службы удается дозвонить-
ся лишь единицам. А на участке, где можно подать за-
явление на заключение договора, постоянные очереди. 
При этом график работы вовсе не оставляет многим лю-
дям шанса его посетить. А те заявители, которые реши-
ли отправить пакет документов онлайн, не знают, дош-
ли ли они до нужного адресата, и с волнением ждут 12 
июля. Именно после этого дня, как сказано в уведомле-
ниях, которые получили люди, газ в связи с отсутствием 
договоров будет отключён.

Вполне предсказуемо, что панические настроения 
и острое социальное напряжение поспособствовали 
активизации мошенников. От жителей нескольких 
населенных пунктов поступает информация, что по 
квартирам ходят люди в спецодежде, которые пред-
ставляются сотрудниками газовой компании. Они 
предлагают заключить договор прямо на дому и за-
менить «неисправное» оборудование. Нужно ли гово-
рить, что стоит это баснословных в сравнении с реаль-
ной стоимостью денег. Собственники квартир, боясь 
остаться без такого важного ресурса, как газ, соглаша-
ются на условия аферистов.

Всех, кто получил подобные уведомления, просим 
ознакомиться с важной информацией.

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации № 410 "О мерах по обеспече-
нию безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового обору-
дования" до приостановления подачи газа исполнитель 
обязан направить заказчику два уведомления о пред-
стоящем приостановлении подачи газа и его причинах. 
Приостановление подачи газа осуществляется не ранее 
чем через 40 дней после направления первого уведом-
ления и не ранее чем через 20 дней после направления 
второго уведомления. 

Активисты ОНФ направили обращение в адрес АО 
«Газпром газораспределение Ленинградская область» 
с просьбой оказать содействие в решении сложившей-
ся ситуации и организовать информирование граждан 
о процедурах и сроках приостановления подачи газа, в 
том числе и с помощью отлаженной работы справоч-
ной службы, и корректировки графика приема заяви-
телей.

Будьте внимательны и не доверяйте незнакомым лю-
дям. Не впускайте их в дом и не оплачивайте работы и 
замену оборудования на месте. Для проведения ремонта 
и техобслуживания необходимо оставить заявку в газо-
вой службе, а все оказанные услуги оплачиваются по 
квитанции.

ОБ АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ  
ПОЗАБОТИТСЯ ОБЛАСТЬ

Ленинградская область намерена забрать на реги-
ональный уровень муниципальные полномочия по 
организации транспортного обслуживания жите-
лей. Это даст возможность создать единую марш-
рутную сеть с общими требованиями к качеству 
работы общественного транспорта.

Речь идёт о шести сотнях автобусных маршрутов, за-
казчиками которых сегодня являются администрации 
поселений и 17 муниципальных районов Ленинград-
ской области. Управление по транспорту Ленинград-
ской области предусматривает реализацию этого про-
екта в несколько этапов. 

Первым шагом станет внедрение цифровых серви-
сов на общественном транспорте, которые обеспечат 
удобство и комфорт пассажирам и предоставят выве-
ренные статистические данные по объемам перевозок: 
тестирование системы начнется с осени этого года в Со-
сновом Бору, а до конца 2021 года цифровой комплекс 
охватит весь общественный транспорт региона. Затем, 
после проведенного анализа, транспортная отрасль Ле-
нинградской области перейдет на работу по так назы-
ваемым брутто-контрактам, когда регион сам взимает 
плату за проезд с пассажиров и платит перевозчикам за 
выполненные рейсы. Третий этап — создание автобус-
ной сети с единой тарифной политикой и одинаковыми 
стандартами транспортного обслуживания. 
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Всеволожские вестиЭТО ВАЖНО!

Кому-то интересно посмотреть, 
как быстро на звонок отреагируют 
специальные службы, кто-то мстит 
за причиненные неудобства, а кто-то 
просто хочет «пошутить»… Ответ-
ственность за такие «шутки» пред-
усмотрена статьей 207 УК РФ и 
наступает в отношении лица, достиг-
шего ко времени совершения престу-
пления 14 лет. И если кто-то решит 
«пошутить», то должен помнить, что 
он совершает тяжкое уголовное пре-
ступление, караемое сроком лишения 
свободы до 10 лет.

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ  
СООБЩЕНИЕ

Сотни сотрудников правоохра-
нительных и специальных служб 
вынуждены тщательно проверять 
каждое сообщение, бросая на это все 
силы. Ведь от их работы зависит без-
опасность обычных людей. Для зло- 
умышленника – копеечный телефон-
ный звонок, бесплатное электронное 
письмо, а для государства – потерян-
ные сотни тысяч и миллионы рублей.

Мотивы у телефонных террори-
стов бывают очень разными. Это мо-
гут быть и международные экстреми-
сты, желающие дестабилизировать 
ситуацию в нашей стране, и вымога-
тели, которые требуют от владельцев 
ТРК или сети гипермаркетов внуши-
тельную сумму за прекращение звон-
ков, и отчаявшиеся или нездоровые 
люди, обиженные на кажущуюся им 
несправедливость, и даже подростки, 
которые могут «заминировать» шко-
лу, боясь контрольной. Объединяет 
их всех одно – заведомо ложное со-
общение об акте терроризма.

Последний случай массового за-
минирования произошел 30 марта 
нынешнего года. На электронные 
адреса больниц и роддомов в Петер-
бурге и Ленинградской области по-
ступило 20 сообщений о заложенных 
бомбах. Злоумышленников, которые 
находились, судя по домену, за грани-
цей, не остановила напряжённая си-
туация, связанная с коронавирусом. 
Преступники сообщили о бомбах в 
учреждениях, расположенных в не-
скольких районах Петербурга и во 
Всеволожском и Гатчинском районах 
Ленобласти. В итоге сотрудники пра-
воохранительных органов осмотрели 
12 больниц и 4 роддома. Взрывчатых 
веществ и устройств не нашли.

А в середине января 2020 года теле-
фонный «террорист» объявился в де-
ревне Жабино Гатчинского района. 16 
января в службу «112» позвонил муж-
чина, который сообщил, что в деревне 
готовится теракт и пострадает много 
людей. Сотрудники правоохрани-
тельных органов очень быстро уста-
новили, что звонок был совершен с 
мобильного телефона 51-летнего жи-
теля Жабино. Через несколько дней 
лже-минёр был задержан полицей-
скими, возбуждено уголовное дело за 
заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма.

ЛЖЕ-МИНЁРАМ 
НЕ СКРЫТЬСЯ

В октябре 2019 года телефонного 
террориста задержали в Бокситогор-
ском районе. Как сообщили в право-
охранительных органах, в полицию 
Бокситогорска по телефону обратил-
ся 30-летний гражданин, который 
сообщил о заложенном взрывном 
устройстве и, по данным правоох-
ранителей, обещал «всех взорвать». 
Был определён адрес его прожива-
ния. Возбуждено уголовное дело по 
части первой статьи 207 УК РФ (за-
ведомо ложное сообщение о теракте).

По такому же сценарию действо-
вал и житель Кировского района об-
ласти. Незадолго до нового, 2020 года 
он позвонил в местное отделение 
полиции и сообщил о заложенной 
бомбе. Телефонного «террориста» 
обезвредили в городе Отрадное. Ока-
залось, что мужчину чем-то обидели 
в Кировском отделении полиции и 
таким образом он решил отомстить 
правоохранителям. Теперь у него 
будет достаточно времени в местах 
лишения свободы, чтобы подумать о 
своем глупом поступке.

МОТИВ, КАК ПРАВИЛО,  
ХУЛИГАНСКИЙ

Очевидно, что все эти люди не ду-
мали о последствиях. А они, в случае 
совершения данного преступления, 
крайне тяжелые. И отговорки о же-
лании пошутить или нахождении 
«телефонного минера» в состоянии 
алкогольного опьянения не станут 
оправданием для хулиганов. В России 
телефонных преступников судят по 
статье 207 УК РФ (заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма), и в 

зависимости от тяжести последствий 
штраф может достигать 2 миллионов 
рублей, а срок лишения свободы – до 
10 лет. Ведь если в ложном сообще-
нии указано общественное место с 
большим скоплением людей, то спро-
воцированная паника может привести 
к человеческим жертвам. Минималь-
ный штраф за ложное сообщение со-
ставляет 200 тысяч рублей.

«Преступления, связанные с теле-
фонными угрозами, относятся к пре-
ступлениям против общественной 
безопасности, – рассказал Волхов-
строевский транспортный прокурор 
Артемий Зябкин, – Они опасны тем, 
что дезорганизуется деятельность 
органов власти, отвлекаются силы 
правопорядка, тратятся большие 
средства на проверку и выяснение 
обстоятельств поступившего сообще-
ния. В ряде случаев из-за паники мо-
жет быть причинён вред жизни и здо-
ровью людей. Мотив преступления 
может быть различный, но, как пра-
вило, хулиганский. Нередко авторами 
таких сообщений становятся учащие-
ся, поэтому необходимо отметить, что 
уголовная ответственность за заведо-
мо ложное сообщение об акте терро-
ризма наступает уже с 14 лет».

Федор СОКОЛОВ

 Если вы узнали о подготовке на-
стоящего террористического акта – 
звоните по единому телефону служ-
бы спасения – 112 (бесплатно для 
всех операторов связи).

 Центр управления в кризисных 
ситуациях ГУ МЧС России по Ле-
нинградской области – 640-21-60 (де-
журная часть).

 Дежурная часть ГУ МВД Рос-
сии по СПб и Ленинградской области 
– 573-2420.

Срок за звонок
Телефонный терроризм в последние годы является распространённым явлением.  
Большинство сигналов приходят из ближнего зарубежья, неизвестные сообщают о бомбах 
в торговых центрах, школах, больницах. Но нередко звонки «о заложенных бомбах»  
совершаются обычными гражданами.

До 30 июля 2020 года гражда-
не должны отчитаться о доходах, 
полученных в 2019 году. Оплатить 
НДФЛ, исчисленный в деклара-
ции, необходимо до 15 июля 2020 
года. 

При этом граждане самостоятель-
но исчисляют НДФЛ и представляют 
декларацию по форме 3-НДФЛ в на-
логовый орган по месту постоянной 
регистрации. Это распространяется 
на доход, с которого не удержан налог. 
К примеру:  продал имущество или 
транспортное средство, которые были 
в собственности меньше минимально-
го срока владения;  получил дорогие 
подарки не от близких родственников;  
сдавал имущество в аренду;  получал 
доход от зарубежных источников. 

Отчитаться о своих доходах долж-
ны и индивидуальные предпринима-
тели, нотариусы, занимающиеся част-
ной практикой, адвокаты, учредившие 

адвокатские кабинеты, зарегистри-
рованные в установленном порядке.  
Если налоговый агент не удержал 
НДФЛ при выплате дохода и не сооб-
щил в налоговый орган о невозможно-
сти удержать налог (в том числе о сум-
ме неудержанного НДФЛ), то такой 
доход необходимо задекларировать 
самостоятельно. Если же налоговый 
агент выполнил эту обязанность, то 
налоговый орган направит вам нало-
говое уведомление, на основании ко-
торого необходимо уплатить НДФЛ 
не позднее 1 декабря 2020 года. 

При декларировании дохода от 
продажи недвижимости, которая была 
приобретена в общую долевую соб-
ственность родителей и детей на сред-
ства материнского капитала, расходы 
на приобретение являются расходами 
всех членов семьи в соответствующих 
долях. Поэтому они учитываются при 
расчете налоговой базы по НДФЛ 

пропорционально доли продаваемой 
недвижимости. 

Предельный срок подачи деклара-
ции не распространяется на получе-
ние налоговых вычетов. Для их полу-
чения направить декларацию можно в 
любое время в течение года. 

Для заполнения декларации по 
форме 3-НДФЛ рекомендуем вос-
пользоваться сервисом «Личный ка-
бинет».

Также сообщаем, что декларацию 
по форме 3-НДФЛ можно предста-
вить в налоговый орган: лично по 
предварительной онлайн-записи; опу-
стив в бокс для входящей корреспон-
денции, расположенный при входе 
в Инспекцию; заказным письмом по 
почте.

Реквизиты для оплаты исчисленно-
го налога расположены на сайте www.
nalog.ru. Телефон справочной службы 
– 8 800 222-22-22, 8 (813-70) 31-164.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Три недели длятся испытания вакцины от корона-
вируса, которые проходят на базе Главного воен-
ного клинического госпиталя им. академика Н.Н. 
Бурденко. На следующей неделе добровольцам бу-
дет сделана вторая прививка, и в зависимости от 
результатов этих испытаний можно будет подвести 
предварительные итоги. На эту тему интервью с 
и.о. директора одного из ведущих научных институ-
тов Министерства здравоохранения – НИИ гриппа 
имени А.А. Смородинцева, доктором медицинских 
наук Д.А. Лиозновым.

Ковид + грипп = ? 
КОРР. Дмитрий 

Анатольевич, вы мно-
гие годы занимаетесь 
вирусными инфекция-
ми. Как вы оцениваете 
ситуацию с ковид в на-
шем регионе и в стране 
в целом?

ЛИОЗНОВ. В наши 
дни все данные по коро-
навирусу открыты, нет 

абсолютно никаких тайн. Сейчас согласно статистике на-
блюдается снижение заболеваний. Но надеяться, что мы 
вскоре смело скажем, что с ковид покончено, сомневаюсь, 
– в ближайшее время этого не произойдет. Вирус цирку-
лирует с переменным успехом и среди населения нашей 
страны, и в Санкт-Петербурге. В Ленинградской области 
ситуация получше, но, к сожалению, люди продолжают 
болеть. Так что расслабляться не стоит, надо соблюдать 
предписанные меры санитарной безопасности. Все кол-
лективные посиделки – преждевременны.

КОРР. Маски и перчатки стали непременными 
атрибутами нашего бытия, а между тем вы на одной из 
пресс-конференций сказали, что маска от коронави-
руса не спасает. Так считают и некоторые ваши колле-
ги. Почему же тогда она выдается за панацею?

ЛИОЗНОВ. Конечно, это не панацея. Самая обыкно-
венная хирургическая маска, которую использует боль-
шинство населения, работает прежде всего «на выход»: её 
должны носить при контакте пациента с врачом, в транс-
порте, в других общественных местах. В чем тут суть? За-
частую болезнь протекает бессимптомно. Человек порой 
даже не подозревает, что он болен и может распространять 
вирус и заражать людей. Чтобы этого не происходило, 
тут и нужны маски и перчатки: тем самым вы защищаете 
окружающих от себя. Маска прежде всего должна быть на 
больном человеке. Вот это я имел в виду, когда говорил, 
что маска вас не спасает, она спасает человека, который ря-
дом с вами, если вы больны, но не знаете об этом.

КОРР. В прессе появились сообщения, что в вашем 
институте удалось расшифровать полный геном коро-
навируса, и генетические данные переданы в между-
народную базу данных. Что вы там увидели, в этом 
геноме? 

ЛИОЗНОВ. Мы это сделали первыми в России, а так, 
конечно, китайцы были первыми, потому что это раньше 
к ним пришло. Подобный генетический анализ является 
исключительно важным для понимания эволюции ко-
ронавируса, динамики его распространения. Мы можем 
проследить его путь, как он попал в нашу страну, чем от-
личается от подобных в Китае, Германии, Италии.

КОРР. А они отличаются?
ЛИОЗНОВ. Несомненно. Но, к счастью, мало чем. 

Еще одним важным моментом является расшифровка 
генома – это использование данных в том числе для 
будущих вакцин. Поскольку мы уже понимаем, что воз-
будитель устойчив, – значит, вакцины, которые мы се-
годня разрабатываем (а их сейчас в работе более 130), 
должны быть очень эффективны, поскольку вирус име-
ет малую изменчивость. И, конечно, мы очень надеемся 
на то, что получим в результате вакцину, которая смо-
жет побороть этот вирус. Работа, во всяком случае, ве-
дется очень активная. Только в ВОЗ зарегистрировано 
более 120 вакцин, а реально готовится ещё больше. На 
разных платформах, с разными подходами порядка 20 
вакцин уже проходят клинические испытания с участи-
ем добровольцев. К осени, думаю, мы будем понимать, 
насколько они эффективны, безопасны и можно ли их 
рекомендовать для вакцинации населения. 

КОРР. Один из ваших прогнозов: сезонные вирусы 
летом вытеснят коронавирус. Что вы имели в виду?

ЛИОЗНОВ. Только то, что летом к нам приходят ви-
русы кишечных инфекций, риновирусы, энтеровирусы, 
а осенью мы традиционно ждем ОРВИ, ОРЗ и грипп. 
И будет происходить совместное инфицирование лю-
дей: на ковид «наслоится» какой-либо другой вирус. Это 
очень опасно. Поэтому обязательно нужна вакцинация 
от гриппа этой осенью. И если мы даже не предупредим 
развитие гриппа, то попытаемся достичь хотя бы более 
легкого его течения без патологических осложнений. А 
вакцины от гриппа работают хорошо. Так что моя стро-
гая рекомендация всем: сделайте прививку. Обязательно!

Татьяна ТРУБАЧЕВА

 

Не забудьте задекларировать доход!
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Во втором выпуске «Ленинградской афиши» — интервью с художественными 
руководителями трех областных театров, которые располагаются в Санкт-Петербурге и 
регулярно в течение сезона выступают на различных площадках в городах и поселках 
Ленинградской области. Это театры «На Васильевском», «На Литейном» и «Комедианты».
После нескольких месяцев ограничений, связанных с пандемией, открылись для 
посетителей музеи региона. Про некоторых из них мы тоже расскажем. Надеемся, что эта 
информация поможет тем, кто решает, куда поехать с семьей в выходной день провести 
время приятно и с пользой, ведь, как написано в группе музея-усадьбы «Рождествено», 
«однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда». (В.В. Набоков).

Больше новостей в группе 
«Ленинградская афиша»
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– В 2017 году правительство Ленинградской области 
выступило с инициативой организации бесплатного про-
езда на общественном транспорте для граждан, достигших 
75-летнего возраста. Транспортные компании, работаю-
щие в Ленинградской области, поддержали эту инициа-
тиву. Ранее о введении такой льготы было заявлено на 28 
межмуниципальных автобусных маршрутах.

Также холдинг «Питеравто», обслуживающий пример-
но треть автобусных перевозок в регионе, решил присо- 
единиться к этому благому делу, о чём уведомил регио-
нальное управление по транспорту.

Под действие льготы попали 47 маршрутов, курсирую-
щих во Всеволожском и ещё в шести районах региона, а 
также из Ленинградской области в Санкт-Петербург.

Перевозчик готов бесплатно возить не только жителей 
Ленобласти, перешагнувших 75-летний рубеж, но и подпа-
дающих под льготу петербуржцев, которые проводят лето 
на своих дачных участках.

А в 2018 году администрация Всеволожского райо-
на уже по своей инициативе обратилась к организациям, 
осуществляющим перевозку пассажиров, с предложением 
обеспечить бесплатный и бессрочный проезд для граждан 
этой возрастной категории. Все перевозчики, осуществля-
ющие деятельность на территории Всеволожского района, 
эту инициативу поддержали. Льгота, предоставляемая по-

жилым людям, действует по сей день. 
– На территории Всеволожского района в настоящее 

время акцию по бесплатной перевозке граждан 75 лет и 
старше осуществляют перевозчики, работающие по му-
ниципальным маршрутам: Муниципальное транспорт-
ное предприятие «Грузино» ВР, АО «Третий парк», ООО 
«ЭКСПРЕСС-АВТО», ООО «БАС-АВТО», МТК «Пере-
возчик», ИП Мельник Э.И. и пригородным маршрутам: 
ООО «Автоалдис», ООО «НИККОС», ООО «Барс-2». 
При этом, на чём я хочу заострить внимание, никаких нор-
мативных актов или договоров, обязывающих перевозчи-
ков это делать, не существует. Это была и есть исключи-
тельно добровольная акция. 

По указанному в письме гражданки Алёшиной марш-
руту № 5 сообщаю следующее: его обслуживает автотран-
спортное предприятие ООО «Пальмира», работающее на 
территории района по муниципальным контрактам с 2019 
года. Руководство этого перевозчика также присоедини-
лось к акции, причём бесплатно выдало пенсионерам стар-
ше 75 лет более 1 400 проездных билетов. Предприятие 
выполняло взятые на себя обязательства по бесплатной 
перевозке пожилых людей вплоть до начала пандемии ко-
ронавируса, повлекшей за собой значительные убытки на 
предприятии (как и во всей отрасли перевозок вообще). В 
связи с чем в настоящее время ООО «Пальмира» своё уча-
стие в акции приостановило. При этом в администрацию 
района со стороны ООО «Пальмира» поступали неодно-
кратные обращения, суть которых состояла в том, что по 
выданным бесплатным проездным ездят лица, не относя-
щиеся к данной категории граждан (родственники, зна-
комые пожилых людей). При попытках изъять льготные 
проездные документы у лиц, неправомерно ими пользую-
щихся, возникали конфликтные ситуации, что негативно 
влияло на имидж перевозчика.

Что касается маршрута № 512 – работу на нём осущест-
вляет компания ООО «ЭКСПРЕСС-АВТО», руководство 
которой заверило администрацию района в том, что про-
езд для граждан старше 75 лет остаётся бесплатным. Ру-
ководство компании проведет соответствующую работу с 
водительским составом, чтобы исключить возникновение 
таких ситуаций.

Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО 

В МОЛОДЁЖНЫЕ КЛУБЫ  
ВХОД РАЗРЕШЁН

Молодёжно-подростковые клубы Всеволожска на-
конец распахнули свои двери после трёх месяцев 
карантина. Однако для посетителей действуют не-
которые ограничения. 

Гостей просят приходить в маске и иметь при себе ан-
тисептик. Кроме того, в мероприятиях может принимать 
участие не более шести человек одновременно. Новость 
об открытии порадовала ребят даже несмотря на ограни-
чения. Судя по комментариям в социальных сетях, они 
очень соскучились по живому общению. 

В стенах клуба «Пульс» уже успело состояться пер-
вое мероприятие. Предпочтение отдали кружку «Мода 
и стиль в дизайне». Преподаватели Мария и Алексан-
дра Максименко рассказали участникам об актуальных 
летних образах. А для тех, кто не смог присутствовать 
лично, проведут онлайн-трансляции мероприятий. 

ТРУДОВЫЕ БРИГАДЫ ВЗЯЛИСЬ  
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Трудовое лето для подростков в этом году на-
чалось с опозданием, работа стартовала только  
6 июля. Однако желающих трудиться на благо Все-
воложска нашлось немало.

На данный момент в программе задействовано около 90 
ребят. Начальник отдела по труду и занятости подростков 
Молодёжного центра «Альфа» Ольга Устинова расска-
зывает, что в этом году организовать деятельность было 
очень непросто. Желающие предоставили большое ко-
личество документов за короткий срок, а руководителям 
пришлось организовать работу так, чтобы дети как можно 
меньше пересекались между собой. Кроме того, этим ле-
том подростки вынуждены работать в масках и перчатках, 
а инструменты надо регулярно дезинфицировать. Всего 
было сформировано девять отрядов, два из которых губер-
наторские. Последние будут облагораживать памятники, 
мемориалы воинов: убирать прилегающую территорию, 
пропалывать клумбы рядом с ними, очищать сами мону-
менты. В микрорайоне Котово Поле задействовали четы-
ре бригады, в Южном – две, в микрорайоне Бернгардовка 
– одну. Здесь юноши и девушки соберут мусор, которого 
за зиму и весну накопилось немало.

Подростков ждёт и традиционная культурно-спор-
тивная программа, но в несколько ином формате. Если 
раньше отряды могли собраться вместе, то теперь ребя-
там предлагают посещать клубы по месту жительства, 
где для них будут проводиться мероприятия на свежем 
воздухе. Но небольшими группами. 

УЧИТЬСЯ КИНОДЕЛУ

Молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет, а также чле-
нам движения «Серебряные волонтёры» предложи-
ли принять участие в образовательной программе 
«КиноДел». Она поможет обучиться созданию ко-
роткометражного видеоконтента рекламной и со-
циальной направленности.

Для того чтобы принять участие, необходимо отпра-
вить заявку на почту отдела по молодёжной политике, 
туризму и межнациональным отношениям по адресу 
molod_ezh@mail.ru. Форму для заполнения заявки мож-
но найти в группе «ВКонтакте» «Молодёжный актив 
Всеволожского района». Обучение будет проходить на 
одной из интернет-площадок. Участники курса смогут 
научиться создавать видеопрезентации и самопрезента-
ции для конкурсов, снимать социальные и рекламные 
ролики, работать со светом и использовать звуковые эф-
фекты, писать сценарии для видео. В завершение курса 
обучающиеся должны будут представить собственную 
работу, используя полученные знания. В роли препода-
вателей выступят сотрудники телекомпаний, актёры и 
режиссёры. Курс стартует 20 июля.

Екатерина КОРОЛЕВА

75-летний пассажир: а есть ли льготы?
 В редакцию обратилась жительница пос. Щеглово Г.А. Алёшина 1941 года рождения, инва-
лид, ветеран труда, с просьбой разобраться, почему на автобусных маршрутах № 5 и № 512 
с пожилых людей, перешагнувших 75-летний жизненный рубеж, требуют, зачастую весьма 
невежливо, оплату за проезд. Сложившуюся ситуацию прокомментировал начальник сек-
тора организации транспортного обслуживания населения администрации Всеволожского 
муниципального района А.С. Иванов:

 

В ОБЛАСТЬ ВЫЕДЕТ  
МОБИЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК

На базе всеволожского «Кванториума» в июле будет 
создан мобильный технопарк. На покупку и оборудо-
вание автомобиля область выделила 12 млн рублей.

Всеволожский технопарк «Кванториум» – современ-
ная инновационная площадка, работающая на базе Все-
воложского агропромышленного техникума. Педагоги 
и наставники детского технопарка стараются развивать 
в школьниках нестандартное, креативное, инженерно-
конструкторское мышление. «Кванториум» оборудован 
самой современной техникой, которая помогает детям 
знакомиться с наукой будущего – от роботехники и тех-
нологий дополненной реальности до промышленного ди-
зайна.

На базе стационарного «Кванториума» создается мо-
бильный технопарк – специально оборудованный авто-
мобиль, который будет курсировать по шести районам об-
ласти, включая Всеволожский. Благодаря передвижному 
«Кванториуму» более 180 учеников из разных школ смо-
гут получить новые знания из мира высоких технологий.

Старт проекта намечен на 1 сентября. В дальнейшем 
область запустит еще два мобильных технопарка – в Со-
сновом Бору и Кировске.

ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ

АРКТИЧЕСКАЯ РЕГАТА ПРОШЛА  
ПО НАШЕМУ РАЙОНУ

Причал у крепости Орешек стал первой остановкой 
парусной яхты «Мария», которая участвует в регате, 
посвященной роли России в освоении Арктики. Па-
русники прошли по Неве по нашему району и отпра-
вились дальше.

Большая Арктическая регата стартовала в Санкт-
Петербурге 4 июля и пройдет через Ленинградскую, Ар-
хангельскую и Мурманскую области, Республику Каре-
лия и Ненецкий автономный округ. 

«Ленинградская область ставит перед собой амбици-
озную задачу в развитии яхтенного тризма. Созданная 
сеть причалов позволяет яхтсменам без труда подходить к 
Старой Ладоге, Дубровке, Орешку и Свирьстрою, – отме-
тил начальник управления по транспорту Ленинградской 
области Павел Постовалов. – Сейчас регион плотно зани-
мается вопросом создания морского пункта пропуска для 
маломерных судов в районе порта Высоцк. Это позволит 
открыть внутренние водные пути Ленинградской области 
для парусных яхт из Финляндии, Швеции и Норвегии». 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости 
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 00:30 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Андреевский флаг" 16+
23:30 Д/ф "К 175-летию Русского 
географического общества. Красное и 
черное" 12+
02:40, 03:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55, 01:10 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Ангелина" 12+
03:00 Т/с "Семейный детектив" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:50, 09:25, 
10:10, 11:05, 12:05, 13:25, 13:30, 14:25, 
15:25, 16:25 Т/с "Инспектор Купер" 16+
17:45, 18:45 Т/с "Улицы разбитых фонарей 
3" 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Свои" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:50, 03:25, 03:55, 
04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с "Морские дьяволы. Северные 
рубежи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:20, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
00:30 Т/с "Свидетели" 16+
03:00 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:45 Т/с "Дело врачей" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 "После футбола" 12+
07:00, 08:55, 11:10, 13:05, 15:40, 17:35, 
20:50, 21:50 Новости
07:05, 13:10, 17:40, 20:55, 00:40 Все на 
Матч! 12+
09:00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Финал. Женщины 0+
10:05 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Финал. Мужчины 0+
11:15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Локомотив" (Москва) - 
"Уфа" 0+
13:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Фио-
рентина" - "Верона" 0+
15:45 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Севилья" - "Мальорка" 0+
18:40 Футбол. Чемпионат Испании. "Лега-
нес" - "Валенсия" 0+
20:30 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+
21:30 Специальный репортаж "Сергей 
Игнашевич. Путь к победам" 12+
21:55 "Тотальный футбол" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" 
- "Торино" 0+
01:15 Х/ф "Префонтейн" 0+
03:15 "Тот самый бой. Александр По-
веткин" 12+
03:45 Профессиональный бокс. Владимир 
Кличко против Александра Поветкина. 
Бой за титулы WBA, IBF и WBO в супертя-
жёлом весе 16+
05:00 Д/ц "Несвободное падение" 16+
05:30 "Команда мечты" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Чаплыгин 
(Липецкая область)
07:00 "Легенды мирового кино" 
07:30, 13:20, 19:30 Д/С "Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени"
08:20 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени"
08:50, 21:35 Х/ф "Наше призвание"
10:00 "Наблюдатель" 
11:00, 23:30 Т/с "Эйнштейн" 16+
12:05 "Academia. Борис Аверин. Память 
как собирание личности"
12:50 Д/с "Истории в фарфоре. Цена 
секрета"
14:05, 00:35 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра
15:00 Спектакль "Королевские игры"
17:05 Д/ф "Португалия. Замок слез"
17:30 "Библейский сюжет"
18:00 "Полиглот"
18:45 Острова. Николай Черкасов
20:15 "Спокойной ночи, малыши!"
20:30 "Абсолютный слух" 
21:10 "Геннадий Полока. Монолог в 4-х 
частях"
22:45 Д/ф "Катя и принц. История одного 
вымысла"

01:20 Х/ф "Дорога на Бали" 12+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 04:50 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:25 "Давай разведемся!" 16+
09:35, 03:10 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 02:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:45, 01:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
13:50, 01:00 Д/с "Порча" 16+
14:20 Х/ф "40+ или Геометрия чувств" 16+
19:00 Т/с "У прошлого в долгу!" 16+
23:00 Т/с "Что делает твоя жена?" 16+

ВТОРНИК,  
 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости 
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 00:35 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Андреевский флаг" 16+
23:30 Д/ф "Николай Пржевальский. Экс-
педиция длиною в жизнь" 12+
02:40, 03:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55, 01:10 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Ангелина" 12+
03:00 Т/с "Семейный детектив" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 08:55, 09:25, 
10:20, 11:15, 12:15, 13:25 Т/с "Карпов 
3" 16+
13:40, 14:30, 15:30, 16:25 Т/с "Пляж" 16+
17:45, 18:45 Т/с "Улицы разбитых фонарей 
3" 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Свои" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:50, 03:30, 03:55, 
04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с "Морские дьяволы. Северные 
рубежи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:20, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
00:30 Т/с "Свидетели" 16+
02:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
03:45 Т/с "Дело врачей" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Драмы большого спорта" 16+
07:00, 08:55, 12:45, 15:10, 17:45, 22:10 
Новости
07:05, 12:50, 22:15, 03:00 Все на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж "Сергей 
Игнашевич. Путь к победам" 12+
09:20 "Тотальный футбол" 12+
10:05 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Динамо" (Москва) - "Крылья 
Советов" (Самара) 0+
11:55 "8-16" 12+
13:20 Футбол. Чемпионат Испании. "Ви-
льярреал" - "Реал Сосьедад" 0+
15:15 "Моя игра" 12+
15:45 Футбол. Чемпионат Европы-1988. 
1/2 финала. ФРГ - Нидерланды 0+
17:50 Все на регби! 12+
18:20 "Правила игры" 12+
18:50 "Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром" 12+
19:10 Футбол. "Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020". 1/4 финала. 
"Спартак" (Москва) - ЦСКА 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ата-
ланта" - "Брешиа" 0+
00:40 Специальный репортаж "Милан" - 
"Ювентус". Златан vs Криштиану" 12+
01:00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
"Бенфика" - "Витория Гимарайнш" 0+
04:00 Д/ф "Россия - 2018. Навсегда" 12+
05:00 Д/ц "Несвободное падение" 16+
05:30 "Команда мечты" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Тотьма (Во-
логодская область)
07:00 "Легенды мирового кино" 
07:30, 13:25, 19:30 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени"
08:20 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени"
08:45, 21:35 Х/ф "Наше призвание"
10:00 "Наблюдатель" 
11:00, 23:30 Т/с "Эйнштейн" 16+
11:55 Д/ф "Польша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке"
12:10 "Academia. Борис Аверин. Память 
как собирание личности"
12:55 Д/с "Истории в фарфоре. Под 

царским вензелем"
14:10, 00:20 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра.
15:00 Спектакль "19:14"
16:20 Д/ф "Франция. Пон-дю-Гар"
16:35 Д/ф "Перерыв"
17:30 "Библейский сюжет"
18:00 "Полиглот"
18:45 Острова. Майя Булгакова
20:15 "Спокойной ночи, малыши!"
20:30 "Абсолютный слух" 
21:10 "Геннадий Полока. Монолог в 4-х 
частях"
22:50 Д/ф "Музы Юза" 16+
01:15 Д/ф "По ту сторону сна"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
07:00, 04:50 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:05 "Давай разведемся!" 16+
10:15, 03:15 "Тест на отцовство" 16+
12:20, 02:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:30, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:35, 01:05 Д/с "Порча" 16+
15:05, 19:00 Т/с "У прошлого в долгу!" 16+
23:00 Т/с "Что делает твоя жена?" 16+

СРЕДА, 
5 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости 
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 00:30 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Андреевский флаг" 16+
23:30 Д/ф "Василий Ливанов. Кавалер и 
джентльмен" 12+
02:40, 03:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55, 01:10 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Ангелина" 12+
03:00 Т/с "Семейный детектив" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:35, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 09:30, 
10:25, 11:20, 12:20, 13:25 Т/с "Карпов 
3" 16+
13:40, 14:30, 15:30, 16:25 Т/с "Пляж" 16+
17:45, 18:45 Т/с "Улицы разбитых фонарей 
3" 16+
19:45, 20:30, 21:05, 21:50, 22:30, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Свои" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55, 03:35, 04:10, 
04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с "Морские дьяволы. Северные 
рубежи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:20, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
00:30 Т/с "Свидетели" 16+
02:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
03:45 Т/с "Дело врачей" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Драмы большого спорта" 16+
07:00, 08:55, 10:30, 15:05 Новости
07:05, 11:25, 15:10, 00:40 Все на Матч! 
12+
09:00 "Челси-Порту 2004-2005 / Арсенал-
Барселона 2010-2011". Избранное 0+
09:30 "Идеальная команда" 12+
10:35 "Нефутбольные истории" 12+
11:05 "Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром" 12+
12:00 Волейбол. Сборная России. "Сезон 
2019". Лучшее 0+
13:00 Реальный спорт. Волейбол 12+
13:50 Бокс. Сделано в России. Специ-
альный обзор 16+
15:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Урал" (Екатеринбург) - 
"Арсенал" (Тула) 0+
17:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Спартак" (Москва) - 
"Ахмат" (Грозный) 0+
19:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Локомотив" (Москва) - 
ЦСКА 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Сас-
суоло" - "Ювентус" 0+
01:10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Крылья Советов" (Сама-
ра) - "Краснодар" 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Италии. "Ми-
лан" - "Парма" 0+
05:00 Д/ц "Несвободное падение" 16+
05:30 "Команда мечты" 12+

РОССИЯ К 
10:00 "Наблюдатель"
11:00, 23:30 Т/с "Эйнштейн" 16+
11:55, 02:40 "Италия. Исторический 
центр Сан-Джиминьяно"
12:10 "Academia. Александр Журавлев. 
Свечение тканей животных и человека"
12:55 Д/с "Истории в фарфоре. Кто не с 
нами, тот против нас"
13:25, 19:30 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
14:10, 00:20 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра.
15:00 Спектакль "Casting/Кастинг"
16:50 Д/ф "Катя и принц. История одного 
вымысла"
17:30 "Библейский сюжет"
18:00 "Полиглот"
18:45 Острова. Александр Белявский
20:15 "Спокойной ночи, малыши!"
20:30 "Абсолютный слух" 
21:10 "Геннадий Полока. Монолог в 4-х 
частях"
21:35 Х/ф "Наше призвание"
22:40 Д/ф "Ядерная любовь"
01:05 Х/ф "Злоключения Полины"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:55, 04:50 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:00 "Давай разведемся!" 16+
10:10, 03:10 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 02:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:25, 01:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 01:00 Д/с "Порча" 16+
15:00, 19:00 Т/с "У прошлого в долгу!" 
16+
23:00 Т/с "Что делает твоя жена?" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости 
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 00:20 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Андреевский флаг" 16+
23:30 "Гол на миллион" 18+
02:40, 03:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55, 01:10 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Ангелина" 12+
03:00 Т/с "Семейный детектив" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 08:55, 09:25, 
10:15, 11:15, 12:15, 13:25 Т/с "Карпов 
3" 16+
13:40, 14:35, 15:30, 16:30 Т/с "Пляж" 16+
17:45, 18:50 Т/с "Улицы разбитых фонарей 
3" 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Свои" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55, 03:35, 04:10, 
04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с "Морские дьяволы. Северные 
рубежи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:20, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
00:30 Т/с "Свидетели" 16+
02:50 Т/с "Подозреваются все" 16+
03:50 Т/с "Дело врачей" 16+

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

О ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГАХ  
И ИНФЕКЦИОННЫХ УГРОЗАХ 

С 8 по 22 июля в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ленинградской области во Всеволожском и 
Кировском районах» проводится горячая линия по туристи-
ческим услугам и инфекционным угрозам. 
 Задать вопросы специалисту можно по телефону: 8 (813-

70) 45-728.  Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 
13.00.

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ МАРКИРОВКА 
 ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

1 июля 2020 года в России заканчивается переход-
ный период, который был предоставлен производи-
телям для подготовки к требованиям Технического 
регламента Евразийского экономического со-
юза «О безопасности упакованной питьевой воды, 
включая природную минеральную воду» ТР ЕАЭС 
044 2017 , вступившего в силу ещё в январе 2019 
года. 

Об этом сообщает «Роскачество». Напомним, до 
вступления в силу данного документа нормы для упа-
кованной питьевой воды регулировались Едиными са-
нитарными требованиями, подразделявшими ее на две 
категории (первая и высшая) в зависимости от качества. 
Также было деление в зависимости от источника  и от 
способов водообработки. 

Принятый техрегламент отменил такое деление, 
установив новую классификацию. 

Теперь, согласно ТР ЕАЭС 044/2017, питьевая вода 
делится на:
 природную минеральную воду (в том числе столо-

вую природную минеральную воду, лечебно-столовую 
природную минеральную воду и лечебную природную 
минеральную воду);
купажированную питьевую воду;
обработанную питьевую воду;
природную питьевую воду;
питьевую воду для детского питания;
искусственно минерализованную питьевую воду.
Новый техрегламент изменил правила по деклари-

рованию, госрегистрации и маркировке воды, обязав 
изготовителей указывать целый ряд сведений о своем 
продукте.

Так, с 1 июля маркировка должна содержать следу-
ющую информацию: наименование питьевой воды, ее 
происхождение или способ обработки.

При этом к названию продукта документом также 
установлены определенные требования. 

«Придуманное название природной минеральной 
воды может представлять собой <…> наименование 
городского или сельского поселения, местности или 
другого географического объекта, природные условия 
которых <…> определяют ее свойства, при условии, что 
такая <…> вода добывается в пределах такого географи-
ческого объекта», – говорится в документе. 

Таким образом, использовать в названии воды ссыл-
ку на какие-либо географические указания, не имея на 
то оснований, с 1 июля стало незаконно.

В случае с природной минеральной водой в марки-
ровке должен быть обозначен номер скважины с указа-
нием месторождения либо участка месторождения или 
наименование источника (родника, ключа), включая его 
местоположение; с природной питьевой водой – данные 
о месте водозабора (наименование реки, озера или дру-
гого водного объекта); с обработанной питьевой водой 
– сведения о способе обработки и методе обеззаражива-
ния исходной воды.

Помимо вышеперечисленного, техрегламент ввел 
ряд правил для способа обработки воды.

Для обработки природной минеральной воды и при-
родной питьевой воды разрешается применять способы 
обработки, которые не изменяют состав такой воды.

Применение препаратов хлора для её обработки не 
допускается. 

Для производства питьевой воды для детского пи-
тания, согласно техрегламенту, должна использоваться 
только столовая природная минеральная вода или при-
родная питьевая вода. 

Ожидается, что принятые меры позволят усилить 
контроль за качеством питьевой воды в России, а также 
защитят потребителя от покупки фальсификата. 

 «Сейчас общая задача – создать систему контроля 
качества и безопасности упакованной питьевой воды. 
Каждый потребитель должен точно знать, какую воду 
он приобретает, откуда она взята и соответствует ли 
требованиям, установленным российским и междуна-
родным законодательством», – считает первый замести-
тель председателя Комитета Совета Федерации РФ по 
аграрно-продовольственной политике и природополь-
зованию Сергей Митин.
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 ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ 
ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА

  В связи с подготовкой к празднованию 93-й годов-
щины со дня образования Ленинградской области и в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения 
вводится временное прекращение движения автотран-
спортных средств по следующим участкам автомобиль-
ных дорог в городе Всеволожске:

- по Всеволожскому проспекту, от пересечения с ул. 
Плоткина до пересечения с Октябрьским проспектом,  
с 23.00 31 июля до 23.00 1 августа.

- по участку дороги, соединяющему Всеволожский 
проспект и Колтушское шоссе, между памятником В.И. 
Ленину и зданием МБУ ДО «Детская школа искусств 
им. М.И. Глинки г. Всеволожск», с 00.00 31 июля до 
12.00 02 августа.

Пресс-служба администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

КРИМ-ФАКТ

КАК ПОЛУЧИТЬ «РАБОТУ МЕЧТЫ»

Днем 6 июля в районную полицию обратилась 67-лет-
няя жительница Сертолово. Заявительница рассказала 
правоохранителям о неудачном опыте трудоустройства. 
Выяснилось, что несколькими днями ранее она опубли-
ковала свое резюме на интернет-сайте «Авито» в разде-
ле «Ищу работу». 

Буквально через пару часов после публикации неиз-
вестная собеседница предложила женщине высокоопла-
чиваемую работу  сиделки в том же Сертолово. Однако 
путь к вожделенной вакансии открывался лишь при со-
блюдении одного условия – требовалось перечислить 
крупную сумму на указанные номера мобильных теле-
фонов. 

«Это «развод» и обман» –  немедленно решил бы здра-
вомыслящий человек. Но предполагаемые «доходы» от 
будущей работы выглядели значительно внушительнее, 
чем предварительные расходы, и несостоявшаяся сидел-
ка, сняв наличные в отделении Сбербанка, послушно 
перевела деньги на предложные счета. Итог – потеря 79 
тысяч рублей и приобретение горького опыта общения с 
виртуальными мошенниками.

ОРУЖИЕ, ДЕНЬГИ И ЗОЛОТО

Около семи вечера 6 июля во всеволожскую полицию 
обратился 57-летний заместитель гендиректора по без-
опасности коммерческой фирмы из деревни Касимово. 
Он заявил, что в его двухэтажный дом забрался неиз-
вестный. Из сейфа в кладовке на первом этаже он забрал 
итальянское ружье Benelli Argo, отечественный 12-мил-
лиметровый ИЖ-81 и карабин "Вепрь". На кухне визи-
тер нашел 1,7 миллиона рублей наличными, часы марок 
Breitling и Redmond, золотые серьги и кольца, золотую 
цепочку, а также браслет с изображением знака Зодиака 
«Дева».

Обчистив сейф и кухню, вор благополучно покинул 
«гостеприимный» дом, не став дожидаться хозяев. Его 
добычей стали примерно 2,3 миллиона рублей.  Извест-
но, что дом стоял пустым около полутора недель. Как 
сообщили в пресс-службе полицейского Главка, возбуж-
дено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

СЕЗОН УГОНОВ

Около пяти утра 4 июля во всеволожскую полицию 
обратился 30-летний безработный хозяин автомобиля 
Mercedes Benz GL500. Он заявил, что часом ранее во 
время движения по трассе «Магистральная» 32-летний 
знакомый ударил его неизвестным предметом по шее. 
Водителю пришлось остановить машину и выйти из са-
лона. Его приятель пересел за руль и скрылся на ино-
марке.

Пострадавший описал полиции предполагаемого 
угонщика. Это высокий русоволосый мужчина в джин-
совых шортах, рубашке в красную клетку и белых крос-
совках. Известно, что владелец автомобиля и вероятный 
угонщик зарегистрированы в соседних домах на севере 
Петербурга.

В этот же день около половины одиннадцатого утра 
в районную полицию поступило сообщение об угоне 
серебристой «Киа Рио» у 44-летнего мужчины из Все-
воложска. Иномарку он не нашел на парковке на улице 
Центральной, где оставил накануне вечером. Известно, 
что автомобиль был арендован у 29-летнего жителя Ло-
дейного Поля за две тысячи рублей в сутки.

Также на угонщиков пожаловался 41-летний хозяин 
белой «Тойоты Камри» 2019 года выпуска. Седан сто-
имостью около 2,2 миллиона рублей вечером того же  
4 июля увели от многоэтажки на проспекте Строителей 
в Кудрово. По предварительным данным, воры обошли 
штатную сигнализацию, а системой слежения иномарка 
не была оборудована.

Лада КРЫМОВА, по материалам 47news и других 
открытых источников

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Драмы большого спорта" 
16+
07:00, 10:35, 12:50, 15:20 Новости
07:05, 12:55, 17:25, 19:55, 23:45 Все на 
Матч! 12+
08:45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Рубин" (Казань) - 
"Ростов" 0+
10:40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Оренбург" 0+
12:30 Специальный репортаж "Локомо-
тив" - ЦСКА. Live" 12+
13:20 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Болонья" - "Наполи" 0+
15:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Удинезе" - "Лацио" 0+
17:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Уфа" - "Динамо" 
(Москва) 0+
20:25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Тамбов" - "Сочи" 0+
22:25 "После футбола" 12+
23:25 Специальный репортаж "Самый 
умный" 12+
00:15 Х/ф "Крид 2" 16+
02:40 Волейбол. Сборная России. 
"Сезон 2019". Лучшее 0+
03:40 Реальный спорт. Волейбол 12+
04:30 "Олимпийский гид" 12+
05:00 Д/ц "Несвободное падение" 16+
05:30 "Команда мечты" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Карачаево-
Черкесия
07:00 "Легенды мирового кино" 
07:30, 13:25, 19:30 Д/с "Космос - путе-
шествие в пространстве и времени"
08:20 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени"
08:50 Х/ф "Наше призвание"
10:00 "Наблюдатель" 
11:00, 23:30 Т/с "Эйнштейн" 16+
11:50, 23:10 "Шри-Ланка. Укреплённый 
старый город Галле"
12:10 "Academia. Владимир Мясников. 
Россия и Китай. 400 лет взаимоотно-
шений"
12:55 Д/с "Истории в фарфоре. Фарфо-
ровые судьбы"
14:10, 00:20 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра.
15:00 Спектакль "Берег женщин"
16:25 Д/ф "Польша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке"
16:40 Д/ф "Ядерная любовь"
17:30 "Библейский сюжет"
18:00 "Полиглот"
18:45 Острова. Нина Сазонова
20:15 "Спокойной ночи, малыши!"
20:30 "Абсолютный слух" 
21:10 "Геннадий Полока. Монолог в 4-х 
частях"
21:35 Х/ф "Я - вожатый форпоста"
01:05 Х/ф "Королевская свадьба"
02:40 Д/ф "Франция. Пон-дю-Гар"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:55, 05:00 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:00 "Давай разведемся!" 16+
10:10, 03:20 "Тест на отцовство" 16+
12:20, 02:30 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:25, 01:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 01:10 Д/с "Порча" 16+
15:00, 19:00 Т/с "У прошлого в долгу!" 16+
23:05 Т/с "Что делает твоя жена?" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

ПЯТНИЦА, 
7 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 
09:55, 02:30 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Фабрика звезд". Лучшее 12+
23:20 Х/ф "Обмен принцессами" 16+
01:10 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Ангелина" 12+
00:15 Торжественная церемония от-
крытия ХХIX Международного фестиваля 
"Славянский базар в Витебске"
02:00 Х/ф "Ключи от счастья" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 09:25, 10:20, 
11:20, 12:20, 13:25 Т/с "Карпов 3" 16+
13:40, 14:35, 15:30, 16:25 Т/с "Пляж" 16+
17:25, 18:25, 19:30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" 16+
20:30, 21:20, 22:05, 22:55, 23:40, 00:25, 

01:10 Т/с "След" 16+
02:00, 02:30, 02:55, 03:20, 03:45, 04:15, 
04:50 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с "Морские дьяволы. Северные 
рубежи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:25 "Жди меня" 12+
18:20, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
00:30 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:35 Х/ф "Не родись красивым" 16+
03:15 Т/с "Дело врачей" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
06:30 Д/ц "Драмы большого спорта" 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:30, 15:05, 17:30 
Новости
07:05, 11:05, 15:10, 17:35, 19:55, 22:00 
Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ 
- "Интер" 0+
11:55, 15:55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика 0+
13:35 "Милан-Ливерпуль 2007 / Интер-
Бавария 2010". Избранное 0+
14:05 "Идеальная команда" 12+
17:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
"Слуцк" - "Ислочь" (Минский район) 0+
20:20 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+
20:40 Все на футбол! Афиша 12+
21:40 Специальный репортаж "Самый 
умный" 12+
22:35 Х/ф "Самоволка" 16+
00:30 Автоспорт. "Российская Дрифт 
серия Гран-при 2020" 0+
01:30 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса 16+
03:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фабиан Эдвардс против Майкла 
Шипмана 16+
05:00 Д/ц "Несвободное падение" 16+
05:30 "Команда мечты" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Батецкий 
район (Новгородская область)
07:00 "Легенды мирового кино" 
07:30 Д/с "Космос - путешествие в про-
странстве и времени"
08:20 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени"
08:50 Х/ф "Я - вожатый форпоста"
10:20 Д/ф "Сэр Александр Аникст"
11:00, 23:30 Т/с "Эйнштейн" 16+
11:50, 02:10 "Нидерланды. Система из 
ветряных мельниц в Киндердейке"
12:10 "Academia. Владимир Мясников. 
Россия и Китай. 400 лет взаимоотно-
шений"
12:55 Цвет времени. Караваджо
13:15 Королевский оркестр Концерт-
гебау
15:00 Спектакль "Времена года"
18:00 "Полиглот"
18:45 Острова. Спартак Мишулин
19:30, 01:20 Искатели. "Роковые алмазы 
князей Мещерских"
20:15 "Спокойной ночи, малыши!"
20:30 Алексей Рыбников. Острова
21:10 Х/ф "Мнимый больной"
23:15 Цвет времени. Ар-деко
00:20 "Игры в джаз"
02:25 М/ф для взрослых "Перевал"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:50, 05:30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:55, 04:40 "Давай разведемся!" 16+
10:05, 03:00 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 02:10 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:20, 01:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:25, 01:15 Д/с "Порча" 16+
15:00 Т/с "У прошлого в долгу!" 16+
19:00 Х/ф "Было у отца два сына" 16+
23:15 Т/с "Что делает твоя жена?" 16+

СУББОТА, 
 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 12+
09:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 Д/ф "Михаил Танич. На тебе сошел-
ся клином белый свет..." 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:00 "Михаил Танич. Не забывай" 16+
16:50 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
18:00, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
22:50 Х/ф "За бортом" 16+
00:55 "Наедине со всеми" 16+
02:25 "Модный приговор" 6+
03:10 "Давай поженимся!" 16+
03:50 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ  
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 Всероссийский потребительский 
проект "Тест" 12+

09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 "100ЯНОВ". Шоу Юрия Стоя-
нова 12+
12:30 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Папа для Софии" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:50 Х/ф "Ты только будь со мною рядом" 
12+
01:00 Х/ф "Во саду ли, в огороде" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:20, 05:50, 06:15, 06:40, 07:05, 
07:40 Т/с "Детективы" 16+
08:20, 00:00 Х/ф "Морозко" 6+
09:55, 10:50, 11:35, 12:25 Т/с "Свои 2" 16+
13:15, 14:05, 14:55, 15:50, 16:35, 17:25, 
18:15, 19:05, 19:55, 20:50, 21:35, 22:25, 
23:15 Т/с "След" 16+
01:35, 02:20, 02:55, 03:35, 04:15, 04:55 Т/с 
"Следствие любви" 16+

НТВ 
05:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:05 Т/с "Икорный барон" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:25 "Секрет на миллион" 16+
23:15 Х/ф "Зеленая карета" 16+
00:50 Х/ф "День отчаяния" 16+
02:25 "Дачный ответ" 0+
03:20 Т/с "Дело врачей" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Х/ф "Крид 2" 16+
08:25, 12:25, 15:20, 17:35, 20:15, 00:00 
Все на Матч! 12+
08:55 Все на футбол! Афиша 12+
09:55, 14:00, 17:00, 20:10 Новости
10:00 "Моя игра" 12+
10:30 Футбол. "Чемпионат Евро-
пы-1988". Финал. СССР - Нидерланды 
0+
12:55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика 0+
14:05 Бокс. Сделано в России. Специ-
альный обзор 16+
15:55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация 0+
17:05 "Футбол на удалёнке" 12+
18:10 Футбол. Чемпионат Италии. "Веро-
на" - "Аталанта" 0+
20:40 "Кубок Англии. Герои" 12+
21:00 "Английский акцент" 12+
21:40 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
"Арсенал" - "Манчестер Сити" 0+
23:40 "Точная ставка" 16+
01:00 Х/ф "Боец" 16+
03:05 Лига Ставок. Вечер бокса. Маго-
мед Мадиев против Артура Осипова. 
Альберт Батыргазиев против Армена 
Атаева. Бой за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе 16+
05:00 Д/ц "Несвободное падение" 16+
05:30 "Команда мечты" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:00 М/ф "Кот Леопольд", "Подарок 
для самого слабого", "Приключение на 
плоту"
07:30, 00:15 Х/ф "Расписание на завтра"
08:55 "Передвижники. Михаил Нестеров"
09:25 Х/ф "Мнимый больной"
11:30 Д/ф "Сергий Радонежский. Путь 
подвижника"
11:55, 01:40 Д/ф "Чудеса горной Пор-
тугалии"
12:50 Д/с "Эффект бабочки"
13:20 "Леонард Берстайн. Тост за Вену в 
размере три четверти"
14:10 Д/ф "Сцены из жизни"
14:40 Д/с "Первые в мире. Субмарина 
Джевецкого"
14:55 Х/ф "Слепой музыкант"
16:15 Линия жизни. Андрей Дементьев
17:10 Д/с "Предки наших предков"
17:50 Х/ф "Почти смешная история"
20:15 Больше, чем любовь. Михаил 
Глузский и Екатерина Перегудова
20:55 Х/ф "Кундун"
23:10 "Клуб 37" 
02:35 М/ф для взрослых "История 
одного преступления", "Это совсем не 
про это"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:40, 02:30 Х/ф "Tu es... Ты есть..." 12+
08:35 Х/ф "Спешите любить" 12+
10:30 Т/с "Счастливый билет" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:00 Х/ф "Гражданка Катерина" 12+
04:05 Д/с "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" 16+
05:45 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:40, 06:10 Т/с "Тонкий лед" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+

11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:00 "Моя мама готовит лучше!" 0+
16:00 "Большие гонки" 12+
17:25 "Русский ниндзя" 12+
19:15 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 "Dance Революция". Гранд-финал 
12+
23:45 Д/ф "План "Б" 12+
00:30 "Наедине со всеми" 16+
01:55 "Модный приговор" 6+
02:40 "Давай поженимся!" 16+
03:20 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ  
04:10 Х/ф "Букет" 12+
05:50, 01:55 Х/ф "Отель для Золушки" 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с "Мать и Мачеха" 12+
15:50 Х/ф "Кто я" 12+
21:20 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:00 Д/ф "Убийство Романовых. Факты 
и мифы" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:35, 06:10, 06:50, 07:40 Т/с "След-
ствие любви" 16+
08:25, 00:25 Х/ф "Отцы" 16+
10:10, 11:10, 12:10, 13:05, 14:05, 15:00, 
15:55, 16:55, 17:45, 18:45, 19:40, 20:40, 
21:35, 22:30, 23:30, 03:00, 03:45, 04:30 Т/с 
"Инспектор Купер 2" 16+
02:10 Д/ф "Моя правда. Игорь Тальков. Я 
обязательно вернусь" 16+

НТВ 
05:25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:10 Т/с "Икорный борон" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:40 "Ты не поверишь!" 16+
20:40 "Звезды сошлись" 16+
22:10 "Основано на реальных событиях" 
16+
00:50 Т/с "Икорный барон" 16+
03:50 Т/с "Дело врачей" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц "500 лучших голов" 12+
06:30 Футбол. Чемпионат Италии. "Ми-
лан" - "Болонья" 0+
08:30, 12:25, 15:00, 22:00 Все на Матч! 
12+
09:00 "Футбол на удалёнке" 12+
09:30 Футбол. "Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020". 1/4 финала. 
"Ахмат" (Грозный) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+
12:55 Футбол. "Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020". 1/2 финала. 
"Урал" (Екатеринбург) - "Химки" 0+
14:55, 18:05, 21:55 Новости
16:00 Формула-1. Гран-при Венгрии 0+
18:10 Футбол. "Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020". 1/2 финала. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" 
(Москва) 0+
20:25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
"Манчестер Юнайтед" - "Челси" 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" 
- "Интер" 0+
00:40 "Идеальная команда" 12+
01:40 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Так сойдет!", "Дом для 
леопарда", "Снежная королева"
08:00 Х/ф "Слепой музыкант"
09:15 "Обыкновенный концерт"
09:45 Х/ф "Почти смешная история"
12:10 Письма из провинции. Воронеж
12:35 "Диалоги о животных. Московский 
зоопарк"
13:20 "Леонард Берстайн. Концерт-вик-
торина: насколько вы музыкальны?"
14:10 "Дом ученых. Константин Севе-
ринов"
14:40 Спектакль "Каменный цветок"
16:45 "Пешком..." Москва дачная
17:15 Д/ф "Марчелло Мастроянни, 
идеальный итальянец"
18:10 Д/с "Запечатленное время"
18:35 Классики советской песни
19:45 Х/ф "Неотправленное письмо"
21:20 "Белая студия"
22:00 Х/ф "Величайшее шоу мира"
00:30 Чик Кориа. Концерт в Монтрё
01:25 М/ф для взрослых "Возвращение 
с Олимпа", "Квартира из сыра"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:50 "Пять ужинов" 16+
07:05, 01:00 Х/ф "Другой" 16+
11:05 Х/ф "Было у отца два сына" 16+
15:10, 19:00 Т/с "Великолепный век" 126+
23:10 Х/ф "Спешите любить" 12+
04:15 Д/с "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

ГАЗОВЩИК
Установка и замена 

газовых плит, 
котлов, колонок.  
 8-911-180-80-70.

ЗАВОДУ ХОЛОДНОЙ ЛИСТОВОЙ 
ШТАМПОВКИ ТРЕБУЮТСЯ:

 старший по складу;
 фрезеровщик;
 фасовщик (ца);
 администратор производства 
   (с базовым знанием ПК).

Обучим реальной профессии.
Адрес: дер. Лепсари, промзона «Спутник».

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

Крупная федеральная компания (67 филиалов) 
в связи с расширением складского комплекса в Ленинградской области

ПРИГЛАШАЕТ:

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на складе, ответственность, 
честность. МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожский р-н, 

территория ОАО «Спутник». УСЛОВИЯ: конкурентная 
зарплата, всегда без задержек; доставка служебным автобусом 

из Всеволожска и Романовки; перспектива роста.  

8 (812) 748-12-50; +7 950 226-50-90; 
e-mail: personal@aneva.ru

Многолетняя работа сотрудников в компании – 
один из наших приоритетов!

ПРИГЛАШАЕТ:

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на складе, ответственность, 

кладовщиков-комплектовщиков;
приёмщиков, упаковщиков; 

 грузчиков.

ГКУЗ ЛО «Всеволожский 
специализированный 

Дом ребенка»
приглашает на работу:

 ВРАЧА-ПЕДИАТРА 
– заработная плата 

от 50 000 руб.;

ПОВАРА
– заработная плата 

от 26 000 руб.
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, Христиновский 
проспект, дом 2а. 

Тел. 8 (813-70) 305-93.

Требуются в ТК
(п. Южный, 

Колтушское шоссе):

 УБОРЩИЦЫ(КИ), 

 ДВОРНИКИ, 

 ПРЕССОВЩИКИ.

График: ежедневно 
по 12 часов.

З/п: 32 000 руб.
Тел. менеджера: 
8 911 136-59-80 

(звонить до 20.00)

МУ «ВМУК» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Обращаться по  43-367.
Адрес: Всеволожский пр., дом 14

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ 

С ЛИЦЕНЗИЕЙ. 
Работа в СПб и ЛО. 

З/п 20 000–35 000 руб.
 8 901 315-61-61, 

8 901 315-38-38.

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

швеи, закройщицы –
з/п от 50 000 руб. 

распиловщики;
разнорабочие; обойщики (цы);

поклейщик поролона;
столяры; сборщики мебели.

Оформление по ТК РФ, з/п от 40 000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по 8 921 596-93-98
www.mebel-npf.ru vk.com/mebelnpf

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ
Организация похорон от начала до конца
Полный комплекс ритуальных услуг
Выезд специалиста бесплатно 24/7
Разработка 3D-макета памятника бесплатно
Скидки пенсионерам

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Всеволожск, мкр Бернгардовка, ул. Советская, д.2.

Скидки 15% на продукцию  из гранита 
и установку до 10 августа 2020 года

 8 911 033-80-84

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ
Организация похорон от начала до конца

Разработка 3D-макета памятника бесплатно

Скидки 15% на продукцию  из гранита Скидки 15% на продукцию  из гранита 
и установку до 10 августа 2020 годаи установку до 10 августа 2020 года

 8 911 033-80-84

Разработка 3D-макета памятника бесплатно

Скидки 15% на продукцию  из гранита Скидки 15% на продукцию  из гранита 

 8 911 033-80-84

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СЕНЮРИНА АННА ПАВЛОВНА  (ИНН 7805246442535, ОКПО 0118917684, ОГРНИП 320784700002716, место-
нахождение: 198216, г. Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, д. 137, корп. 3, кв. 45) в соответствии с условиями ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», сообщает 
сведения о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации по 
выборам (включая, но не ограничиваясь):   Выборы губернатора Ленинградской области (2020), а также иным выборам 2020 года. 

 СТОИМОСТЬ РАБОТ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИСХОДЯ ИЗ ПАРАМЕТРОВ ИЗДАНИЯ, СОГЛАСНО НИЖЕПРИВЕДЕННЫМ РАСЦЕНКАМ:  ВЫБОРЫ 2020

Издание
Фор-
мат

Объем 
полос

  Цвет-
ность

Диапазон 
тиражей

Расчетный 
тираж, экз. 

(РТ)
Тип бумаги

Плот-
ность 
г/м2

 Стоимость рас-
четного тиража 

руб./экз.

Стоимость за каждую 
1000 экз. свыше 

расчетного тиража*

 Стоимость 
за расчетный 

тираж, руб.
Газета А3 4 4+4 5 000 - 24 999 5 000 газетная 45 5,83 1 100,00 29 150
Газета А3 4 4+4 25 000-300 000 25 000 газетная 45 1,55 800,00 38 750
Газета А3 в А4 4 4+4 5000-300000 5 000 газетная 45 4,20 856,00 21 000
Газета А3 8 4+4 5 000 - 24 999 5 000 газетная 45 6,42 1 617,00 32 100
Газета А3 8 4+4 25 000-300 000 25 000 газетная 45 2,67 1 587,00 66 750
Газета А3 12 4+4 5000-24999 5 000 газетная 45 8,83 2 230,00 44 150
Газета А3 12 4+4 25000-300000 25 000 газетная 45 3,73 2 225,00 93 250
Газета А3 16 4+4 5 000 - 24 999 5 000 газетная 45 10,40 3 250,00 52 000
Газета А3 16 4+4 25 000-300 000 25 000 газетная 45 4,87 3 140,00 121 750
Газета А3 8 4+4 5 000 - 24 999 10 000 офсет 70 9,37 4 233,00 93 700
Газета А3 8 4+4 25 000-300 000 25 000 офсет 70 6,44 5 000,00 161 000

Листовка А2 2 4+0 5 000-49 999 5 000 мелованная 90 5,60 3 984,00 28 000
Листовка А2 2 4+0 5 000-49 999 5 000 мелованная 115 6,35 4 420,00 31 750
Листовка А3 2 4+0 5 000-49 999 5 000 мелованная 90 3,46 1 850,00 17 300
Листовка А3 2 4+0 5 000-49 999 5 000 мелованная 115 3,91 2 210,00 19 550
Листовка А4 2 4+0 5 000-49 999 5 000 мелованная 90 2,46 930,00 12 300
Листовка А4 2 4+0 50 000-300 000 50 000 мелованная 90 1,17 910,00 58 500
Листовка А4 2 4+0 5 000-49 999 5 000 мелованная 115 2,71 1 116,00 13 550
Листовка А4 2 4+0 50 000-300 000 50 000 мелованная 115 1,38 1 096,00 69 000
Листовка А4 2 4+4 5 000-49 999 5 000 мелованная 90 4,39 1 025,00 21 950
Листовка А4 2 4+4 50 000-300 000 50 000 мелованная 90 1,46 1 010,00 73 000
Листовка А4 2 4+4 5 000-49 999 5 000 мелованная 115 4,72 1 202,00 23 600
Листовка А4 2 4+4 50 000-300 000 50 000 мелованная 115 1,67 1 190,00 83 500
Листовка А5 2 4+0 5 000-49 999 5 000 мелованная 90 1,96 469,00 9 800
Листовка А5 2 4+0 50 000-300 000 50 000 мелованная 90 0,66 460,00 33 000
Листовка А5 2 4+0 5 000-49 999 5 000 мелованная 115 2,12 576,00 10 600
Листовка А5 2 4+0 50 000-300 000 50 000 мелованная 115 0,79 550,00 39 500
Листовка А5 2 4+4 5 000-49 999 5 000 мелованная 90 3,85 512,00 19 250
Листовка А5 2 4+4 50 000-300 000 50 000 мелованная 90 0,90 501,00 45 000
Листовка А5 2 4+4 5 000-49 999 5 000 мелованная 115 4,05 614,00 20 250
Листовка А5 2 4+4 50 000-300 000 50 000 мелованная 115 1,02 602,00 51 000

Стоимость тиража из указанных диапазонов рассчитывается по формуле: (Т-РТ) / 1000 * Ст-ть за 1000 + Ст-ть РТ
Где Т – заявленный для печати тираж, РТ – расчетный тираж
Цены указаны с учетом всех производственных издержек, стоимость бумаги и НДС 20 % стоимость конкретных заказов определяется в указанных це-

новых диапазонах в зависимости от объема заказа и сроков изготовления. При изготовлении продукции с использованием другого вида бумаги, другой 
плотности бумаги или иной цветности (красочности) издания стоимость производства полиграфической продукции будет изменяться в соответствии с 
разницей стоимости определенного вида бумаги или плотности. Стоимость изготовления продукции, формат/объем полос, тираж которой отличается от 
приведенных в таблице, определяется путем умножения на коэффициент в соответствии с производственно-техническими нормами предприятия к приве-
денному. В случае если к брошюре добавляется обложка, то к стоимости необходимо добавить цену листовки соответствующей цветности. В соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации оплата работ по изготовлению предвыборных агитационных материалов производится из средств 
избирательного фонда кандидатов на условиях стопроцентной предоплаты. 

Опубликовано в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».  

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории С,Е
Работа по адресу: 

Рябовское шоссе, 120.
График 6/1. З/п от 80 000 руб.
Более подробная информация: 

8-921-580-09-69

МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 5» 
г. Всеволожска примет на 

работу на должности 

ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПЕРСОНАЛА 

ответственных работников, 
граждан РФ. Справки по 
телефону: 8 (813-70) 27-560.

 ПРОДАЁТСЯ

КОЗОЧКА,
3 месяца, 

нубийской породы. 

+7 921 770-56-61, 
Ольга.

ОНА ТРУДИЛАСЬ 
С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ

Всеволожский районный 
Совет ветеранов с глубо-
ким прискорбием сообщает, 
что 8 июля ушла из жизни 
М А катерина Михай
ловна.

Екатерина Михайловна родилась 3 декабря 1936 
года в Ленинграде. Во время войны вместе с родителя-
ми переехала во Всеволожск, где проживала до настоя-
щего времени.

Трудовую деятельность начала в 1952 году на 
прядильно-ниточном комбинате «Красная нить» в 
Ленинграде. Затем работала во Всеволожском рай-
промкомбинате, далее на экспериментальном заводе 
Ленинградского ВНИИВ и в мастерских Всеволожско-
го сельскохозяйственного техникума.

С 1998 года принимала активное участие в работе 
Всеволожского районного Совета ветеранов, работала 
заместителем председателя первичной организации 
«Центр» города Всеволожска, а в 2006 году была из-
брана председателем этой организации. С 2009 года яв-
лялась членом Президиума Всеволожского районного 
Совета ветеранов, трудилась с полной отдачей, не жа-
лея ни сил, ни времени. В 2015 году занесена в «Книгу 
Почёта» Совета ветеранов.

В 2013 году ей было присвоено звание «Почётный 
гражданин города Всеволожска».

Светлая память о прекрасном, добром и отзывчивом 
человеке навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал 
Екатерину Михайловну. 

Выражаем соболезнования родным и близким.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 
СОСТАВЛЕНИЕ 

ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 921 341-19-10 
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ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ

ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной)

ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА

НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

  8 921 305-25-63.

ПРОДАЁТСЯ СЕНО
покоса 2020 года в рулонах по 250 кг. 

Тонна 7 000 рублей. 
Д. Лепсари. 

 8 (813-70) 63-249

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ

СССР. 
Вычисл., измерит. 
приборы. Выезд. 

984-20-55.

КНИГИ 
Выезд

от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34

Всеволожский ремонт 

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Для пенсионеров
СКИДКИ

СЛУЖБА 
СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин,
посудомоечных машин, 
эл.варочных панелей, 

холодильников,
водогреев.

 дисп. 593-90-90, 
703-82-80,

8 962 706-62-64. 

г. Всеволожск, 
обслуживаем весь район.

Пенсионерам, инвалидам 
скидки до 20%. Гарантия.

Без выходных. 

Обращаться по  8 (813-70) 25-556, 25-729.

ЭЛЕКТРОМОНТЁР 5 РАЗРЯДА, 
з/п 21 000 рублей;

САНТЕХНИК, з/п 23 000 рублей;
ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПОЧТОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, з/п 20 000 рублей;
ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК 3 РАЗРЯДА, 

з/п 30 000 рублей;
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОДПИСКЕ,

з/п 17 480 рублей;
СОРТИРОВЩИКИ НА УЧАСТОК ОБМЕНА 

И ОБРАБОТКИ ПОЧТЫ,
гарфик 2/2, з/п 8 000 рублей;

АРХИВАРИУС,  з/п 21 000 рублей;
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, 

график 5/2, з/п 12 000 рублей;
КЛАДОВЩИК, з/п 12 400 рублей.

Официальная заработная плата, своевременная 
выплата 2 раза в месяц + полугодовая премия.

КУПЛЮ старинные: 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ, 

от 60 000 руб., КНИГИ до 1920 г., 
статуэтки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые монеты, 

старинные ювелирные украшения, 

тел.: 8 920 075-40-40.

РАБОТУ – ВСЕМ!
Биржа труда Ленинградской области приглашает на обще-

ственные работы всех граждан, потерявших работу или доход в 
период повышенной готовности. Общественные работы позволят 
вам заработать в период поиска новой работы или приостановки 
деятельности на основной работе. 

Крупнейший агрохолдинг Всеволожского 
района приглашает на следующие виды работ:

• сбор овощей; 
• подсобные работы в теплицах; 
• фасовка/упаковка овощей; 
• слесари (слесарные работы);
• работы по благоустройству территории. 

Зарплата от 28 875 до 34 480 рублей.
Контакты работников службы персонала для соис-

кателей: 8 (812) 329-22-20, доб. 416; 8 921 369-94-29; 8 
921 369-25-62; 8 911 837-85-89. Есть развозка. Период 
проведения общественных работ: с июня по август 2020 
года. Ждем вас! 

За более подробной информацией обращайтесь во Всеволож-
ский филиал Биржи труда. Телефоны горячей линии Всеволож-
ского филиала ГКУ ЦЗН ЛО: 8 (813-70) 3-17-67; 8 950 033-02-
75; 8 952 270-44-09; 8 904 330-17-29.

8 950 000-66-81

С доставкой от 1 куб.

БЕТОН 
всех марок 

От всей души поздравляем с днём рождения Наталью 
Ивановну КУЛИК – нашего уважаемого и любимого че-
ловека, жителя блокадного Ленинграда, ветерана Великой 
Отечественной войны, занимающегося патриотическим 
воспитанием молодёжи, что очень важно в наше время. 
Пишет рассказы, стихи, воспоминания о войне, чтобы 
прожитые годы были гордостью, а будущее наполнено ми-
ром и добром. Желаем быть всегда такой же красивой, лю-
бимой в кругу друзей и родных, а в семье тепла и заботы. 
В общем, простого человеческого счастья!

***
Поздравляем с днём рождения Владимира Ивановича 

ВЛАСОВА – ветерана труда РФ.
Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут,
И все прекрасные мечты 
Пускай действительностью станут!
Здоровья Вам на долгие годы.

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

Поздравляем с юбилеем: Нину Афанасьевну КОЗЛО-
ВУ, Нину Петровну МОЛОДКИНУ, Нину Васильевну 
НОВИКОВУ, Инну Константиновну БЕЗПАЛЬКО.

Украшают вас морщинки, шарм вам придают сединки,
А года, что вы прожили, мудростью вас одарили.
Пусть не будет огорчений, неприятностей, лишений,
Чтобы радостно прожить до 100 лет и не тужить.

ВРОО БМУФК

Поздравляем с юбилеем, 90-летием, Елену Семёновну 
БЕЛЫШЕВУ; с 85-летием – Юлию Ивановну БРУШТЕ-
ЛЯ; с 75-летием – Александра Михайловича ЩУКИНА; 
с 70-летием – Валентину Николаевну ГОЙЛИК.

Юбилейный день рождения – тут цветы и поздравления, 
Пожелаем мы с любовью в этот славный юбилей 
Сил и бодрости, здоровья, солнечных чудесных дней!

Общество инвалидов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с 85-летием Людмилу Ва-
сильевну КУСКОВУ, с 80-летием – Галину Степановну 
НИКИФОРОВУ, с 75-летием – Анатолия Дмитриевича 
ЕРОХИНА, с 65-летием – Галину Петровну ФЕДОРОВУ.

Желаем не болеть, не унывать,
Побольше отдыхать, покрепче спать.
Потихонечку чтоб спорились дела.
Чтобы судьба хранила, к Вам была щедра.

Совет ветеранов МО «Рахьинское городское поселение»

От всего сердца поздравляем с 95-летним юбилеем тру-
женика тыла Людмилу Петровну КУДРЯВЦЕВУ.  С днем 
рождения, с 89-летием, поздравляем труженика тыла Пав-
ла Григорьевича НАЗАРОВА.

Самые наилучшие пожелания в день рождения вете-
ранам военной службы и участникам боевых действий: 
Николаю Дмитриевичу МИЛОВАНЦЕВУ, Владимиру 
Кирилловичу ЛЕВАШОВУ, Александру Александровичу 
БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ, Андрею Раисовичу МУХУТ-
ДИНОВУ; ветеранам труда и пенсионерам: Светлане 
Александровне БЕЖАНОВОЙ, Валентине Александров-
не КАПИТОНОВОЙ, Валентине Васильевне ИВАНО-
ВОЙ, Светлане Юрьевне ПЕТРЕНКО.  В этот празднич-
ный день хочется сказать вам слова благодарности за все 
то хорошее, доброе, светлое, что вы сделали и продолжаете 
делать в своей жизни. Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия, мира и добра, бодрости духа и неис-
сякаемой энергии, любви и поддержки родных и близких!

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

Поздравляем с юбилеем, 90-летием: Наталью Ива-
новну АГЕЕНКО, Антонину Степановну ФИЛИЧЕВУ, 
Марию Ефимовну ДАВЫДОВУ; с 85-летием: Надежду 
Николаевну ГРИЦЕНКО, Зинаиду Семёновну САВИ-
НУ; с 80-летием – Нину Корнеевну БУЛЮК; с 75-летием 
– Надежду Яковлевну СМИРНОВУ; с 70-летием: Любовь 
Леонидовну МОРОЗОВУ, Нину Ивановну ГУДВИЛО; 
с 65-летием – Елену Михайловну ЗУРНЕСКУ.

Желаем вам здоровья, счастья, любви, уважения, забо-
ты родных и близких вам людей, яркого солнца, чистого и 
мирного неба, благополучия, долго жить и не тужить.

С искренним уважением к вам, Н.А. Прусакова, 
Совет ветеранов мкр Бернгардовка № 2 

КУПЛЮ

ПРОДАМ

УСЛУГИ
Кровля, сайдинг, протечки, ремонт кровли, покраска домов, 
кровли, ремонт фундаментов, строительство хоз. построек. 

 932-06-61, 8 921 932-76-05, Анатолий. 

РАБОТА
Требуется водитель категории С, Е, з/п от 80 000 руб. 

8 921 580-09-69.

АРЕНДА
Сдам студию в Мурино на длительный срок гражданам 
РФ, до метро 10 минут пешком.  Подробности по  8 921 
423-60-11.

Дорого книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
  8 931 333-44-65.

Уч-к Б. Грива, 12 с., ИЖС.   8 911 779-83-39.

ОАО «ВСЕВОЛОЖСКИЕ 
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» СООБЩАЕТ 

В связи с остановкой котельной № 17 для проведения пла-
нового ремонта горячее водоснабжение всех потребителей от 
котельной № 17 (пром. зона «Кирпичный завод», мкр Южный) 
будет прекращено с 16 июля по 29 июля (включительно).

С 09.00 16 июля до 17.00 29 июля в г. Всеволожске будут про-
водиться гидравлические испытания тепловых сетей от котель-
ной № 17, ЦТП «Южный».

Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 17 не-
обходимо до начала работ произвести отключение внутридомо-
вых систем теплоснабжения от наружных тепловых сетей за-
движками, а при необходимости установить заглушки.

Обо всех порывах на тепловых сетях и выходе воды на поверх-
ность сообщать в оперативно-диспетчерскую службу ОАО «Все-
воложские тепловые сети» по тел.: 28-410 и 29-700. 

К месту возможной аварии не подходить!

МКУ «Редакция газеты «Наше Приладожье»
 в соответствии с законодательством 

РФ о выборах уведомляет 

о том, что готово предоставить печатную площадь в 
рамках средства массовой информации – газета «Наше 
Приладожье» (свидетельство о регистрации СМИ ПИ 
№78-1798 от 15.12.2015 г.) зарегистрированным канди-
датам за плату для проведения предвыборной агитации 
в период агитационной кампании на выборах губерна-
тора Ленинградской области в единый день голосова-
ния 13 сентября 2020 года.

РАСЦЕНКИ НА ПЕЧАТНУЮ ПЛОЩАДЬ
 В ГАЗЕТЕ «НАШЕ ПРИЛАДОЖЬЕ»:

100 рублей за 1 кв. см 
на внутренних цветных полосах.

Поздравляем!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ШАЛАНДА, 

МАНИПУЛЯТОР 
 8-921-778-72-95
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. При охоте на кого, как утверждает 

поговорка, нужна спешка? 8. Веселый 
предводитель праздничного стола. 9. Ка-
мень, рождающий, по поверью, сильные 
страстные желания, нередко оборачива-
ющиеся против владельца. 10. Короткая 
песнь в японской поэзии. 11. Великий 
тенор и прозвище безголосых любите-
лей петь. 12. Первый российский город в 
покоренной Ермаком Сибири, ныне об-
ластной центр. 13. Обитатель моря, не-
заменимый при намыливании шеи оби-
тателям суши. 16. Его нельзя нащупать у 
покойника. 19. Человек, утверждающий, 
что клопы пахнут коньяком, а не наобо-
рот. 22. "Дача", едущая за владельцем. 23. 

Часть оркестрового произведения, при 
исполнении которой никто из музыкан-
тов не может сачкануть. 24. Смертельно 
ядовитое дерево из знаменитого стихо-
творения А.Пушкина. 25. Деловая связь. 
26. Испанский напиток, хорошо при-
жившийся у нас. 29. Немилость сильных 
мира к сильным духом. 32. Хранилище 
черт характера и материальных ценно-
стей. 35. "Жертва" перлюстрации. 36. 
Ряд переходящих друг в друга подворо-
тен на языке архитекторов. 37. Библей-
ский город, пострадавший за вольность 
нравов, царивших в нем. 38. "Им же имя 
..." – говорят об огромном количестве 
кого-либо (слово из выражения). 39. 
Одно из многих, выделываемых ловким 

танцором. 40. Южно-азиатская рисовая, 
кокосовая или финиковая самогонка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Аист аистом, если бы не огромный 

клюв. 2. Результат "тесного сближения" 
меди с цинком. 3. Палка на карательной 
должности. 4. Холод, бросающий в жар. 5. 
Самое "детективное" из женских имен в 
Великобритании. 6. В химии – вещество, 
помогающее отличить кислоту от щело-
чи, в жизни – способ проверки "на вши-
вость". 7. Процесс создания скульптуры. 
14. Сберкнижка знаний, которой нельзя 
воспользоваться на экзамене. 15. Доктор-
ская или краковская. 16. Пернатый "бу-
дильник". 17. Первый протестант, устро-
ивший Реформацию по всей Европе. 18. 
"Крупнейшая" река в мифологическом 
царстве мертвых. 19. Муза, "раздираемая 
на части" многочисленными поэтами-ли-
риками. 20. "Летучая" ипостась Винни-
Пуха. 21. Приспособление, используемое 
для приготовления фруктовых пюре 
на скорую руку. 27. Государство, специ-
ализирующееся на экспорте мумий. 28. 
Президент, который сделал теннис крем-
левским видом спорта. 30. Мелко наре-
занные маринованные овощи, использу-
емые как приправа к мясным и рыбным 
блюдам. 31. "Судьбоносная" часть чело-
веческого тела. 32. "Корабельное" дерево. 
33. Средство передвижения, увековечен-
ное тремя джентльменами, не считая со-
баки. 34. Шашка, сделавшая карьеру. 

Ответы на кроссворд, опубликован-
ный в № 46:

По горизонтали: 9. Каракурт. 10. Сте-
нания. 11. Баранина. 12. Ительмен. 13. 
Золовка. 16. Воришка. 17. Автоген. 18. 
Устье. 19. Каппа. 20. Жонглёр. 21. Атака. 
24. Шашки. 27. Суффикс. 29. Прононс. 
30. Аметист. 33. Менеджер. 34. Персонаж. 
35. Тигрёнок. 36. Скоморох. 

По вертикали: 1. Парадокс. 2. Пара-
соль. 3. Дубинка. 4. Штраф. 5. Аспид. 6. 
Телефон. 7. Мальвина. 8. Кинескоп. 14. 
Автобус. 15. Голгофа. 16. Верёвка. 22. 
Терпение. 23. Канберра. 25. Астроном. 26. 
Каспаров. 27. Снежана. 28. Смирнов. 31. 
Грека. 32. Спесь. 

 

ОВЕН (21.03–20.04). 
 Овны в начале недели будут сильно подвер-
жены эмоциям, которые станут подталкивать 
их к немедленным действиям, но делать Ов-

нам следует только то, что даст результат к концу неде-
ли. Поездки Овнам лучше перенести на более поздний 
срок и больше внимания уделить родственникам.  

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
 Тельцы могут часть своих забот и проблем 
переложить на партнеров, с чем те легко спра-
вятся. Самих Тельцов ожидает успех в полу-

чении информации, необходимой для их финансового 
благополучия. Тельцы могут отказаться от своих ста-
рых принципов и взглядов. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
 У Близнецов вероятен возврат к старым де-
лам или решению домашних проблем, все это 
будет происходить резко и кардинально. К 

концу недели Близнецов ожидает какой-то приятный 
финансовый сюрприз или подарок. Близнецам следует 
пересмотреть свои отношения с партнерами.

РАК (22.06–22.07). 
 Ракам предстоит хорошая и плодотворная 
неделя, когда они могут многого добиться, и 
им обязательно нужно этим воспользоваться. 

У Раков будет много сил и прекрасные возможности 
для решения важных вопросов. Конец недели Ракам 
следует посвятить семье. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львам еще неделю следует потерпеть, уже 
скоро Солнце перейдет в их знак и они сно-
ва почувствуют себя царями зверей. А пока 

следует беречь силы и заниматься уборкой в доме. Воз-
можно, кто-то из партнеров Львов захочет с ними рас-
статься, но им не стоит переживать по этому поводу.

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девам предстоит заняться накопившимися 
делами, и в первую очередь им нужно ре-
шить домашние проблемы. У Дев, как и у 

Львов, сложные отношения с партнерами, которые 
могут привести к разрыву, и в этом случае Девам сле-
дует полагаться на свои эмоции и интуицию. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
 У Весов на первом месте сейчас контакты и 
постоянное общение с близкими людьми, а 
возможно, и дальняя поездка. Несмотря на 

период летнего отдыха, Весы могут существенно про-
двинуть свои карьерные дела, стабилизировать фи-
нансовые источники и получить новые коммерческие 
предложения.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионы уверены в себе, и это сейчас са-
мое необходимое для них, так как сил чрезвы-
чайно много, а партнеры создают кризисные 

ситуации и постоянно нуждаются в помощи. Достиже-
ние своих целей лучше всего перенести на следующую 
неделю, обстоятельства будут благоприятнее.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
 Стрельцы во многом находятся в зависимом 
положении, условий для проявления своих 
талантов и способностей у них не очень мно-

го. Для Стрельцов важно опираться в принятии реше-
ний на свой опыт. Для Стрельцов важно знать, что их 
партнеры желают им добра и высоко их ценят.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
 Козероги находятся во власти каких-то про-
шлых событий и впечатлений, события на-
ступающей недели помогут им избавиться от 

этого и набраться новых ярких впечатлений. У Козеро-
гов устранятся причины, мешавшие росту их профес-
сионального авторитета.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
 Водолеи продолжают испытывать матери-
альные трудности, и это может продлиться 
до середины сентября. У Водолеев хорошее 

время для повышения своей профессиональной квали-
фикации или начала новых дел, особенно в сфере связи 
и телекоммуникации.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
 Рыбы могут находиться в стадии больших 
перемен, которые происходят для них в жест-
кой обстановке. При общении с партнерами 

Рыбам следует знать, что, несмотря на все разногласия, 
к Рыбам они испытывают симпатию и уважение.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С  ПО  ИЮЛЯ

НАШ САЙТ
 .  

МЫ В СОЦСЕТЯХ
 .  

ТЕЛЕФОН ПРИЁМНОЙ
   6

Вы можете посетить редакцию газеты «Всеволожские вести» 
с 10.00 до 17.00 в рабочие дни. 

Наш адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12 3-й этаж .

Фото Александра Оботнинамель полосатый, пушистый сел на цветочек душистый

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

 Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на передачу редакции исключительных прав на присланные работы  
с возможностью их публикации с указанием фамилии, имени автора , созданные в любой форме, в полном об еме и на неограниченный срок, 

без ограничения территории использования и без выплаты вознаграждений.

ПОМОЩЬ 
В РЕГИСТРАЦИИ  

ФИРМ
 оплата сразу   часа в день
 долгосрочное сотрудничество

8 967 572-00-34

До 10 000 руб. в неделю!
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