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Уважаемые жители города Всеволожска и Все-
воложского района! Дорогие земляки!

Примите самые искренние поздравления с Днём 
России! Этот праздник, объединяющий разные поко-
ления и национальности, традиции и культуры, проч-
но вошёл в нашу жизнь. Славное прошлое, которым 
мы гордимся, настоящее, которое мы создаем, и бу-
дущее, в котором мы воплотим в жизнь наши лучшие 
планы и творческие идеи, – все это было бы невозмож-
но без людей. Именно они – наше главное достояние. 
Сплав народной энергии, воли, стремления к успеху 

всегда помогали преодолеть испытания и достичь 
любых высот. На этих основах строится и наша совре-
менная жизнь. В День России, который мы отмечаем 
12 июня, вместе со своими детьми мы еще раз вспоми-
наем об этом и смело строим планы на будущее. Бла-
годарим земляков за вклад в развитие родной земли и 
желаем мира, процветания и благополучия их семьям! 

Глава МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО, председатель совета депутатов 

В.Е. КОНДРАТЬЕВ
Глава администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО А.А. НИЗОВСКИЙ

Я люблю тебя, Россия!
Фото Антона Ляпина
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Виктор Рожнов, член Обществен-
ной палаты Всеволожского района:

– Каждый нормальный человек хо-
чет жить в гармонии с миром, каждый 
ответственный гражданин обеспокоен 
чистотой окружающей среды, каждая 
порядочная семья понимает важность 
воспитания у молодого поколения 
бережного отношения к природе. По-
правки в 114 статью Конституции 
являются необходимым условием 
проведения единой социально ориен-
тированной государственной полити-
ки в области экологии. Они призваны 
защитить уникальный животный и 
растительный мир страны, а также 
сформировать принципы гуманного 
отношения к нашим братьям меньшим 
– и большинство граждан это очень 
хорошо понимают. Нет ничего важнее 
жизни и здоровья, которые в совре-
менном обществе напрямую связаны с 
экологической безопасностью.

Ирина Гавриленко, председатель 
правления Фонда «Культурное и при-
родное наследие «Колтуши», член 
Ленинградского областного Совета 
Всероссийского общества охраны па-
мятников истории и культуры:

 – На территории нашей страны 
существует самый крупный в мире 
массив природных ландшафтов. Для 
его сохранения в России создана раз-
витая государственная система особо 
охраняемых природных территорий 
(ООПТ). При этом далеко не все цен-
ные природные комплексы попали в 
список ООПТ и получили охранный 
статус. К сожалению, мы видим, как 
в урбанизированном Всеволожском 
районе, несмотря на активный соци-
альный запрос жителей на сохране-
ние островков природы, леса и земли 
сельхозназначения включаются в на-
селенные пункты под застройку, парки 
превращаются в спортивно-развлека-
тельные зоны с сомнительным благо- 
устройством, уничтожаются естествен-
ные ландшафты в угоду интересам биз-
неса, в том числе застройщиков. 

На сегодняшний день во Всево-
ложском районе оформлены и имеют 
охранный статус всего 5 особо охра-
няемых природных территорий: при-
родный парк «Токсовский», памятни-
ки природы «Колтушские высоты» и 
«Токсовские высоты», природный за-
казник «Коккоревский» и природный 
ландшафт «Озеро Вероярви». Поряд-
ка 15 природных территорий обследо-
ваны и имеют статус «перспективная», 
который не дает права защиты. Только 
статус «действующей» ООПТ — един-
ственная действенная мера сохранения 
природы, при этом ООПТ создаются 
медленно, преодолевая массу препят-
ствий и препонов на пути, в основном 
от тех же застройщиков земель. 

Отсутствует внятное законодатель-
ство в части создания так называемых 
«Зеленых щитов» — лесопарковых 
зеленых поясов вокруг городов Рос-
сии. Идея прекрасна, только как ее ис-
полнить, если в законе масса оговорок 
о землях, которые не подлежат вклю-
чению в Зеленый пояс. Известно, что 
специалисты Правительств Петербурга 
и Ленинградской области уже который 
год пытаются придумать рычаги и ме-
ханизмы для создания такого пояса 
вокруг Петербурга. Горящие леса, вы-
шедшие из берегов реки и затопленные 
деревни, сокращение видового разно- 
образия... — все это следствие неэффек-
тивного, а порой некомпетентного и 
безответственного управления терри-

ториями и их природными ресурсами.
На мой взгляд, для создания 

эффективной природоохранной 
системы,необходимо, в первую оче-
редь, проанализировать все ошибки, 
неэффективные действия и бездей-
ствие власти разного уровня за по-
следние 20 — 30 лет, приведшие к 
природным катастрофам, деградации 
территорий, ухудшению состояния 
окружающей среды для местных жи-
телей, а на основании результатов 
тщательно переработать и конкрети-
зировать федеральное и региональное 
законодательство.  Важно привлекать 
общественность для экологического 
надзора, устраивать совместные рейды 
и проверки. 

 Ярослав Мирошников, студент 
Ленинградского государственного 
университета им. А.С. Пушкина:

– Поскольку я учусь на факультете 
естествознания, географии и туризма 
по специальности «экология и приро-
допользование», то тема экологических 
поправок в основной закон мне очень 
близка. Очень надеюсь, что с введением 
поправок в стране возникнут условия 
для внедрения системы массового эко-
логического образования, в первую оче-
редь – детей и молодежи. Пока что при-
ходится наблюдать обратное – я часто 
прогуливаюсь по берегу Ждановского 
озера во Всеволожске и вижу кучи 
мусора, бутылки и, как примета вре-
мени, – брошенные маски. Наглядная 
картинка отсутствия экологической и 
общей культуры в целом. Да, мусор в 
основном оставляют взрослые, но ведь 
на них смотрят дети и берут пример со 
старших. Замечательно, если и государ-
ство, и его граждане, наконец, начнут 
понимать, что экологическое благопо-
лучие зависит не только от наличия 
или отсутствия вредных выбросов в ат-
мосферу и техногенных катастроф, вро-
де норильской, но и от каждого окурка, 
брошенного мимо урны.

Игорь Иванович Лисовский, 
юрист:

– И Конституция, и сами поправки 
не являются прямым указанием, что, 
кому и как делать. Это надо понимать 
и не ожидать, что прямо со второго 
июля страна заживет как-то иначе. Но 
введение дополнений и изменений в 
Основной закон будет означать, что 
наше бережное отношение к природе 
впервые декларируется на высшем го-
сударственном уровне. На этой основе 
должны появиться законы прямого 
действия, направленные на оздоров-

ление экологии. Таким образом, у ор-
ганов контроля и общественных орга-
низаций появятся более существенные 
рычаги воздействия в деле защиты и 
охраны природы.

Марина Соловейчик, педагог, мно-
годетная мать:

– Надеюсь, что на базе поправки о 
создании благоприятных условий жиз-
недеятельности населения в ближайшее 
время будет принят жесткий закон, ре-
гулирующий обращение с твердыми бы-
товыми отходами, а попросту говоря, с 
мусором. Несколько лет назад мы купи-
ли участок в живописном уголке Всево-
ложского района, но столкнулись с на-
стоящим экологическим терроризмом 
– днем и ночью груженные бытовым 
мусором самосвалы атаковали близле-
жащую к поселку территорию, превра-
тив ее в зловонную и вечно дымящуюся 
свалку. Многолетняя война с собствен-
ником земли завершилась победой – но 
какой «кровью» она далась? Сотни жа-
лоб от жителей, десятки составленных 
актов и заведенных административных 
дел, режим ЧС, введенный лично губер-
натором, и миллионы государственных 
денег, потраченных на ликвидацию эко-
логического бедствия, – вот цена несо-
вершенства законодательства. Поправ-
ки поправками, но на их основе нужно 
безотлагательно принимать суровые 
законы, гарантирующие жителям эко-
логическую безопасность. 

Флора Усманова, руководитель 
лаборатории НПО «Центр генетиче-
ских исследований»:

– Дополнение в Конституцию об от-
ветственном отношении к животным 
очень своевременно – оно должно стать 
основой для воспитания в обществе гу-
манного отношения к окружающему 
миру. К слову, в действующей редакции 
Конституции нет определения понятия 
«животные» – это факт. В стране жи-
вотные есть, а в Основном законе их нет, 
они там не упоминаются. Такой нонсенс 
делает невозможным, прежде всего, за-
щиту трех важных категорий живот-
ных – диких, сельскохозяйственных и 
лабораторных. И, конечно, эта поправка 
не столько про животных, сколько про 
людей. Отвратительные истории про 
живодеров то и дело сотрясают обще-
ство, и данное дополнение к 114 статье 
Конституции может стать стимулом к 
созданию закона прямого действия в 
отношении граждан, проявляющих же-
стокость к животным.

Светлана ЗАВАДСКАЯ 
Фото Антона ЛЯПИНА

ПОДНИМЕМ ФЛАГ, ИСПОЛНИМ ГИМН,  
ВСТРЕТИМ АВТОМАРАФОН!

Районное мероприятие, посвященное Дню России, 
состоится завтра в 11.30 в городе Всеволожске, 
на площадке перед Культурно-досуговым центром 
«Южный».

Оно будет немногочисленным, пройдёт с соблюдени-
ем социальной дистанции среди его участников. А это 
руководители района, депутаты, представители обще-
ственных и молодёжных организаций, военно-патрио-
тического районного движения «Юнармия». 

Будет торжественно поднят Флаг Российской Феде-
рации, исполнен Гимн страны. В мероприятии примут 
участие работники культуры, которые представят не-
большую программу.  

Также состоится Всеволожский районный автома-
рафон патриотизма, посвященный Дню России и при-
уроченный к Году памяти и славы в России и Году по-
бедителей в Ленинградской области: «Россия – Родина 
моя!». 

Марафон включает в себя проезд автомобиля, укра-
шенного по бортам лентой триколор, с установленными 
флагами России, Ленинградской области и Всеволож-
ского района, с профессиональной озвучкой. Прой-
дёт он по главным улицам и проспектам городских и 
сельских поселений: по маршруту – Сертолово, Бугры, 
Всеволожск, Романовка, Рахья, пос. им. Морозова, Ду-
бровка, пос. им. Свердлова. Жителей поздравят с празд-
ником, прозвучат песни и стихи о России, о родной зем-
ле, о малой Родине.

В городе Всеволожске прибытие автомарафона пла-
нируется в 13.00. Автомобиль пройдёт от Колтушского 
шоссе (у КМБ) по улицам Ленинградской, Алексан-
дровской, Октябрьскому и Всеволожскому проспектам, 
с заездом на привокзальную площадь и к памятнику 
Ленину.

С наступающим праздником, Днём России, дорогие 
земляки!

ГОРЯЧИЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК  
В НАШИХ СЕРДЦАХ!

Уважаемые жители Всеволожского района! По-
здравляю вас с Днём России – праздником всего 
народа нашей необъятной многонациональной 
страны! 

На протяжении веков Россия не раз доказывала все-
му миру, что сплочённость, единство и горячая любовь 
к родной земле являются верным залогом великих по-
бед, открытий и трудовых достижений, мира и стабиль-
ности. День России в наших сердцах находит горячий 
патриотический отклик, каждый чувствует сопричаст-
ность к судьбе страны и её будущему, готов трудом и до-
брыми делами укреплять её могущество и авторитет в 
мировом сообществе.

Мы гордимся своей страной, её славной историей, 
трудолюбивым и талантливым народом и уверенно смо-
трим в будущее. Желаю всем крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, радости, новых успехов в труде во 
имя счастливой жизни каждого гражданина России, во 
имя процветания страны! 

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО

Уважаемые земляки, жители Всеволожска и Все-
воложского района! Сердечно поздравляю вас с 
важнейшим государственным праздником – Днем 
России!

12 июня для всех жителей нашей страны является 
символом единства и сплоченности россиян, веками 
живущих в мире и согласии.

Каждый из нас осознает, что независимо от полити-
ческих убеждений, национальной и религиозной при-
надлежности все мы вместе – граждане единого госу-
дарства. Сегодня от каждого из нас, от нашего труда, 
инициативы и гражданской ответственности зависит 
настоящее и будущее города и района, области и страны. 
Только нашими общими усилиями, при общественном 
согласии и социальном партнерстве, мы добьемся высо-
ких результатов. Да пребудет с Россией правда и сила!

А.В. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО

Чтобы жить в гармонии  
с природой

Продолжаем публикацию материалов, посвященных обсуждению важнейших дополнений и 
изменений в статьи действующей Конституции. Сегодня наши земляки выскажут свое мне-
ние относительно так называемого «экологического блока» поправок, который, согласно 
опросу ВЦИОМ, входит в пятерку самых популярных. 
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Под этой рубрикой мы публикуем материалы о лицах во власти региона. Но разговор идёт не о 
том,  кто они – где родились, где учились, какие у них семьи, есть ли у них хобби? Словом, речь 
идёт о чисто человеческой стороне чиновников, которая, как правило, неизвестна людям и к 
сожалению иногда ведёт к непониманию личности. Сегодня наше интервью с губернатором, 
первым лицом Ленинградской области.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: ЛИЦА ВЛАСТИ

Дрозденко Александр Юрьевич. 
55 лет. Родился в Казахстане, но, на-
чиная с детства, вся его жизнь связа-
на с Ленинградской областью. Учил-
ся в Разметелевской средней школе 
во Всеволожском районе, окончил 
Пушкинский сельхозинститут, рабо-
тал экономистом крупного сельхоз-
холдинга в Кингисеппском районе, в 
течение девяти лет этим же районом 
«рулил», затем возглавлял област-
ной комитет по управлению госиму-
ществом, а в 2012 году стал губерна-
тором Ленинградской области.

– Начнем с детства. Кем хотели 
стать?

– В детстве, как и у всех, навер-
ное, были метания. Вначале хотел 
быть космонавтом, потом пожарным, 
потом моряком... После восьмого 
класса даже собрался поступать в 
Нахимовское училище, но родите-
ли отговорили. А когда повзрослел, 
принял решение идти по стопам отца 
в сельское хозяйство.

– Кто повлиял на выбор профес-
сии: родные, знакомые, друзья?

– Здесь свою роль, конечно, сы-
грал отец. Когда я решил поступать 
в Ленинградский сельхозинститут, 
он предложил мне идти не на зоо-
техника, кем он сам работал, а на 
экономиста. В общем, я все стадии 
"мечт" прошел, а остановился на са-
мой практичной. Тот, кто работает в 
сельском хозяйстве, никогда не про-
падет.

– Карьера чиновника – законо-
мерность или случайность?

– Это и не закономерность, и не 
случайность. В чиновники привела 
цепь событий. Я работал в Пусто-
мерже, в "Агробалте", главным эко-
номистом. Был активным, достаточ-
но известным на районном уровне. 
И когда были выборы в Кингисепп-
ский горсовет, мне предложили туда 
избираться. Через полгода возглавил 
планово-бюджетную комиссию на 
общественных началах. Это были 
девяностые годы, менялась эконо-
мика, планирование, система бух- 
учета. Очень непростое время было. 
В девяносто шестом году произошло 
знаменательное событие – губер-
натором области был избран Вадим 
Анатольевич Густов. Он меня по 
Кингисеппу знал, и когда председа-
тель горсовета ушел на другую ра-
боту, предложил мою кандидатуру. 
Потом я стал замом Кингисеппско-
го мэра (так тогда у нас именовался 
глава администрации) по экономике, 
потом первым вице-мэром, а когда, в 
силу возраста, наш мэр на выборы не 
пошел, я выставил свою кандидатуру 
и возглавил район. Вот так и попал 
во власть: стечение обстоятельств.

– Ваше хобби?
– Любимых занятий несколько. 

Но времени на них катастрофиче-
ски не хватает. На первом месте – 
мотоцикл. Это драйв, это эмоции. 
Даже жена это понимает и отпуска-
ет, когда у меня есть возможность, 
как она говорит, "на каталку на два 
часа". Второе – волейбол. Стараюсь 
по вторникам выкраивать вечером 
время, чтобы поиграть с ребятами.  
Люблю сходить на охоту. Причем для 
меня не столь важно пострелять, как 
важна сама охотничья атмосфера. Но 
выбираюсь на охоту очень и очень 
редко. В бытность губернатором по-
явилось еще одно хобби – общение с 
родными. Далеко не каждые выход-
ные удается с ними пообщаться, поэ-
тому очень ценю время, проведенное 
с семьей.

– Любимое блюдо?
– Я вообще предпочитаю простые 

блюда. Может, это и не оригиналь-
но, но люблю оливье. Если вижу его 
в меню – обязательно заказываю. 
Очень люблю борщ и очень люблю 
пельмени.

– Сами готовить умеете?
– Умею. Но всегда говорю, что му-

жик должен, в первую очередь, уметь 
готовить мясо. Лично я делаю мясо 
с кровью. Люблю приготовить кусок 
хорошей вырезки или стейк. Причем 
я сам мясо выбираю, даю отдохнуть, 
знаю когда, сколько и каких специй 
добавить, на каком огне жарить. В 
общем, не просто держу весь процесс 
под контролем, но сам этот процесс 
реализую от начала до конца.

– Что предпочитаете по праздни-
кам из крепких напитков?

– Два вида предпочитаю. Один не 
очень крепкий – красное вино. Под 
хороший кусок мяса бокал его так 
и просится к столу. Не обязательно 
дорогого: это заблуждение, что хо-
рошее вино должно быть дорогим. 
На самом деле, когда я стал немного 
разбираться в винах, то понял, что 
хорошее вино – не всегда дорогое. 
Оно просто хорошее. Из крепких на-
питков предпочитаю рюмку водки. Я 
не любитель виски или чего-то еще 
другого. Иногда могу выпить конья-
ка. А в застолье – либо красное вино, 
либо водка. Но в питье я умерен.

– Уверен, что алкоголь не Ваша 
слабость. Но в чём Ваше слабое ме-
сто?

– Слабое место? Я сентимента-
лен. Даже очень, пожалуй, чересчур. 
Я самоед: каждый вечер себя «ем» на 
предмет того, всё ли я сегодня сделал 
правильно. Я до невозможности са-
мокритичен. Просто жуткий крити-
кан внутри себя.

– Ваши родители?
– Родителей, к сожалению, уже 

нет – ни мамы, ни папы. Папа умер в 
возрасте 80 лет, мама ушла еще рань-
ше, в 76 лет. Папа был зоотехником, 
мама – учительницей. Оба заслужен-
ные работники, пользовались боль-
шим авторитетом.

– По отношению к своим детям 
Вы лучше или хуже своих родите-
лей?

– Сложный вопрос. Так сравнивать 
нельзя. Родители относятся к своим 
детям в соответствии со своими воз-
можностями. Но думаю, что я точно 
брал пример со своих родителей. И 

судя по тому, как относятся ко мне 
мои дочки, я для них неплохой отец. 
Об этом даже то говорит, что они на 
праздники, ко дню рождения готовят 
мне открыточки, пишут записочки с 
пожеланиями, стихи сочиняют.

– Кстати, сколько у Вас детей и 
кто они?

– Детей двое, обе дочки. Старшая 
– финансист, работает в крупной ин-
вестиционной компании, занимается 
несколькими инвестпроектами са-
мостоятельно. Абсолютно состояв-
шийся человек. И тем не менее для 
меня она остается ребенком, хотя 
уже совершенно взрослый человек. 
Младшая – студентка, достаточно 
хорошо известна в спортивном мире: 
двухкратная чемпионка России по 
практической стрельбе из боевого 
пистолета.

– Что хотели бы им пожелать?
– Что пожелать? Быть счастливы-

ми!
– Жена и первая любовь – одно 

лицо?
– Вопрос непростой. Я маленький 

был очень влюбчивым. У меня пер-
вая любовь появилась в первом клас-
се – дарил шоколадки, конфеты... Ну 
а жена – это любовь на всю жизнь.

– Самое горькое событие в Ва-
шей жизни?

– Конечно, потеря родителей.
– Аббревиатура ЗОЖ Вам зна-

кома? Дружите со здоровым обра-
зом жизни?

– Стараюсь его придерживаться, 
хотя при моем рабочем графике это 
очень сложно. Но вот поутру начал 
вставать пораньше, чтобы сделать 
зарядку. Волейбол опять-таки здо-
ровому образу жизни соответствует. 
Да и мотоцикл тоже к ЗОЖу отнести 
смело можно: он у меня под 400 ки-
лограммов весит, без напряга с такой 
махиной не справиться. В общем, как 
итог, я сдержал данное в 2018 году 
обещание похудеть до 100 кг. При 
моем росте 99 кг – вполне терпимо.

– В социальных сетях присут-
ствуете? Если да, то укажите адрес.

– Я в "Инстаграме" активничаю: 
@drozdenko_au.

– И последний вопрос: о чём хо-
тели бы спросить самого себя?

– О чём себя спросить? Блин, ну 
когда же ты выспишься?

– Спасибо, Александр Юрьевич, 
за интересную беседу.

Интервью подготовил  
Михаил ЛИЧЕНКО

Дерево узнают по плодам

  

От Ладоги до Балтики
Нашу Ленинградскую область часто называют 
территорией успеха. И для этого есть все основа-
ния: регион из года в год наращивает свой эконо-
мический потенциал, целенаправленно решает 
социальные проблемы, входит в число наиболее 
динамично развивающихся субъектов Россий-
ской Федерации. 

Конечно, немалую роль в этом играет выгодное гео-
графическое положение: область граничит с двумя стра-
нами Евросоюза, а через Балтику имеет морской доступ 
практически к любой точке мира со всеми вытекающи-
ми отсюда преференциями для экспорта и импорта.

Но все-таки главную роль в успехе нашего края игра-
ют люди. Другими словами – мы с вами. Вот с нас с вами 
и начнем рассказ о Ленинградской области. И прежде 
всего попытаемся ответить на вопрос: какой он – наш 
среднестатистический земляк в ХХI веке?

КТО В ОБЛАСТИ ЖИВЁТ?

Итак, что говорит статистика? Нас – почти два мил-
лиона. До круглой цифры не хватает около ста двадцати 
пяти тысяч человек. Причем Ленобласть – один из не-
многих регионов, демонстрирующих в последнее время 
прирост населения. В городах нас проживает примерно 
66 процентов, в деревнях и селах – 34. Больше всего 
живет во Всеволожском (более 400 тысяч человек), Гат-
чинском (243 тысячи), Выборгском (свыше 200 тысяч) 
и Тосненском (130 тысяч) районах. 

Каждый третий из нас систематически занимается 
физкультурой и спортом. А во Всеволожском, Приозер-
ском, Выборгском и Волосовском районах со спортзала-
ми и стадионами дружит почти каждый второй.

Женщины у нас в большинстве. Соотношение почти 
как в песне, где "на десять девчонок по статистике де-
вять ребят..." На один квадратный километр приходит-
ся всего 22 человека. Не густо, но и не мало, потому как 
в целом по России этот показатель равен восьми.

Средняя продолжительность нашей жизни – 73 года.  
Средний возраст нашего земляка – 42 года. 

По национальному составу в первой тройке – рус-
ские, украинцы и белорусы. А всего в регионе прожи-
вают представители более тридцати национальностей и 
ста сорока народностей.

МЫ И ЭКОНОМИКА

Темпы экономического роста Ленинградской обла-
сти в XXI веке ежегодно превышают общероссийские 
показатели. Так, к примеру, валовый региональный про-
дукт – один из основных показателей экономического 
развития – перешагнул 1,15 триллиона рублей и вырос 
за последнее десятилетие более чем вдвое.

Наибольший вклад в этот рост вносит промышлен-
ность, на долю которой приходится свыше 36 процентов 
валового регионального продукта. Транспорт и связь 
дают более 13%, торговля – 11, строительство – 10,5, 
операции с недвижимостью – 6,7, сельское хозяйство – 
почти 5 и 15,6% приходится на долю других отраслей. В 
промышленности работает практически каждый третий 
из нас. Основные отрасли: химическое и нефтехими-
ческое производство, судостроение и лесопереработка, 
машиностроение и производство стройматериалов, до-
быча полезных ископаемых и грузоперевозки. 

Мы делаем шины во Всеволожске на "Нокиан тай-
ерс" и бытовую химию в Тосно на "Хэнкель-Эра", стро-
им суда в Отрадном на "Пелле" и Выборгском судостро-
ительном заводе, выпускаем бумагу на Светогорском и 
Сясьском целлюлозно-бумажных комбинатах, произ-
водим сельхозпродукцию в "Рабитицах" и "Агробалте", 
"Приневском" и "Выборжце", работаем на "Кириши-
нефтеоргсинтезе", Кингисеппском "Фосфорите", Вол-
ховском "Метахиме", Тихвинском "Титране" и ещё на 
1500 крупных и средних предприятиях.

По объему выпускаемой продукции наша область за-
няла в 2019 году 14 место среди субъектов Российской 
Федерации, а по ряду показателей, таких, как произ-
водство яиц и продуктивность коров, уже с десяток лет 
удерживает первое место.

В Ленинградскую область стабильно верят инвесторы. 
Ежегодный прирост инвестиций составляет порядка 30 
процентов, что характерно для самых успешных эконо-
мик мира, а их объем превысил в прошлом году 450 мил-
лиардов рублей. В рейтинге инвестиционной привлека-
тельности мы занимаем девятое место, пропуская вперед 
лишь столичные и газонефтедобывающие регионы. При-
морский нефтеналивной и Усть-Лужский порты, Балтий-
ская трубопроводная система и газопроводы "Северный 
поток I и II", "Филипп Моррис Ижора", "Крафт Фудс" – 
это неполный перечень объектов, построенных за счет ин-
вестиций, благодаря которым растет и налогообложение, 
наполняющее областную казну живыми деньгами. Теми 
самыми, что идут на повышение зарплат медикам и педа-
гогам, строительство объектов соцкультбыта и поддержку 
наших малоимущих соседей и знакомых.

(Продолжение следует)
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Всеволожские вестиЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

 КУЙВОЗИ

АЛЛЕЯ ВЕТЕРАНА КАЛМЫКОВОЙ 

На Аллее памяти силами администрации и совета де-
путатов прошёл субботник. Очистка территории прохо-
дила на аллее, саженцы на которой высадила ветеран 
Великой Отечественной войны Екатерина Ивановна 
Калмыкова. Поддержать традиции и сохранить труды 
ветерана вызвалась вся администрация поселения. 

Во время субботника убрали опавшую листву и пова-
ленные деревья, собрали бытовой мусор, посадили цветы и 
убрали детскую площадку, находящуюся рядом.

– Субботник – это не только мероприятия по облаго-
раживанию и очистке территории, это хороший повод на-
помнить о необходимости бережного отношения к приро-
де, а посадка деревьев играет огромную роль в улучшении 
экологии и качества жизни, – отметил Денис Кондратьев. 

ВСЕВОЛОЖСК

ПЕСЧАНКА: ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

6 июня состоялась очередная встреча районной 
администрации с представителями обществен-
ности по обсуждению парка на Песчанке в горо-
де Всеволожске, согласия по которому до сих пор 
нет. Во встрече принимали участие губернатор 
Александр Дрозденко, Андрей Низовский и Алек-
сей Кондрашин.

«Парк на Песчанке – не место для раздора. Городу 
нужен смысловой центр притяжения, потому что Юби-
лейная площадь никак не справляется с этой ролью. 
Итог нашей встречи: будет доработка проекта в кон-
такте с активистами. Сегодня договорились до зоны 
тишины, набивных дорожек для ходьбы, природной би-
блиотеки и даже до утиных домиков. И детально – про 
озеленение. Приоритет будет за шаровидными ивами», 
– поделился впечатлениями от этой встречи на своей 
странице в соцсети «ВКонтакте» Александр Юрьевич.

Как сообщает пресс-служба администрации Всево-
ложского района, рассматриваются следующие детали 
проекта парка отдыха на Песчанке:

лестницы сделают из дерева на сваях;
детская площадка убирается из-под горы и там будет 

сделана зона тишины, с библиотекой и Wi-Fi;
большая сцена удаляется из проекта, а на ее месте 

расположится детская площадка для малышей;
будут сделаны набивные дорожки для скандинав-

ской ходьбы;
высажены деревья и кустарники;
для уток появятся домики, которые сделают по краю 

водоемов;
парковка будет на 50 автомобилей;
снаружи Ледовая арена обшивается деревом, а на ее 

крыше разместится смотровая площадка с озеленением.

НА ЮБИЛЕЙНОЙ ПЛОЩАДИ  
БУДЕТ СОВРЕМЕННЫЙ ФОНТАН

Современную 3D-модель реконструкции Юбилей-
ной площади представили во Всеволожской адми-
нистрации. 

Юбилейная площадь появилась в центре города на 
месте пустыря в 2001 году. Её открыли в день праздно-
вания 65-летия Всеволожского района. С тех пор в ней 
практически ничего не изменилось, кроме сцены, поэто-
му площадь требует реставрации. 

– В рамках благоустройства будет проведена заме-
на дорожного покрытия. Вместо традиционной плитки 
площадь будет заасфальтирована. Также будет уста-
новлен светомузыкальный фонтан. Вместо старой дет-
ской площадки появится современный многофункцио-
нальный городок, – рассказал «Всеволожским вестям» 
заместитель главы администрации по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству Всеволожского 
района Алексей Кондрашин. – Как известно, в нынеш-
нем году город Всеволожск стал столицей Ленинград-
ской области. Сегодня невооруженным взглядом вид-
но, как ведутся работы по ремонту дорог, озеленению 
города. Будет красиво, надеюсь, что всеволожцам по-
нравится.

Ирэн ОВСЕПЯН

Стела установлена на правом бере-
гу Невы в память о солдатах 3-й пон-
тонно-мостовой бригады инженер-
ных войск Красной Армии, которые 
в 1943 году, после прорыва блокады 
Ленинграда, построили в этих местах 
переправу и железнодорожную ли-
нию через Неву, связавшие осажден-
ный город с Большой землей.

Высота стелы 12 метров. Мемо-
риал «Переправа» входит в Зеленый 
пояс Славы и является объектом 
культурного наследия Российской 
Федерации решением Леноблиспол-
кома № 189 от 16.05.1988.

На мемориальной табличке име-
ется текст: «Воинам-понтонерам, на-
водившим здесь мосты через Неву из 

осажденного Ленинграда на «боль-
шую землю» в 1943 г.».

Работы проводятся в соответствии 
с государственной программой «Раз-
витие культуры и туризма в Ленин-
градской области» на 2019–2021 г.г. 
и включены в мероприятия подпро-
граммы «Сохранение и охрана куль-
турного и исторического наследия 
ЛО».

Государственным заказчиком 
ремонтно-реставрационных работ 
является Дирекция по сохранению 
объектов культурного наследия ЛО. 
Подрядчик – ООО «РСК «Сфера 21 
век». Срок окончания работ – 20 ноя-
бря 2020 года.

Фото Антона ЛЯПИНА

В 2018 году в Дубровке был мо-
дернизирован старый фонтан, 
разрушенный в 90-х годах про-
шлого века. От прежнего соору-
жения осталась только бетон-
ная чаша, ее залили бетоном, 
добавили гранитные элементы. 
Верхней точкой фонтана стал 
каменный желудь, ведь дуб – 
символ мужества и стойкости 
защитников Невской Дубровки. 
Стерегут фонтан львы, их голо-
вы обращены к Неве, а за спина-
ми – Дубровка.

Жители любят свою достопри-
мечательность, но для полной ланд-
шафтной гармонии ей не хватало 
малого – растений. Недавно у фонта-
на высадили 60 декоративных кустов 
–  для этого прекрасно подошел дерен 
пестролистный. Он очень красив и 
весьма неприхотлив.

РАХЬЯ

ВОДОПРОВОД НА ИНЖЕНЕРНОЙ УЛИЦЕ

По итогам онлайн-приема жителей Инженерной ули-
цы в поселке Рахья генеральный директор ГУП «Лен- 
облводоканал» Сергей Морозов объявил о решении 
построить здесь центральный водопровод.
В июле предприятие начнет напрямую оказывать услу-

ги водоснабжения и водоотведения жителям Рахьинского 
поселения, которые неоднократно обращались в Леноблво-
доканал. Проектные и технические службы предприятия 
разработали для Инженерной улицы проект водопровода, 
получивший положительное заключение госэкспертизы. 
Следующий шаг – выбрать оптимальный вариант финан-
сирования работ. Протяженность сетей составит около 
двух километров. Работы планируется начать во второй 
половине 2020 года. Предприятие обещает заняться и по-
вышением качества воды в поселении.

РОМАНОВКА

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА 

В рамках программы «Формирование комфортной го-
родской среды» в посёлке Романовка было проведе-
но частичное благоустройство парка. 

Он заложен в поселении в 1967 году по инициативе ди-
ректора совхоза и жителя посёлка Василия Смирнова. В 
процессе благоустройства в прошлом году были удалены 
больные деревья и кусты, обустроены парковые дорожки 
и парковочные места, проведено наружное освещение и 
установлено ограждение. Сейчас подрядная организация 
завершает озеленение парка, устанавливает малые архитек-
турные формы, оборудует детские и спортивные площадки. 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ПОС. ИМ. МОРОЗОВА

У переправы через Неву
20 мая началась реставрация памятника-стелы «Переправа», находяще-
гося в 200 метрах юго-восточнее д. Шереметьевка Морозовского город-
ского поселения.

ДУБРОВКА

Место, которое львы стерегут

Фото пресс-службы администрации МО«Дубровское городское поселение»
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Самый творческий проект этого года, где разново-
зрастные команды наших учеников вместе с учите-
лями и родителями удивляли и радовали зрителей 
Лесколовского сельского поселения. 

На сцене они покоряли наши сердца своими талантами, 
а до начала конкурсной программы завлекали интересней-
шими ярмарками «Народы мира» и  «Десятилетия». Гото-
вили эти ярмарки все классы Лесколовского центра образо-
вания c 5 по 11-й, привлекая родителей, братьев и сестер. К 
сожалению, третий тур так и не состоялся в связи с эпиде-
миологической ситуацией, но впереди много интересного!

Итак, подведем итоги: III место команда «Славяне» 
(19,4 балла), куратор Анисимова Кристина Алексеевна. II 
место команда «Слава Богу, собрались» (19,6 балла), кура-
тор Ситникова Анна Дмитриевна. И, наконец, победители 
творческого проекта «Зримая песня» 2019–2020 – I место 
команда «Сердцеедки» (19,8 балла), куратор Кузьмина Вар-
вара. Поздравляем победителей! 

Елена ПИНЧУКОВА

Представители власти пошли на-
встречу и выделили помещение. Пол-
дела было сделано. Но чем же занять 
гостей, пришедших туда? Подростки 
решили развлечь их настольными 
играми. Ребята разработали проект и 
отправились на конкурс.  

Вскоре после проведения очного 
этапа конкурса ввели режим самоизо-
ляции, поэтому школьники не успели 
получить свои подарки. В конце мая, 
вооружившись масками и перчатка-
ми, они наконец-то отправились на 
встречу с начальником отдела по мо-
лодёжной политике, туризму и меж-
национальным отношениям Яной Са-
хацкой. Яна Владимировна вручила 
им более десяти различных игр. 

Однако подарки получили не толь-
ко победители, но и другие участники 
конкурса. Создатели клуба молодых 
семей «Оберег» Катерина Щербатая и 
Оксана Берёзкина также недавно при-
ехали во Всеволожск из Колтушского 
поселения, где и находится клуб. Им 
вручили необходимые для детского 
творчества карандаши, картон, фло-
мастеры, кисти и множество других 
полезных мелочей. Оксана и Катерина 
во время своего выступления на кон-
курсе чётко обозначили, чего именно 
им не хватает. Всё это и закупил отдел 
по молодёжной политике.

Свои подарки забрала и Яна Тока-
рук, разработавшая проект «#Little_
friends». Он направлен на пропаганду 

среди жителей Рахьинского поселе-
ния необходимости стерилизовать до-
машних животных. Яна не случайно 
обратила своё внимание на эту пробле-
му. По её словам, в Рахье очень много 
бездомных животных. Она придумала 
немало способов борьбы. Один из них 
– раздача информационных листо-
вок, которые ей помог создать отдел 
по молодёжной политике, туризму и 
межнациональным отношениям. При 
встрече девушке вручили листовки, а 
также корм для собак и кошек, кото-
рый будет передан в приют. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото группы «ВКонтакте» «Всево-

ложский муниципальный район ЛО»

Сердце,  
отданное детям 

В этом году в испытаниях участвовали десять конкур-
сантов из десяти районов области. Сам конкурс уже боль-
ше десяти лет проводится Центром «Ладога» совместно с 
кафедрой развития дополнительного образования детей и 
взрослых ЛОИРО. 

Участники прошли три этапа: отборочный, муниципаль-
ный; заочный, региональный; очный, региональный. Очный 
этап проходил в онлайн-формате. Участники представляли 
жюри конспект открытого занятия в электронном виде. 

28 мая в режиме видео-конференц-связи состоялось 
индивидуальное конкурсное испытание «Педагогическое 
многоборье». Оно включало выполнение заданий по реше-
нию педагогических задач, использованию новых техноло-
гий в деятельности педагога дополнительного образования. 

Ольга ЛАЗАРЕВА

 

ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ –  
ЗЕМЛЯ ГЕРОЕВ!

ГБУ ЛО «Центр «Молодежный» и комитет по моло-
дежной политике Ленинградской области совмест-
но с факультетом социальных технологий СЗИУ 
РАНХиГС проводят межрегиональный конкурс 
«Земля героев» для представителей молодежи 
учебных заведений Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

Цель конкурса – создание эффективных творческих 
решений для продвижения городов, которым присвое-
но почетное звание «Город воинской славы» в Ленин-
градской области (Луга, Гатчина, Тихвин, Выборг), 
и написание молодежных патриотических проектов, 
способствующих популяризации туристического, ин-
вестиционного, культурно-исторического потенциала 
этих городов с целью их экономического и культурного 
роста.

На конкурс подали заявки 43 команды, это более 
160 человек. Экспертный совет отобрал 12 лучших про-
ектов, которые будут представлены 14 июня в финале 
конкурса. 

У «СИЛЫ ОККЕРВИЛЯ» – ПЕРВОЕ МЕСТО,  
А У РАЙОНА – ВТОРОЕ

Стали известны результаты очередного сезона 
Лиги школьного спорта Ленинградской области 
2019–2020 учебного года.

По активности участия муниципальных районов в 
федеральном проекте «Детский спорт» и по результа-
там соревнований школьных спортивных клубов Лиги 
школьного спорта Всеволожский район занял почет-
ное второе место, а школьный спортивный клуб «Сила 
Оккервиля» (МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово») завоевал 
первое место.

ГУБЕРНАТОР НАГРАДИЛ  
ЗА ТВОРЧЕСТВО И ИНИЦИАТИВНОСТЬ

Мария Фащевская и Глеб Булгаков из Центра обра-
зования «Кудрово», Анастасия Зубцова – ученица 
Лесколовского центра образования, ставшие побе-
дителями ежегодного областного конкурса видео- 
роликов на антикоррупционную тематику «Мы за 
честную Россию без коррупции», получили Дипло-
мы Губернатора Ленинградской области. Школам, 
в которых они учатся, подарили профессиональные 
видеокамеры.

В конкурсе участвовали свыше 740 школьников, ко-
торые подготовили 207 видеосюжетов, до регионально-
го этапа дошли 42 работы, из их числа и выбрали по-
бедителей.

«Самая важная тема, когда мы говорим про власть 
всех уровней, государственные и муниципальные уч-
реждения – это тема антикоррупционная. Проведение 
такого конкурса стало нашей хорошей традицией. Глав-
ная его ценность – воспитание подрастающего поколе-
ния с сформированным нетерпением к коррупционно-
му поведению как среди детей, так и среди взрослых, 
воспитание наших детей такими, чтобы само понятие 
коррупции им было не свойственно. Этот конкурс вы-
соко оценен на федеральном уровне. В 2019 году он стал 
победителем конкурса лучшей кадровой практики и 
инициативы в системе государственного и муниципаль-
ного управления», – сказал глава региона Александр 
Дрозденко. 

ВСЕВОЛОЖСКИЕ ШКОЛЬНИКИ –  
ПРИЗЁРЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ  
ОЛИМПИАДЫ

Среди призеров Всероссийской олимпиады школь-
ников – семеро выпускников ленинградских школ. 
Приятно, что в этом почетном списке есть и наши 
одиннадцатиклассники.

Прекрасные знания по географии продемонстриро-
вали Михаил Петров из Всеволожской средней школы  
№ 3 и Леонид Рахметов из Всеволожского лицея № 1 – у 
них призовые места. Андрей Одинцов из Всеволожской 
средней школы № 6 стал призером в олимпиаде по ин-
форматике. В этом году финал Всероссийской олимпи-
ады школьников отменили. Минпросвещения приняло 
решение автоматически признать призерами заключи-
тельного этапа олимпиады только выпускников 11 клас-
са, набравших «проходной балл» для участия в финале.

Остальные финалисты олимпиады, которые не яв-
ляются выпускниками, получат право участвовать в за-
ключительном этапе олимпиады в 2021 году. При этом 
повторно проходить школьный, муниципальный или 
региональный этапы конкурса им не придется.

На региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям» второе место заняла педагог 
дополнительного образования Марина Ржевская из 
Морозовского отдела детского творчества ДДЮТ. Мо-
лодой педагог занимается с детьми в Образцовом хо-
реографическом ансамбле «Фейерверк».

Подарки для самых инициативных

Несколько месяцев назад для 
молодёжи Всеволожского рай-
она провели конкурс «Моя ини-
циатива». Благодаря ему акти-
висты смогли представить свои 
проекты, пообщаться друг с дру-
гом и заручиться поддержкой 
для реализации собственной 
инициативы. Победителем тогда 
стал Лесновский центр образо-
вания, представивший проект 
«Игротека». Ребята посетовали, 
что в посёлках Лесное и Сте-
клянный молодёжи негде прове-
сти досуг. Они озаботились этой 
проблемой. Для начала обрати-
лись в администрацию. 

 

 

Зримая песня подошла к финалу
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КОГДА ГОДА – БОГАТСТВО 

«Это такое чудо – чувствовать, что 
ты не один, что есть люди, которым 
твоя судьба небезразлична. Социаль-
ная работа сегодня требует не только 
определённых знаний и навыков, но и 
готовности открыть своё сердце, что-
бы понять и почувствовать боль дру-
гого человека». Именно такие слова 
благодарности в день праздника про-
звучали от пожилых, которые сегодня 
проживают в   учреждении. Услышать 
такое откровение, похоже, не ожидали 
даже те, кому эти слова благодарности 
были адресованы.

– Всё начиналось четверть века 
назад, – рассказывает руководитель 
структурного подразделения Свет-
лана Трунова (на снимке), прорабо-
тавшая здесь с первого года создания 
центра. – Посмотрите, какая у нас 
красивая территория. Все утопает в 
зелени. А взгляните на деревья! Они 
особенно прекрасны осенью, когда 
клены покрываются багрянцем! Наши 
подопечные любят здесь гулять. Не-
которые увлекаются скандинавской 
ходьбой. Раньше иногда случались не-
приятности с хамоватой молодежью, 
которая проникала на территорию, 
шумела и не давала покоя пожилым. 
Был случай, когда один персонаж без 
определенного места жительства по-
строил себе у нас на участке сарайчик, 
а его подожгли. Столько шума было! 
А вот к вандалам, которые измазали 
наши двери краской, мы применили 
творческий подход.

Как рассказала Светлана Алексан-
дровна, она оставила на входе каран-
даши, листы бумаги и написала запи-
ску: для того, чтобы писать.

 – Специально поставила знак уда-
рения на второй слог, чтобы ничего 
дурного не подумали… – продолжает 
директор. – Правда, после того как в 
Романовке стали строить площадки 
и обустраивать клубы, проблема сама 
собой решилась. Теперь молодому по-
колению есть чем заняться: можно и в 
мяч на площадке погонять, и в Доме 
культуры в разные кружки записаться. 
Поэтому сейчас с подростками про-
блем у нас нет.

Как рассказала директор, двух-
этажное здание, в котором находится 
центр, раньше принадлежало детско-
му саду совхоза «Романовка». В 1995 
году его расформировали, так как де-
нег на содержание объекта не было, 
и здание было передано Центру со-
циального обслуживания. Сложные 

были времена. В тех экономических 
условиях надо было не просто жить, 
а выживать. Продержались благодаря 
взаиморасчету с совхозами. Бюджет 
тогда трещал по швам; вместо того 
чтобы платить в казну рублями, пред-
приятия по бартеру кормили нас про-
дуктами. Совхоз «Романовка» постав-
лял мясо, а из «Щеглово» привозили 
молоко и овощи.

Сейчас, по словам Светланы Алек-
сандровны, ситуация круто измени-
лась. Находясь под опекой област-
ного правительства, удается решать 
многие вопросы по переоснащению 
и обеспечению комфортных условий 
для пожилых. В рамках программы 
«Доступная среда» муниципальное 
учреждение получило серьезную под-
держку. Теперь у нас есть современное 
оборудование и даже собственный 
микроавтобус. А ведь когда здание 
передали в ведение центра, все тарел-
ки, ложки, вилки и сантехника были 
предусмотрены для детей.

ЕСЛИ ПОЁТ ДУША...

– Сегодня в стационаре Центра 
социальной защиты могут временно 
проживать до 32 человек, – рассказы-
вает директор. – В данный момент у 
нас находятся 11 пожилых. Для того 
чтобы получить направление на про-
живание, необходимо обратиться в 
Центр социальной защиты населения 
Ленобласти, филиал во Всеволожском 
районе, который находится по адресу: 
улица Социалистическая, 105. После 
того как пожилых признают нуждаю-
щимися, им выдают «путевку» к нам.  
Здесь они могут находиться примерно 
полгода. Затем некоторых отправляем 
на постоянное проживание в интернат. 
Функционирует и дневное отделение. 
В прошлом году через него прошли бо-
лее 50 человек. Это все, которые у нас 
не ночуют, но пользуются предостав-
ляемыми нами услугами: посещают 
кабинет ЛФК, ездят на экскурсии.  

Кроме того, на попечении наших 
социальных работников более 300 че-
ловек. Всем им дважды в неделю до-
ставляют продукты, помогают с убор-
кой. В коллективе работает более 30 
человек, большинство из которых тру-
дятся не менее двух десятков лет. По 
словам руководителя, в этом оркестре 
у каждого сотрудника своя партия, ко-
торая должна красиво звучать. 

…Вместе со Светланой Алексан-
дровной мы обошли все кабинеты и 
комнаты учреждения. Удивительно, 

что директор интерната знает каждого 
пожилого человека и может всё рас-
сказать об их непростой судьбе. 

– Здравствуйте, Татьяна Федоров-
на, – обращается Светлана Трунова к 
«новенькой» 92-летней подопечной с 
микрорайона Мельничный Ручей. – 
Как здоровье? Как обустраиваетесь?

Тем временем в помещение с гра-
дусником заходит медицинская сестра 
Инна Александровна.

– Из-за коронавируса мы дважды в 
день измеряем температуру нашим по-
допечным, – говорит она. – Ситуация 
на контроле. На сегодняшний день все 
здоровы. У кого-то скачет давление, 
но мы его подправляем таблеточкой 
да добрым словом.   

– Здесь работают чуткие и добрые 
люди, которые умеют понимать, слу-
шать людей, попавших в непростые 
жизненные ситуации. Видно, что хо-
тят помочь, – говорит педагог русско-
го языка и литературы с 40-летним 
стажем, а ныне пенсионерка Вален-
тина Федоровна Яицкая. У нее сгорел 
дом, и вот пять месяцев как женщина 
нашла приют в стенах учреждения. Со 
дня на день бабушку заберет дочь. 

– Сегодня песни петь будете? – об-
ращаясь к ней, спрашивает Светлана 
Александровна.

– Я вчера неважно себя чувствова-
ла, пришлось принять лекарство, – де-
лится кажущимися, на первый взгляд, 
своими незатейливыми новостями 
Яицкая. – Если к вечеру полегчает, 
обязательно спою свою самую люби-
мую «Ой, цветет калина!» Старые пес-
ни берут за душу, в них столько тепла. 

ОТ БЛАГОДАРНЫХ 
ПОДОПЕЧНЫХ

– У нас много талантливых пожи-
лых, – продолжая обход рассказыва-
ет Светлана Александровна. – Вот, к 
примеру, этот триптих нам нарисовал 
подопечный Владимир Иванович Па-
латин. Не секрет, что кисти и краски 
– это лучшая трудотерапия. А еще, 
чтобы избавиться от агрессии и не-
рвозности, наши пациенты собирают 
пазлы.

– Стараюсь задавать работу на раз-
витие мелкой моторики, – говорит ин-
структор по трудотерапии Екатерина. 
– Сегодня рисуем животных. Все это 
благоприятно влияет на человека, по-
этому с занятий все уходят спокойны-
ми и довольными. Отмечу, что у нас 
на счету две выставки наших подопеч-
ных в Доме культуры Романовки. 

А вот какое письмо написали в газе-
ту «Всеволожские вести» благодарные 
пациенты:

«Хочу похвалить сотрудников Цен-
тра социального обеспечения «Ладо-
га» за заботу об одиноких пенсионе-
рах-инвалидах. Своим вниманием и 
помощью они облегчают нам жизнь. 
Дважды в неделю ко мне приходит за-
мечательная женщина Наталья Анато-
льевна Панфилова. Она всегда вовре-
мя приносит продукты, лекарства и 
помогает с уборкой в квартире. С ней 
я чувствую себя защищенной».

«Благодаря помощи Евгении Дю-
ковой уже четыре года мы находимся 
под опекой центра, – написали супру-
ги Боковы. – Вначале немного сомне-
вались, но, увидев Женю, сразу по-
няли, что она порядочный, честный и 
хороший человек. Благодаря ей в доме 
порядок».

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Приют заботы и надежды
8 июня в России отмечался День социального работника. Это теплый праздник представителей 
самой гуманной профессии, тех, кто заслуживает огромного уважения. Каждый день они оказы-
вают помощь ветеранам, детям-сиротам, многодетным семьям. Корреспонденты «Всеволож-
ских вестей» побывали в Центре социального обслуживания «Ладога» в п. Романовка, который 
был создан первым в нашем районе и недавно отметил своё 25-летие. За это время здесь по-
правили своё здоровье, встретили душевность и заботу персонала сотни жителей района.

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ДОРОГА ЖИЗНИ –  
СИМВОЛ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Ассамблея народов Евразии провела онлайн-кон-
ференцию «Дорога жизни – Дорога Воинской Сла-
вы» в Ленинградской области.

Представители разных этнических объединений 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обще-
ственные организации, органы местной власти при-
няли участие в онлайн-конференции, посвященной 
значению ледовой трассы в годы Великой Отечествен-
ной войны. На мероприятии рассказали о роли межна-
ционального сообщества в сохранении исторической 
памяти народа.

– Это только начало большого международного ев-
разийского проекта «Дорога жизни – Дорога Воинской 
Славы», – говорит руководитель Совета по межнацио-
нальному сотрудничеству Ленинградской области, гла-
ва Щегловского сельского поселения Юрий Паламар-
чук. – У нас много интересных инициатив. В Щеглово 
на месте дислокации 136-й Гвардейской дивизии откро-
ется этнопарк с Аллеей героев Великой Отечественной. 
Сейчас мы вместе снимаем документальный фильм, 
посвященный защите Ленинграда. Среди наших важ-
ных проектов – поднятие со дна Финского залива бро-
некатера времен войны. Ассамблея народов Евразии в 
Ленинградской области проводит Вахту Памяти. Пред-
ставители разных автономий и диаспор рассказывают о 
своих героях, записаны ролики с участием представите-
лей Беларуси, Узбекистана, Ингушетии.

Ирэн ОВСЕПЯН 

ДЛЯ ВСЕХ, КОМУ МИР ИНТЕРЕСЕН

В преддверии 100-летия со дня образования Ре-
спублики Марий Эл (а это 4 ноября 1920 года) про-
ект, представленный общественной региональной 
организацией Марийская автономия «Ший корно», 
стал победителем в конкурсе на Грант Президента 
Российской Федерации. 

В основе идеи проекта – нравственное и патриотиче-
ское воспитание на примере музея марийской культуры 
и быта. Несколько лет назад музей с названием «Мари 
тоштер», что переводится как «Марийский дом», по-
явился в областном Доме Дружбы, где теперь представ-
лены уже 15 национальных музеев. В режиме онлайн 
прошла первая конференция по теме: «Взаимодействие 
и сотрудничество интерактивных национальных музеев 
со школьными музеями Всеволожского района». 

– Мы выбрали всеволожские школьные музеи, ко-
нечно, не случайно, – рассказала заместитель председа-
теля региональной общественной организации Марий-
ская автономия «Ший корно» Г.В. Белашова, – потому 
что здесь наша общественная организация зарегистри-
рована. Здесь постоянно проходят национальные празд-
ники и со школьными музеями у нас тесные связи. 

На наше предложение откликнулись 11 школьных 
музеев: из Агалатово, Дубровки, Сертолово, Бугров и, 
конечно, Всеволожска. И эта конференция показала, 
что мы  пробуждаем в детях живой интерес к народ-
ным традициям, используя разные формы работы: это 
мастер-классы, национальные игры, старинные обряды, 
изготовление оберегов, игрушек. А перед конференцией 
мы – с помощью администрации Всеволожского района 
– отправили в школы специальный «опросник», чтобы 
понять, в каком направлении нам работать со школь-
ными музеями в будущем. Мы получили ответы на все 
наши вопросы. 

В наших ближайших планах – презентация издания 
о марийцах, сражавшихся на фронтах Великой Отече-
ственной – «Книга Памяти», и в июне мы планируем 
провести обряд «Проводы в армию», и также пригла-
сить школы, музеи, библиотеки, – к сожалению, пока 
тоже только в режиме онлайн, потому что Дом дружбы в 
июне ещё не будет работать, но обряд проводов в армию 
очень интересный у нас, так что это будет очередной шаг 
в мир этнокультуры для всех, кому этот мир интересен.

 Подготовила Татьяна ТРУБАЧЕВА
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Правда, в создании коллекции был 
небольшой, всего «на семнадцать, без 
двух месяцев, лет», перерыв. В эти 
годы Владимир Николаевич служил  
в Вооруженных Силах РФ. Сокраще-
ние застало его на последнем месте 
службы – в Ленинградской области. 
Получив квартиру в микрорайоне 
Южный города Всеволожска, он пере-
ехал туда со своей семьей. Стоит ли 
удивляться,  что именно там, рядом с 
новым местом жительства, оказалась 
пожарная часть? 

Итак, всего через полтора месяца 
после увольнения – а случилось это 
в 2011 году – Миронов уже числил-
ся на службе в пожарной части № 96 
Главного управления МЧС РФ Ле-
нинградской области Всеволожского 
района. Вот тогда-то и вернулся он к 
своему увлечению пожарными маши-
нами в их сильно уменьшенном – 1:43 
– варианте. Со временем миниатюр 
становилось всё больше и больше. 
Вначале коллекция размещалась в 
квартире, но потом заместитель на-
чальника 15-го пожарно-спасатель-
ного отряда Владимир Миронов пе-
ренёс её в свой рабочий кабинет.

Маленькие пожарные машинки 
разных типов теперь в образцовом 
порядке стоят в шкафу со стеклян-
ными дверцами. Часть из них обла-
датель коллекции приобрёл в магази-
нах – такие экземпляры, в общем-то, 
не редкость. Хотя, справедливости 
ради, заметим: те, что выпускались в 
Советском Союзе, представляют уже 
музейную ценность, ведь их теперь 
днём с огнём не сыщешь. 

Другая часть коллекции – пожар-
ная автотехника, собранная собствен-
ными руками Владимира Миронова. 
От простого собирательства он со 
временем перешел к сборке моделей. 
Это занятие и стало для него насто-
ящим хобби. Монтаж автомобиля, 
хоть и маленького, требует техниче-
ских знаний, ведь нужно выяснить, 
из каких узлов и агрегатов он состоит. 
Поэтому теоретический багаж при-
ходится пополнять постоянно. По 
каждому автомобилю у Владимира 
Миронова собран большой материал, 
в том числе и исторический.

Сборные модели, в принципе, мо-
жет приобрести любой – их выпуска-
ют разные производители и в нашей 
стране, и за границей, но далеко не у 
каждого хватит терпения и аккурат-
ности собрать из мелких деталей ми-
ниатюрную копию автомобиля. 

– В два слоя покрываю детали бы-
стросохнущим грунтом. Со смолой не 
люблю работать, – делится Владимир 
Миронов. – Мелкие детали надо вы-
резать, а они очень хрупкие. С пла-
стиковыми намного проще. Первый 
автомобиль получился с маленькими 
недочетами, краска легла не очень 
профессионально. Сначала очень 
переживал, но, когда увидел специ-
ально состаренные коллекционера-
ми модели, которые, между прочим, 
продают за большие деньги, перестал 
волноваться.

Вообще никаких изъянов у пожар-
ных машинок Миронова мы не заме-
тили. Технологию сборки и главное 
– покраски он довёл до совершенства. 
Секретов никаких нет: аэрозольная 
краска в баллончиках, причем всегда 
одинаковая – чёрная, красная, белая 
и серебристый металлик – позволяет 
избежать потёков и неровностей. А 
вот для самых мелких деталей луч-
ше всего подходит обычный лак для 
ногтей, которым жена и дочь охотно с 

ним делятся.
Похоже, они обе разделяют ув-

лечение главы семейства. Как-то к 
профессиональному празднику отца 
дочка связала крючком сразу две 
куклы – бравые такие получились 
пожарные, в касках. «Это мой талис-
ман», – говорит Владимир Никола-
евич, вынимая из шкафа одну такую 
самодельную куклу. Вторая, видимо, 
охраняет домашний очаг.

Все модели коллекции снабжены 
соответствующими подписями, но 
это, скорее, для зрителей, ведь сам Ми-
ронов с закрытыми глазами, наощупь,  
как нам показалось, сможет опреде-
лить марку машины. Одну за другой 
разглядываем отечественные по-
жарные автоцистерны на базе шасси   
«КамАЗ», «Урал», пожарно-спаса-
тельные автомобили, машины дово-
енного и военного периода. Своим 
непривычным видом выделяется 
пожарно-рукавный ПРМ на шасси 
ЗИС-151. Он выпускался на Прилук-
ском заводе и имел цельнометалличе-
ский кузов-фургон, в котором поме-
щалось 2500 метров рукавов. 

Владимир Николаевич ставит на 
стол две модели:

– Это ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131 – те са-
мые рабочие лошадки, без которых не 
обходится ни одна ликвидация чрез-
вычайных происшествий. Главное их 
достоинство в том, что они просты в 
обращении. Если что-то сломалось, 
водитель взял ключ, быстро все по-
чинил в любых условиях. Сейчас все 
напичкано электроникой, поэтому 
приходится решать технические про-
блемы с помощью спецорганизаций. 

Что касается пожарного автомо-
биля ЗИЛ-130 АЦ-40-63Б, то он яв-
ляется сегодня самой популярной 
машиной, используется для достав-
ки личного состава, спецсредств и 
дополнительного оборудования для 
устранения возгораний. Привлекает 
внимание ретроавтомобиль с наруж-
ным размещением личного состава. 
Такой можно увидеть разве что на 
старых фотографиях или в кино. У 
этой машины не было даже сирены. 
Когда она выезжала на происшествие, 
в руках одного из пожарных пред-
упреждающе звенел колокольчик.

Пожарный трактор К-701 тоже 
занял достойное место в коллекции, 
этот настоящий богатырь с большой 
историей – выпускник Ленинград-
ского Кировского завода.

Оперативно-штабные «Москви-
чи» и «Волги» тоже представлены в 

этой коллекции очень полно. Удиви-
тельно, но есть даже пожарная «Чай-
ка». Такие машины действительно 
выпускались в СССР. Они были 
окрашены, как и положено, в красный 
цвет, вначале имели специальную 
сигнальную фару на бампере, а потом 
вместо нее получили «мигалку» на 
крышу. В середине шестидесятых та-
кие автомобили можно было увидеть 
в Москве, Ленинграде и Киеве.

Свою лепту в пополнение кол-
лекции Миронова иногда вносят 
знакомые и друзья. Недавно колле-
ги из 93-й пожарной части подари-
ли ему модель автомобиля «Лада», 
а родственники привезли в подарок 
пожарную машинку из Италии. Так 
что «иностранцы» в коллекции тоже 
представлены.

Собрать все пожарные автомобили 
Миронов, судя по всему, даже не стре-
мится. Но у него много моделей тех 
машин, которые есть на вооружении 
в Ленинградской области. Оказыва-
ется, для нашего региона многие по-
жарные автомобили не подходят по 
своим габаритам. В особенности это 
касается новостроек, где огромное 
количество высоток, а хороших подъ-
ездов к ним нет.

Имеются в коллекции и автомо-
били, которые есть в 96-й пожарной 
части в Южном. Вот, к примеру, сто-
ит на полочке, совсем как настоящий, 
автомобиль на базе «КамАЗа», оста-
лось только логотип части и номер 
нанести. Был еще «Урал», с которым 
связана такая история.

Пожарный автомобиль на базе 
«Урала» занял первое место в кон-
курсе тюнингованных автомобилей 
среди подразделений управления. 
Своими руками сотрудники 96-й по-
жарной части его восстановили, по-
красили, сделали кожаный салон, 
установили навигаторы. Этот обнов-
лённый автомобиль-призёр был пере-
дан в управление и, должно быть, те-
перь стал музейным экспонатом.

Владимир Миронов охотно пока-
зывает коллекцию своим коллегам, да 
и вообще всем желающим. Часто при-
ходят в пожарную часть на экскур-
сии к В.Н. Миронову  ученики школ 
Южного и, конечно, тоже с большим 
интересом разглядывают его коллек-
цию. В 2018 году В.Н. Миронов полу-
чил из рук министра медаль «За про-
паганду спасательного  дела». 

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

«01» в миниатюре

Отец Владимира Миронова оказался чуть ли не провидцем, подарив ему в детстве маленькую 
модель пожарной машинки. Папа шесть лет служил в Вооруженных Силах Советского Союза на 
территории Чехословакии. Каждый год, возвращаясь в отпуск к себе домой, в Гарболово, он по-
купал на границе какой-нибудь сувенир. В тот памятный год отец подарил сыну красный малень-
кий «Москвич» с опознавательными знаками пожарной охраны. С него-то и началась коллекция, 
которая сегодня насчитывает больше ста различных моделей пожарных автомобилей. 

ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ

Благовещенск, Волгоград  
и Тверь – на связи...

Заинтересовать молодых людей, сделать далёкое 
близким и понятным для них призван проект «Рас-
скажи мне о войне…», который четвертый год реа-
лизует команда Кузьмоловского Дома культуры. 

Сегодня этот проект соединил нитями дружбы посёлок 
с Дальним Востоком, Волгоградом и Тверской областью. 
Кузьмоловские школьники посредством телемостов узна-
ли от сверстников из этих регионов о славных страницах 
военной истории тех мест, в свою очередь рассказывали 
о героической стойкости ленинградцев во время блока-
ды. Совместно они приняли участие в областной акции 
«Звезда памяти», посвященной 75-летию снятия блокады 
Ленинграда. Те, кто был с нами в этот морозный январский 
день на площади посёлка, помнит, как мы дружно постро-
или символ победы – «живую» звезду – и засняли её с 
квадрокоптера. Но мало кто знает, что в это же время по-
строили звезду и партнеры по телемосту в городах Благо-
вещенске, Зубцове (Тверская область) и Волгограде. Наша 
общая «Звезда памяти» была отмечена губернатором за 
творческий подход и широкую географию участников.

А началось всё с вопроса: почему в Санкт-Петербурге, 
помимо 9 Мая, отмечают 27 января, а в Благовещенске – 
2 сентября? Об этом задумалась, разрабатывая первый в 
своей жизни сценарий к годовщине блокады, режиссер 
ДК Оксана Сазонова, переехавшая в Ленинградскую об-
ласть из Амурского края. Тогда же ей пришла идея о про-
ведении цикла телемостов, которые бы связали далекие 
регионы, подружили молодежь и запустили эстафету па-
мяти. Её поддержали коллектив Дома культуры, школа, 
Совет ветеранов, администрация, с интересом подклю-
чился Молодёжный совет поселка.

Первым партнером в реализации этой задумки стал её 
родной город Благовещенск, позже присоединились горо-
да Зубцов и Волгоград. За время существования проекта 
состоялось семь телемостов.

Жителей Приамурья тема стойкости ленинградцев на-
столько заинтересовала, что, взяв за основу «Блокадную 
книгу» Даниила Гранина и Алеся Адамовича, режиссёр 
благовещенского театра Екатерина Набока поставила 
пьесу «Ленинградский дневник» и показала её молодежи 
Амурской области. Постановка стала составной частью их 
патриотического проекта, получившего Президентский 
грант в 2019 году. А «Блокадная книга» собрала наши две 
студии на третий совместный телемост, в котором принял 
участие представитель Санкт-Петербургской библиотеки 
имени Даниила Гранина. 

Уникальность проекта «Расскажи мне о войне…» не 
только в формате телемоста для молодёжной аудитории, 
но и в вовлеченности самой молодёжи в подготовку всех 
мероприятий: поиск и анализ исторического материала.

Бесценно присутствие на таких встречах ветеранов, 
блокадников, которые делятся воспоминаниями. Каждая 
встреча завершается чествованием старшего поколения. К 
примеру, благовещенские партнеры передали кузьмолов-
ским ветеранам цветы и подарки, которые во время теле-
моста вручили наши школьники. Жизненный цикл проек-
та «Расскажи мне о войне…» стремится к бесконечности: к 
нам присоединяются новые партнеры, с кузьмоловчанами 
ждут встречи в разных регионах России и стран ближнего 
зарубежья. В частности, сейчас ведутся переговоры с од-
ним из городов партизанского края в Беларуси.

«Кузьмоловский вестник»
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Вопрос: Возможно ли, чтобы род-
ственники работали в подчинении друг у 
друга во власти или в муниципальных уч-
реждениях?

Ответ: Законы РФ строго говорят: ни-
какого прямого подчинения или подкон-
трольности родственников на муници-
пальной службе быть не может. Это влечёт 
за собой возможный конфликт интересов, 
то есть ситуацию, когда личная заинте-
ресованность может повлиять на надле-
жащее, объективное и беспристрастное 
исполнение муниципальным служащим 
своих прямых обязанностей.

Для понимания, к близким родствен-
никам относятся родители, супруги, дети, 
братья, сёстры, а также мужья и жёны де-
тей должностного лица и их родные с ана-
логичной степенью родственной близости.

При этом на муниципальные учрежде-
ния данная норма прямо не распростра-
няется. В том случае, если родственники 
планируют заключить трудовой или граж-
данско-правовой договор с близким им му-
ниципальным служащим-руководителем, 
то он обязан уведомить работодателя о 
возникновении или возможности возник-
новения конфликта интересов, а работода-
тель в свою очередь обязан принять меры 
по предотвращению такого конфликта.

Например, в отдел по землеустройству 
пришёл двоюродный брат начальника, и 
его устроили работать техником. Специ-
алист может и не быть муниципальным 
служащим, но конфликт интересов нали-
цо. Или другой вариант. В Дом культуры 
устраивается на работу племянница дирек-
тора. В этом случае руководитель ДК пода-
ёт уведомление своему непосредственному 
начальнику о новой сотруднице, далее спе-
циальная комиссия в администрации рас-
сматривает эту информацию и принимает 
решение.

Вопрос: Мне так помогли в админи-
страции, хочу отблагодарить – подарить 
им чай или шоколад. Это коррупция?

Ответ: Закон в этом отношении твёрд: 
чиновники не вправе получать подарки и 
другие благодарности за свою работу. То 
есть они не могут отправиться в отпуск за 
чужой счёт, не могут принять билеты на 

балет, не вправе принимать и другие дары. 
То, что чиновники получают на протоколь-
ных мероприятиях и других официальных 
событиях, они обязаны оформить актом 
как собственность субъекта РФ или му-
ниципального образования. По закону чи-
новник может подарок выкупить. К дарам 
не относятся канцелярские принадлежно-
сти или цветы, но только те, что получены 
на официальных приёмах.

Исключение из правил составляют 
обычные подарки стоимостью не более 3 
тыс. руб.

Минтруда не рекомендует принимать 
подарки или иные вознаграждения от тех 
лиц, в отношении которых проводятся 
проверки.

Вопрос: Мне нужно согласовать дом, 
а чиновник говорит, что процесс это дол-
гий, и намекает на возможность сделать 
всё побыстрее. Как мне быть?

Ответ: Для начала уточните, что всё-
таки имеет в виду чиновник. У каждой му-
ниципальной услуги есть свой регламент, 
который предусматривает чёткий порядок 
– от времени рассмотрения до списка доку-
ментов. Один и тот же вопрос может быть 
рассмотрен как в кратчайшие сроки, так и 
в максимально допустимые. Зачастую вре-
мя отнимает сильная нагрузка специали-
стов и межведомственное взаимодействие.

Но если это явный намёк на получение 
взятки – проявите гражданскую ответ-
ственность. О нарушении или даже намёке 
на него можно сообщить на официальном 
сайте прокуратуры Ленинградской обла-
сти, приложив к заявлению доказатель-
ства, например, видео- или аудиозапись.

Стоит помнить и о том, что за подачу за-
ведомо ложных сведений могут привлечь к 
уголовной ответственности за клевету.

Вопрос: Знаю, что чиновник оказыва-
ет консультации студентам в своё рабочее 

время, читая лекции в университете. Это 
законно? Возможна ли вообще подработ-
ка для чиновников?

Ответ: Главы муниципальных образо-
ваний, депутаты, получающие зарплату из 
бюджета, главы администраций не имеют 
права заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью. Исключение составляют 
только преподавание, наука и творчество. 
Но и здесь есть оговорка: если финансиро-
вание этой деятельности осуществляется в 
том числе за счёт средств иностранных го-
сударств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, то это тоже запрещено.

По совместительству допускается ра-
бота не более чем на полставки (для пе-
дагогов полная ставка – 36-часовая неде-
ля, значит 0,5 ставки – это 3 часа в день). 
Большинство чиновников работают в ус-
ловиях ненормированного рабочего дня. 
Естественно, любое совмещение не должно 
приносить ущерб основной деятельности.

Педагогическая деятельность муници-
пальных чиновников крайне важна для 
студентов – будущих специалистов: зна-
ния, приобретенные у педагогов-практи-
ков, самые ценные. Кто, как не они, знаю-
щие систему изнутри, смогут объяснить 
решения или процессы муниципального 
самоуправления доступным языком?

Для муниципальных служащих жёст-
ких ограничений законом не предусмо-
трено. То есть они могут подрабатывать не 
только в науке, творчестве и педагогике, 
если это не повлечет за собой конфликт 
интересов. Чиновники обязаны уведомить 
работодателя о совмещении. Заявления об 
этом поступают в специальную комиссию 
в органе местного самоуправления, кото-
рая рассматривает обращения и принима-
ет решение.

Соня ТОМБЕР

Вопросы о коррупции:  
важно знать, чтобы пресечь

Иногда недостаточно знать очевидное, чтобы разобраться в хитросплетениях закона. Но черное никогда 
не станет белым. Мы отобрали самые популярные вопросы на тему коррупции. Ответы даёт юрист по 
муниципальному праву Наталья Мельникова.

О ГЛАВНОМ

С 25 июня по 1 июля мы будем голосовать за поправки в Конституцию РФ, которые, 
в числе прочего, устанавливают абсолютную прозрачность деятельности чиновни-
ков, их доходов, недвижимости и другого имущества. Об этом мы подробно расска-
жем в следующем материале.

 

ГОТОВИМСЯ К ФОРУМУ  
«ТЕРРИТОРИЯ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

В ближайшем будущем офлайн-ме-
роприятий точно не предвидится. 
Ещё в марте наступило затишье. На 
тот момент никто не думал, что ре-
жим самоизоляции продлится так 
долго. За эти несколько месяцев 
дома многие стали проводить в ин-
тернете ещё больше времени.

И это не пустая трата драгоценных ми-
нут и часов, ведь в режиме онлайн можно 
не только общаться и развлекаться, но и 
получать новые знания. В июне старту-
ет целый ряд обучающих мероприятий. 
Все они станут своего рода подготовкой 
к форуму «Территория возможностей», 
который планируется провести в октябре 
этого года. Организаторами выступают 
Региональная общественная организа-
ция «Центр общественных инициатив 
«Игра» и Комитет по молодёжной поли-
тике Ленинградской области. 

В прошлом году форум уже проходил 
в КДЦ «Южный». Тогда он собрал не-
мало активных ребят не только из Всево-
ложского района, но и из разных уголков 
Ленинградской области. Они с горящими 
глазами рассказывали о своих инициати-
вах, общались между собой, слушали вы-
ступления спикеров. Одним словом, опыт 
оказался удачным. Подготовиться к фору-
му и приехать на него во всеоружии помо-
гут онлайн-мероприятия, которые плани-
руется проводить всё лето. Школьников и 
студентов приглашают присоединиться. 
Встречи пройдут с помощью платформы 
Zoom. Участники познакомятся с техно-
логиями, которые сейчас используются 
во всём мире для создания и развития  
IT-продуктов, а также смогут пообщаться 
с предпринимателями и задать им свои 
вопросы. Дополнительную информацию 
и расписание встреч можно найти в груп-
пе «ВКонтакте» «Территория возможно-
стей – бизнес для молодёжи». 

Екатерина КОРОЛЕВА

РАБОТУ – ВСЕМ! 

Биржа труда Всеволожского района 
расширила перечень общественных 
работ. Помимо дорожников, к реа-
лизации проекта присоединились 
и аграрные предприятия. Все они 
готовы временно трудоустроить в 
рамках областного гранта. Об этом 
рассказала и.о. директора Всево-
ложского филиала Биржи труда На-
талья Петрова.

– Мы готовы помочь всем тем, кто ли-
шился дохода из-за эпидемиологической 
ситуации, – отмечает Наталья Петрова. – 
Трудоустроиться на общественных рабо-
тах могут те, кто находится во временном 
вынужденном отпуске, а также безра-
ботные, которые пока не нашли место по 
специальности. Оплата труда составляет 
24 260 рублей в месяц (2 МРОТ). Недав-
но было подписано соглашение с одним 
из ведущих агропредприятий Северо-За-
падного региона. Холдингу требуются 
сборщики овощей, подсобные рабочие в 
теплицах, фасовщики и упаковщики ово-
щей, слесари, рабочие по благоустрой-
ству территории. Начало общественных 
работ – 8 июня. 

За более подробной информацией 
обращайтесь во Всеволожский филиал 
Биржи труда. Телефоны горячей линии 
Всеволожского филиала ГКУ ЦЗН ЛО: 
8 (813-70) 31-767; 8 950 033-02-75; 8 952 
270-44-09; 8 904 330-17-29.

– На сегодняшний день на учете в 
районе числятся 6 500 безработных, – 
отмечает Наталья Александровна. – В 
начале года эта цифра составляла всего 
500 – 600 человек. Как показывает ста-
тистика, большинство вставших на учет 
не работали несколько лет, поэтому рас-
считывать на выплаты, которые получа-
ют пострадавшие от пандемии, не могут.  

Ирэн ОВСЕПЯН

11_06_20.indd   8 10.06.2020   16:05:04



№ 40, 11.06.2020
Всеволожские вести 9ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ

Телезрители Всеволожского рай-
она имеют возможность принимать 
телесигнал с нескольких объектов 
связи РТРС: в зависимости от места 
проживания телезрителя это может 
быть телебашня, расположенная в 
Санкт-Петербурге, РТС Орехово – 
передающий объект связи, располо-
женный в д. Орехово Приозерского 
района или РТС Первомайское, рас-
положенный в п. Первомайское Вы-
боргского района. Во всех случаях для 
приема ЦЭТВ необходимо настроить-
ся на 35 ТВК (586 МГц) для приёма 
первого мультиплекса и 45 ТВК (666 
МГц) для приёма второго. Для того 
чтобы определить, на какой объект 
связи направлять антенну, – рекомен-
дуем использовать сервис карта.ртрс.
рф или приложение «Телегид РТРС», 
которое можно скачать на любой 
смартфон (в этом же приложении, как 
и на сайте смотрицифру.рф, доступна 
информация о плановых перерывах в 
вещании – профилактиках). 

Вопрос телезрителя (Всеволож-
ский район, посёлок имени Свердло-
ва):

– У моих родителей не показыва-
ет цифровое ТВ. До этого – показы-
вало. Убедительная просьба усилить 
телевизионный сигнал от базовых 
станций. Сигнал слишком слабый, и 
цифровое телевидение перестало по-
казывать. Антенна комнатная, уста-
новлена на балконе 2-го этажа.

Ответ специалистов РТРС:
– В случае, описанном телезрите-

лем, проблему с приёмом создавала 
нестабильная работа комнатной ан-
тенны. Для приема цифрового эфир-
ного телевидения комнатную антен-
ну можно использовать только тогда, 
когда телебашня/вышка находится 
в прямой видимости и есть возмож-
ность направить антенну непосред-
ственно на источник телесигнала. 
Во всех других случаях необходимо 
использовать внешнюю дециметро-
вую антенну, ориентированную на 
ближайший объект вещания. Теле-
зрителю было рекомендовано обра-
титься в управляющую компанию 
многоквартирного дома, уточнить 
наличие в доме системы коллектив-
ного приема телевидения и, если та-
кая система есть, подключиться к ней 
(антенна в этом случае расположена 
на крыше дома и обеспечивает сигна-
лом всех жильцов). В крайнем слу-
чае, если коллективной антенны на 
крыше дома нет, – можно заменить 
комнатную антенну на внешнюю де-
циметровую и также установить её на 
балконе.

Отвечая на вопрос об усилении 
транслируемого сигнала, хотели бы 
сказать, что передающие объекты 
связи РТРС передают сигнал цифро-
вого эфирного телевидения (ЦЭТВ) 
согласно установленной мощности 
передатчиков. Мощность указана 
в разрешительной документации и 
не может быть изменена. «Усиление 
сигнала», так же как и «уменьшение» 
мощности передатчиков, невозможно 
и не может стать причиной «исчезно-
вения» телеприёма у зрителя. В боль-
шинстве случаев причиной всё-таки 
становится неисправное/неверно вы-
бранное или установленное оборудо-
вание телезрителя. 

Вопрос телезрителя (г. Всево-
ложск, Рабочий пер.):

– Дециметровая внешняя антенна 
направлена на Санкт-Петербург. По 
вечерам и в выходные «разваливает-
ся» второй мультиплекс, перестает 
показывать. Почему? Проблемы на 
телебашне?

Ответ специалистов РТРС:
– Здесь мы рекомендовали теле-

зрителю проверить несколько фак-
торов, влияющих на телеприём: уве-
личить высоту установки антенны, 
точность её направленности на объект 
связи и усилить сигнал «на входе» – 
установить усилитель или поставить 
другую антенну – со встроенным уси-
лителем. Вероятнее всего, уровень 
сигнала «на входе» находился на по-
роговом для приставки/телевизора 
уровне и при определенных локаль-
ных изменениях в условиях приёма 
(включение бытовых приборов или 
появление каких-то внешних сигна-
лов на близких частотах) начинались 
прерывания сигнала. 

Телебашня, расположенная в 
Санкт-Петербурге, обеспечивает сиг-
налом почти 7 млн человек. Телевеща-
ние находится под круглосуточным 
наблюдением специалистов РТРС. 
Если бы в данном случае проблема 
была связана с технической неис-
правностью передающего оборудова-
ния Филиала – это было бы замечено 
и устранено сразу же, проблема не 
была бы системной, повторяющейся 
по вечерам и каждые выходные, как 
указывает телезритель.

Вопрос телезрителя (Всеволож-
ский район, Куйвозовское сельское 
поселение, деревня Васкелово):

– Не могу настроить ни один муль-
типлекс, устанавливаю антенну на 
Орехово, на Первомайское, на Пе-
тербург – не ловит. Место прожива-
ния – д. Васкелово. 

Ответ специалистов РТРС:
– Телезрители из д. Васкелово ста-

бильный приём цифрового телевиде-
ния могут настроить только с исполь-
зованием комплекта спутникового 
оборудования, обычной дециметро-
вой антенной для эфирного приема 
здесь, к сожалению, не обойтись – Ва-
скелово находится вне зоны охвата 
цифрового эфирного сигнала. Уверен-

ный приём эфирного телевизионного 
сигнала в этой зоне не гарантирован 
(ввиду тех или иных особенностей 
уровень телесигнала первого или вто-
рого мультиплекса в этих н.п. может 
быть ниже допустимой нормы). Спи-
сок населенных пунктов «зоны не-
охвата» есть в приказе Минкомсвязи 
России № 81. 

Для телезрителей из Васкело-
во (как и телезрителей из всех н.п., 
перечисленных в приложении к 
приказу Минкомсвязи № 81) пред-
усмотрено обеспечение льготными 
комплектами спутникового оборудо-
вания (с помощью спутниковой «та-
релки» жителей н.п. «зоны неохвата» 
имеют возможность смотреть те же 
20 цифровых телеканалов без або-
нентской платы). Телезрителю было 
рекомендовано обратиться в админи-
страцию района и уточнить порядок 
оформления заявки на установку 
льготного комплекта спутникового 
оборудования.

Вопрос телезрителя (Всеволож-
ский район, Юкковское сельское по-
селение):

– Вчера вечером несколько минут 
не было сигнала первого и второго 
мультиплекса с вышки в Орехово. 
Сегодня утром телеприем есть. С чем 
было связано пропадание сигнала?

Ответ специалистов РТРС:
– Причин кратковременных пере-

рывов в вещании может быть не-
сколько: воздействие внешней по-
мехи; воздействие неблагоприятных 
погодных условий (сильный дождь, 
град, мокрый снег и т.д.), отключе-
ние электроэнергии. РТРС со своей 
стороны принимает все необходимые 
меры для минимизации негативно-
го внешнего воздействия на переда-
ющие объекты связи и оперативно 
размещает уведомления о таких слу-
чаях на информационных ресурсах, 
в первую очередь в группе Филиала 
РТРС «Санкт-Петербургский реги-
ональный центр» в социальной сети 
VKontakte (https://vk.com/ctvspb) 
или в приложении «Телегид»; также 
информацию можно уточнить у опе-
ратора «горячей линии» 8 (800) 220-
20-02.

С конца 2019 года Ленобласть полностью перешла на цифровое эфирное телевидение. Пакеты первого 
и второго мультиплекса – 20 эфирных каналов – доступны всем жителями региона (решение – спут-
никовый телеприем – нашли даже для тех телезрителей, которые проживают вне зоны охвата «циф-
ры»). Настроить телеприем не сложно, однако на федеральную «горячую линию» РТРС 8 (800) 220-20-02 
и через форму обратной связи на сайте смотрицифру.рф от жителей региона продолжают поступать 
многочисленные вопросы о настройке оборудования, помехах телеприёма, причинах отсутствия теле-
сигнала. Совместно с пресс-службой Филиала РТРС «Санкт-Петербургский региональный центр» мы 
расскажем о наиболее частых проблемах с телеприемом, основываясь на обращениях зрителей Всево-
ложского района Ленинградской области.

Чтобы телевизор показывал... 
РТРС отвечает на вопросы телезрителей о цифровом эфирном телевидении

  

КАК ПРОДЛИТЬ ПРОЕЗДНОЙ?

Я имею право льготного проезда на общественном 
транспорте. Из-за коронавируса никуда не ездила и 
льготой не пользовалась. Как будет дальше? 

М.А. Петрова, г. Всеволожск

Доводим до сведения информацию о продлении 
единого социального проездного билета (ЕСПБ) 
гражданам, находившимся в режиме самоизоляции 
в период ограничительных мер в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции COVID-19 
и не использовавшим оплаченные ЕСПБ для совер-
шения льготных поездок.

Начиная с 15 июня 2020 года при активации ЕСПБ 
в пункте оформления билетов на следующий период, 
с оплатой стоимости ЕСПБ, на карточку будет произ-
ведена запись льготного проезда на соответствующий 
месяц (30 дней) плюс дополнительно то количество 
дней, которое не было использовано в течение всего 
периода самоизоляции.

Запись будет производиться автоматически. Срок 
окончания действия ЕСПБ будет отражен в чеке.

Обращаем внимание, что активация ЕСПБ осущест-
вляется ежедневно в часы работы почтовых отделений. 
Также предусмотрена возможность активации билета 
за 14 дней до окончания срока действия билета. 

КАК РАСЧИТЫВАЕТСЯ  
ДОХОД СЕМЬИ?

Уважаемая редакция, прошу разъяснить, из чего 
расчитывается среднедушевой доход семьи? Мне это 
важно, потому что у нас семья многодетная и нам по-
ложены льготы. 

И.Н. Фёдоров, Всеволожский район

Как нам сообщили во Всеволожской прокуратуре, 
в текущем году внесены изменения в закон о поряд-
ке учёта доходов и расчёта среднедушевого дохода 
семьи.

В федеральные законы «О порядке учета доходов 
и расчёта среднедушевого дохода семьи и дохода оди-
ноко проживающего гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им государственной соци-
альной помощи» и «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей» вносятся изменения, позволяющие в 
текущем году при определении критерия нуждаемости 
семей, имеющих детей, в целях назначения ежемесяч-
ных денежных выплат на детей, а также иных выплат 
и пособий не учитывать в составе доходов семей, чле-
нами которых являются безработные граждане, возна-
граждения, полученные безработными гражданами за 
выполнение трудовых обязанностей.

Кроме того, в Федеральный закон «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей» вносятся измене-
ния, согласно которым в расчет среднедушевого дохо-
да семьи, учитываемого при назначении ежемесячной 
денежной выплаты (при обращении гражданина за её 
продлением), не будет включаться сама выплата. Вне-
сение этого изменения обусловлено неверным толко-
ванием норм названного Федерального закона право-
применителем: среднедушевой доход рассчитывался с 
учётом выплаты, ради которой он, собственно, и был 
принят. 

Такой подход при внесении и принятии названно-
го Федерального закона не предполагался. Указанной 
норме придаётся обратная сила (1 января 2018 года 
дата вступления названного Федерального закона в 
силу), что позволит пересмотреть размеры выплат 
тем семьям с детьми, в отношении которых были при-
няты ошибочные, не основанные на нормах закона 
решения.

Помимо этого, в названном Федеральном законе 
уточняется порядок исчисления среднедушевого до-
хода семьи, что позволит усовершенствовать порядок 
межведомственного взаимодействия при назначении 
ежемесячной выплаты.

Кроме того, расскажем об указе о дополнитель-
ных мерах социальной поддержки семей, имеющих 
детей.

В целях обеспечения социальной поддержки семей, 
имеющих детей, указом утверждается: произвести в 
апреле – июне 2020 г. ежемесячные выплаты в размере 
5000 рублей лицам, проживающим на территории Рос-
сийской Федерации и имеющим (имевшим) право на 
меры государственной поддержки, предусмотренные 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей», при условии, что такое 
право возникло у них до 1 июля 2020 г.

Устанавливается, что: а) ежемесячные выплаты осу-
ществляются на каждого ребенка в возрасте до трех 
лет, имеющего гражданство Российской Федерации;  
б) ежемесячные выплаты не учитываются в составе 
доходов семей лиц, названных в пункте 1 настоящего 
Указа, при предоставлении этим лицам иных мер со-
циальной поддержки; в) лица, названные в пункте 1 
настоящего Указа, вправе обратиться за назначением 
ежемесячных выплат до 1 октября 2020 г.

11_06_20.indd   9 10.06.2020   16:05:04



10 № 40, 11.06.2020
Всеволожские вести

В процессе обсуждения были на-
званы интересные цифры: в Ленин-
градской области находится более 
25 000 рек длиной от 10 километров. 
Все входят в водную систему Бал-
тийского моря. А начинаются они с 
родников, общее количество кото-
рых в нашем регионе до сих пор не-
известно.

Несмотря на развитую водную 
систему, население Ленинградской 
области не полностью снабжено до-
брокачественной водой, потому что 
воды в нашей области с каждым го-
дом становятся все более и более за-
грязненными. Обычно загрязнения 
водоемов делят по классам опасно-
сти. Самый опасный – четвертый 
класс: это когда в воде найдены не-
фтепродукты, фенол, медь или же-
лезо. Водоемы в Ленинградской об-
ласти имеют загрязняющие вещества 
3 класса. Больше всего мы страдаем 
из-за нитратов и из-за нарушения 
микробиологических показателей 
воды. Мониторинг, который прово-
дили общественные и экологические 
организации совместно с Северо-
Западным ПГО «Росгеология», по-
казал, что более 50% популярных в 
Ленинградской области природных 
источников заражено нитратами до 
100 мг на литр, в то время как сани-
тарная норма – 45 мг/л.

Почему так произошло? – И вот 
тут вопрос опять упирается в мусор-
ную реформу. Во время онлайн-кон-
ференции председатель комиссии 
по экологии Законодательного со-
брания Ленинградской области Ни-
колай Кузьмин сообщил, что более  
6 000 небольших населенных пун-
ктов Ленинградской области поль-
зуется водой из подземных скважин 
и из родников. В 60% сельских на-
селенных пунктов вода не соответ-
ствует требованиям. Во всех районах 
Ленинградской области находятся 
мусорные полигоны. Все они имеют 
выход к родникам и маленьким ре-
чушкам, а речушки стекают в Неву. 
Санкт-Петербург каждый год выво- 
зит в нашу область 2500 тонн мусора, 
700–800 тонн к этому добавляет Ле-
нинградская область. Помимо этого, 
ежегодно на территории области по-
является 2500 самовольных свалок, 
и мы в состоянии убрать только по-
ловину из них. На эти мусорные 
кучи падает снег и дождь. Вода, про-
питавшись отходами, проникает под 
землю в грунтовые воды. И вся эта 
грязь в конечном итоге выходит в 

Неву, в Балтийское море и возвраща-
ется к петербуржцам.

Помимо этого, за последние годы 
частники на своих дачных участ-
ках пробурили огромное количе-
ство скважин, вплоть до 150 метров 
вглубь. Многими из них пользуются 
2–3 года, а потом их забрасывают, а 
вход оставляют открытым. И в это 
отверстие ветер наносит в грунтовые 
воды всякую грязь.

Еще на конференции прозвучало, 
что в Ленинградской области по-
ступает много жалоб на фермеров. 
Сельхозпроизводители сбрасывают 
стоки с ферм прямо в ручьи. У них 
есть большая проблема с навозохра-
нилищами, и на многих фермах навоз 
хранится в огромных кучах под от-
крытым небом, что способствует про-
никновению в подземные воды вред-
ных микробиологических частиц.

Поэтому бороться за чистоту воды 
надо только совместными усилиями. 
Если в настоящее время федераль-
ные структуры следят только за ка-
чеством той воды, которая поступает 
в дома, то надо поменять мышление 
и начать следить за содержанием во-
досборных площадей. Помните про-
стое правило: «Все, что на поверхно-
сти земли, попадает в грунт».

Некоторые шаги в этом направ-
лении уже сделаны. Недавно Севе-
ро-Западное ПГО «Росгеология» 
совместно с общественной органи-
зацией «Друзья Балтики» разверну-
ли проект по ликвидации скважин. 
Согласно этому проекту за три года 
должны быть закрыты 50 скважин на 
территории Северо-Западного реги-
она. Но это – капля в море.

В течение последних трех лет «Со-
общество питерских блогеров» и ме-
диахолдинг «Комсомольская правда» 
совместно с экологами осуществили 
проект «Родники Ленинградской об-
ласти». Им удалось провести эколо-
гическую экспертизу 375 природных 
источников. Причем выбирались 
только те из них, которые жители 
Ленинградской области массово ис-
пользуют для питьевой воды. Боль-
шинство из этих родников оказались 
непригодными. На основе прове-
денных анализов на сайте https://
rodniki.kp.ru/ была опубликована ин-
терактивная карта «Родники Ленин-
градской области». Теперь ее может 
посмотреть каждый. И, к сожалению, 
на этой карте указано, что многие 
родники, которые популярны у жи-
телей Всеволожского района, поме-

чены черным флажком. То есть вода 
в них раньше была хорошей, а ныне 
не соответствует нормам по химиче-
скому составу. Сюда можем отнести 
источники возле поселка Углово, 
больницы в Ириновке, где по тради-
ции выстраиваются очереди, а также 
– родники в микрорайоне Бернгар-
довка и в Щеглово, два родника возле 
Кавголовского озера. Воду из этих ис-
точников можно использовать толь-
ко для стирки и мытья посуды. Зато 
синим флажком на карте обозначены 
источники в деревнях Новое Девят-
кино, Рапполово, Вартемяги, Сярьги. 
Синий флажок обозначает, что воду 
пить можно, но на всякий случай ее 
лучше вскипятить. Есть еще на карте 
серые флажки, которые обозначают, 
что здесь находятся родники, но они 
еще не обследованы.

Карта оказалась настолько по-
пулярной, что в этом году проект 
продолжили. Только теперь у него 
новое название: «Чистые родники 
– здоровая Балтика». Карта будет 
обновляться, в этом может принять 
участие каждый житель. На карте 
можно обозначить свой родник, и 
есть надежда, что именно к нему впо-
следствии будет организована эколо-
гическая экспедиция.

Но пока такая экспедиция не при-
ехала, следует напомнить, что пить 
воду из открытых и подземных ис-
точников в наше время можно, к со-
жалению, только после экспертизы. 
При этом надо иметь в виду, что вода 
– это почти что живой организм. Она 
очень восприимчива к состоянию 
окружающей среды, и ее состав ме-
няется каждый день. Еще вчера мы 
считали источник целебным, сегодня 
он может принести вред здоровью. В 
идеале желательно проводить экспер-
тизу каждый год: весной и осенью.

И, конечно же, самое главное, – 
не мусорить вокруг себя. Пора уже 
вести себя как культурные, а не как 
первобытные люди. И – повышать 
экологическую грамотность.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

На снимках: ветви деревьев на 
берегу Финского залива обмотаны 
обрывками туалетной бумаги, ко-
торую наши люди привыкли выбра-
сывать в унитаз. А потом эта бумага 
засоряет Балтийское море, прили-
вом выбрасывается на берег и унич-
тожает деревья.

Изучите Карту родников
5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды, который совпал с Днём эколога в Рос-
сии. Накануне, 4 июня, на площадке «Интерфакс-Санкт-Петербург» прошла онлайн-конферен-
ция «Чистые родники – здоровая Балтика». В ней участвовало 12 человек. Это были чинов-
ники из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также представители общественных 
экологических организаций. Они обозначили проблемы, связанные с питьевой водой, и пути 
их решения.

ЗАНЕВКА

«ЗЕЛЁНЫЙ ФРОНТ» ДЕЙСТВУЕТ!

На прошлой неделе на территории мусороперера-
батывающего завода в Янино побывала рабочая 
группа Заневского поселения: глава администрации 
Алексей Гердий, депутат Евгений Перов, председа-
тель «Зеленого фронта» Сергей Виноградов и обще-
ственно активные жители. Этот визит состоялся по-
сле долгих переговоров с руководством МПБО-2.

На входе всем делегатам от поселения измерили 
температуру, выдали каски и оранжевые жилеты. «Экс-
курсия» проходила по таким объектам, как цех, кана-
лизационная насосная станция и площадка временного 
хранения ТКО. Перед нею предстала гора неперерабо-
танных отходов. На глазок был сделан вывод, что там 
складируется тысяч сорок, а может, и больше, тонн му-
сора. Каждый месяц на завод поступает 5–6 тысяч тонн 
отходов, а транспортируются ТКО на полигон «Север-

ная Самарка». КНС не справляется с объемами посту-
пающих хозяйственно-фекальных вод, и часть отходов 
выливается в канаву за территорией МПБО-2. Боль-
шую угрозу представляет и свалка рядом с заводом, где 
ночью горит мусор.

Алексей Гердий назвал завод экологической «миной 
замедленного действия» и поддерживает местных жи-
телей в борьбе с данной проблемой. На руководителя 
предприятия заведено уголовное дело, организацию по-
стоянно штрафуют. Не прекращаются попытки оста-
новить деятельность завода. В ближайшее время во-
прос будет поднят на уровне правительства области и 
Санкт-Петербурга.

 СЕРТОЛОВО

БУДУТ ЛИ ЧИСТИТЬ ВОДОЁМ?

Этой весной сертоловчане могли заметить резкое 
понижение уровня воды в водоёме. Отступившая 
вода обнажила грязь и мусор. Газета «Петербург-
ский рубеж» обратилась с вопросом об очистке во-
доёмов в Комитет по природным ресурсам Ленин-
градской области.

В официальном ответе рассказали, что охрана водных 
природных объектов осуществляется Комитетом за счёт 
средств федерального бюджета. Предоставляют их в виде 
субвенций. В охранные мероприятия входят предотвра-
щение истощения водных источников, ликвидация засо-
рения, расчистка донных отложений и прочее.

Прежде чем будут выделены средства на очистку 
водоёма, Комитет должен произвести наблюдение за 
состоянием водного объекта, его дна и берегов. Для 
обоснования необходимости проведения очиститель-
ных мероприятий Комитету необходимы данные о со-
стоянии водоёма за последние три года.

На конкретный вопрос, будет ли сертоловский во-
доём когда -либо включён в план мероприятий Коми-
тета по природным ресурсам Ленинградской области, 
получен ответ, что рассматривается возможность про-
ведения наблюдений за состоянием дна, берегов и во-
доохранной зоны ручья и водоёма в плановом периоде. 
И только после проведения наблюдений, на основании 
их результатов, будет принято решение о целесообраз-
ности выделения субвенции для проведения работ по 
расчистке водных объектов Сертолово.

ПРИРОДА И МЫ
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Фото Виктора Антонова

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. "Черновик" живописного по-

лотна. 7. Прогрессивный работник. 
10. Квинтет без соло. 11. Опера 
Дж.Верди по роману Дюма-сына 
"Дама с камелиями". 12. "Бьющее 
ключом", как иногда выражаются, 
физическое понятие, непосред-
ственно связанное с калорийно-
стью потребляемой пищи. 13. Бо-
гатырский сон после богатырской 

дозы, случающийся не с богатыря-
ми (разг.). 15. Маслина в "области 
культуры". 18. Цирковой шут. 19. 
Линейка, с помощью которой трез-
вый человек прямую не нарисует. 
23. Жена, молящаяся и на мужа, 
и на маму, которые в свою очередь 
терпеть друг друга не могут. 25. Ле-
гендарный русский хирург, после 
смерти подавший пример Ленину. 
26. Она не должна быть "второй све-

жести", о чем частенько "забывают" 
продавцы целлофанированной на-
резки. 27. Один из "псевдонимов" 
дьявола. 28. Желтый элемент при-
кида Остапа Бендера. 29. "Бульон" в 
денежном выражении. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Таз в женском роде. 2. Операция 

по превращению ногтей в холодное 
оружие. 3. "Как рыбке..." нужно то, 
что никому не нужно (о чем речь?). 
5. Сорт винограда, из которого во 
Франции делается много дорогих су-
хих вин. 6. Петровская "Табель о ран-
гах" – одним словом. 8. "Если ей ра-
боту дашь – зря трудился карандаш". 
9. Сигнал ко сну. 14. Сантехник, 
главный герой одноименной коме-
дии Г. Данелии. 16. Процедура, после 
которой никто не сможет наступить 
вам на любимую мозоль. 17. Когда-
то – зачинщик безобразий, ныне – 
тамада или шоумен. 18. Любовница 
для максималиста. 20. Дамоклов меч, 
Ахиллесова пята, Буриданов осел, ... 
Гейгера. 21. Гриб, который мы едим, а 
черви нет. 22. И вонь, и благовоние. 
24. Недавняя эпоха, когда все было 
"по-БРЕЖНЕму". 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 38:

По горизонтали: 5. Нарты. 8. Бар-
малей. 9. Венец. 10. Анаболик. 12. 
Лилипут. 14. Рукав. 16. Лопата. 17. 
Оберег. 19. Закон. 21. Лимонад. 24. 
Канонада. 25. Финик. 26. Линкольн. 
27. Багаж. 

По вертикали: 1. Обвал. 2. Ермак. 
3. Шалопут. 4. Текила. 6. Ацетилен. 
7. Трезубец. 11. Кивок. 13. Политика. 
14. Раковина. 15. Казак. 18. Болонка. 
20. Адажио. 22. Пакля. 23. Ванна. 

Неизвестная экспедиция: такса Конюхова

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

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

 

ОВЕН (21.03–20.04). 
Овны в начале недели в типичной для себя 
манере захотят одним рывком и очень быстро 
решить множество проблем, и им это удастся, 

отношения с партнерами могут быть испорчены. Для 
проявления активности Овнам следует подождать не-
делю, тогда у них будет больше сил.  

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцам следует еще неделю посвятить про-
блемам своего прошлого, для этого будут 
созданы все условия. Общение с родствен-

никами или какая-то важная поездка поможет обрести 
Тельцам уверенность в себе и послужить информаци-
онным толчком для движения вперед. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецам очень благоприятно заняться до-
машними проблемами, здесь у них будет все 
складываться удачно. Близнецам следует вы-

полнять данные ранее обещания или отдать долги, для 
этого у них будут возможности. Проявление личной 
активности Близнецам следует отложить до середины 
июля.

РАК (22.06–22.07). 
У Раков хорошая неделя, они будут наполне-
ны энергией, у них будет много встреч и об-
щения с различными людьми. Главная задача 

Раков на предстоящей неделе – не возгордиться от соб-
ственных успехов и достижений, и хочется надеяться, 
что Раки с этой задачей справятся. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львы в период солнечного затмения наиболее 
склонны к совершению ошибок и необдуман-
ных действий. Дальняя поездка для Львов 

может принести много разочарований и кризисных си-
туаций, поэтому по возможности ее следует отложить, 
несмотря на любовь Львов к путешествиям.

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девы могут столкнуться с препятствиями в 
делах и торможением своих проектов, но если 
Девы займутся реализацией своих старых 

идей, то у них обязательно появятся единомышленники, 
и успех таких дел очень вероятен. Девы могут рассчиты-
вать на получение важной информации. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весам следует больше внимания уделять сво-
им родственникам, особенно тем, кто в нем 
нуждается. Партнеры Весов могут отказать 

им в помощи и поддержке, поэтому следует рассчиты-
вать только на свои силы. Финансовое положение Ве-
сов стабилизируется в ближайшее время.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионы, вероятно, еще неделю будут ув-
лечены романтическими свиданиями, где им 
пойдут навстречу, создавая при этом Скорпи-

онам столь любимые ими кризисные ситуации. Очень 
скоро многие начинания Скорпионов будут активно 
поддержаны окружающими.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцы, возможно, решают накопившиеся 
материальные проблемы, но быстрого их реше-
ния пока не видно. Им следует больше внима-

ния уделять своим детям. Для Стрельцов благоприятный 
период для осмысления собственных промахов и ошибок 
и их исправления.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козероги могут избавиться от противников, 
которые длительное время им мешали, и 
главное, для этого ничего не надо делать, они 

сами уйдут с дороги. В начале июля Сатурн возвраща-
ется в знак Козерога, и всем Козерогам нужно быть го-
товыми к решению старых проблем.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
У Водолеев возможен возврат к своей старой 
работе или обретение новых горизонтов в 
профессии. Наиболее активные действия Во-

долеям следует перенести на конец июня. Период сол-
нечного затмения может негативно сказаться на взаи-
моотношениях Водолеев с их партнерами.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбам хочется преодолеть чувство скован-
ности, проявляя инициативу и демонстрируя 
желание действовать. Материальное поло-

жение Рыб с начала июля начнет улучшаться, но им 
следует избегать различных авантюр по быстрому за-
работку денег.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 1  ПО 1 ИЮНЯ

НАШ САЙТ
 vsevvesti.ru 

МЫ В СОЦСЕТЯХ
 vk.com/vsevvesti 

НАША ПОЧТА
 redaktor@vsevvesti.ru 

ТЕЛЕФОН ПРИЁМНОЙ
 8 (813-70) 43-648

Вы можете посетить редакцию газеты «Всеволожские вести» с 10.00 до 1 .00 в рабочие дни.
Наш адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12 (3-й этаж).

11_06_20_rek.indd   11 10.06.2020   16:32:43



12 № 40, 11.06.2020
Всеволожские вестиПРОГРАММА ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1  ИЮНЯ

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, 01:05, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "По законам военного време-
ни 3" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 17:15 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Ненастье" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+

ПЕТЕРБУРГ  
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 Из-
вестия
05:25, 06:05, 06:45, 07:35, 08:25, 09:25, 
09:45, 10:40, 11:25, 12:20, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:25 Т/с "Знаватель 2" 16+
16:20, 17:45, 18:45 Т/с "Старший следо-
ватель" 16+
19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Свои 2" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:45, 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, 23:40 
Сегодня
08:25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
09:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:35 Т/с "Герой по вызову" 16+
23:50 Т/с "Остров обреченных" 16+
01:45 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02:35 Т/с "Агентство скрытых камер" 
16+
03:35 Т/с "Груз" 16+

ТВ ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Ералаш" 6+
08:25 Х/ф "Одиссея капитана Блада" 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Сергей Дро-
ботенко" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
12+
16:55, 01:30 "Девяностые. Кремлёвские 
жёны" 16+
18:15 Т/с "Чисто московские убийства" 
12+
22:35 "Голодные игры - 2020". Специ-
альный репортаж 16+
23:05, 02:10 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:35 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы" 16+
02:55 Д/ф "Как утонул коммандер 
Крэбб" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Тутаев 
(Ярославская область)
07:00 "Легенды мирового кино"  
07:35, 02:30 Жизнь замечательных 
идей. "Пятна на Солнце"
08:00 Д/с "Другие Романовы. Именем 
Анны"
08:30, 22:50 Д/ф "Перу. Археологиче-
ская зона Чан-Чан"
08:45, 00:00 ХХ век. "Жили-были. Рас-
сказывает Виктор Шкловский"
09:50, 21:25 Х/ф "Дети небес"
11:15 Д/ф "Хуциев. Мотор идёт!"
12:35 "Academia. Алексей Жёлтиков. 
Время света"
13:20 Д/ф "Гатчина. Свершилось"
14:05 Алла Казанская. Эпизоды
14:45 Спектакль "Идиот"
17:45, 01:00 Инструментальные 
ансамбли
18:35 Д/с "Запечатленное время"
19:00, 01:50 Д/ф "Чучело" Неудобная 
правда"
19:45 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
23:05 Д/ф "Верди. Травиата. Геликон"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:40, 05:00 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:45 "Давай разведёмся" 16+
09:50, 03:20 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 02:25 Д/с "Реальная мистика" 
16+
13:10, 01:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:15, 01:05 Д/с "Порча" 16+
14:45 Х/ф "Танкисты своих не бросают" 
16+
19:00 Х/ф "Последний ход королевы" 
12+
22:30 "Секреты счастливой жизни" 16+
22:35 Т/с "Последний ход королевы" 
12+
23:05 Т/с "Двойная сплошная 2" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

ВТОРНИК, 
1  ИЮНЯ

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, 01:00, 03:05 "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 "По законам военного време-
ни 3" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Право на справедливость" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 17:15 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Ненастье" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+

ПЕТЕРБУРГ  
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 Из-
вестия
05:45, 06:30, 07:15, 08:10, 09:25, 09:30, 
10:25, 11:25, 12:15, 13:25 Т/с "Новая 
жизнь сыщика Гурова. Продолжение" 16+
13:40, 14:35, 15:25 Т/с "Высокие 
ставки" 16+
16:20, 17:45, 18:45 Т/с "Старший следо-
ватель" 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Свои 2" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:45, 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, 23:40 
Сегодня
08:25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
09:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:35 Т/с "Герой по вызову" 16+
23:50 Т/с "Остров обреченных" 16+
01:50 "Живые легенды. Юрий Соломин" 12+
02:35 Т/с "Агентство скрытых камер" 
16+
03:40 Т/с "Груз" 16+

ТВ ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "12 стульев" 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:35, 05:20 "Мой герой. Ирина Линдт" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55, 01:30 "Девяностые. Короли 
шансона" 16+
18:15 Т/с "Чисто московские убийства" 
12+
22:35 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05, 02:10 Д/ф "Марина Ладынина. В 
плену измен" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Прощание. Роман Трахтенберг" 
16+
02:55 Д/ф "Письмо товарища Зиновье-
ва" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Смоленск
07:00 "Легенды мирового кино"  
07:35, 02:30 Жизнь замечательных 
идей. "Алмазная лихорадка"
08:05, 13:20, 19:45 Д/с "Восемь дней, 
которые создали Рим"
08:50, 00:00 ХХ век. "Знай наших! Филь-
мы Эльдара Рязанова"

09:40, 00:50 Д/ф "Марокко. Историче-
ский город Мекнес"
10:00, 21:25 Х/ф "Комната Марвина"
11:40, 23:05 "Парижcкая национальная 
опера"
12:35 "Academia. Симон Шноль. Био-
логические часы"
14:05, 20:45 "Искусственный отбор"
14:45 Спектакль "Ревизор"
17:00 Д/ф "Дом полярников"
17:45, 01:05 Инструментальные 
ансамбли
18:35 Д/с "Запечатленное время"
19:00, 01:50 Д/ф "Плюмбум. Металли-
ческий мальчик"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
07:10, 05:05 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:15 "Давай разведёмся" 16+
10:20, 03:25 "Тест на отцовство" 16+
12:25, 02:35 Д/с "Реальная мистика" 
16+
13:25, 01:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 01:15 Д/с "Порча" 16+
15:00 Х/ф "Последний ход королевы" 
12+
19:00, 22:35 Т/с "Женить нельзя по-
миловать" 16+
22:30 "Секреты счастливой жизни" 16+
23:15 Т/с "Двойная сплошная 2" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

СРЕДА, 
1  ИЮНЯ

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, 01:00, 03:05 "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 "По законам военного време-
ни 3" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Илья Глазунов. Лестница 
одиночества" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 17:15 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Ненастье" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+

ПЕТЕРБУРГ  
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Из-
вестия
05:40, 06:20, 07:05, 08:00, 09:25, 10:15, 
11:15, 12:15, 13:25 Т/с "Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение" 16+
13:40, 14:35, 15:25 Т/с "Высокие 
ставки" 16+
16:20, 17:45, 18:45 Т/с "Старший следо-
ватель" 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Свои 2" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:30, 02:50, 03:30, 04:05, 
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, 23:40 
Сегодня
08:25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
09:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:35 Т/с "Герой по вызову" 16+
23:50 Т/с "Остров обреченных" 16+
02:35 Т/с "Агентство скрытых камер" 
16+
03:40 Т/с "Груз" 16+

ТВ ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Будни уголовного розыска" 
12+
10:35 Д/ф "Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:35, 05:20 "Мой герой. Владимир 
Зайцев" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
12+
16:55, 01:25 "Девяностые. Граждане 
барыги!" 16+
18:15 Т/с "Чисто московские убийства" 
12+

22:35 "Вся правда" 16+
23:05, 02:10 "Хроники московского 
быта. Дети кремлевских небожителей" 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:35 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Девяностые. Преданная и про-
данная" 16+
02:55 Д/ф "Истерика в особо крупных 
маштабах" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Великий 
Новгород
07:00 "Легенды мирового кино" 
07:35, 02:30 Жизнь замечательных 
идей. "Загадка макинтоша"
08:05, 13:20, 19:45 Д/с "Восемь дней, 
которые создали Рим"
08:50, 23:55 ХХ век. "Я возвращаю ваш 
портрет"
10:00, 21:25 Х/ф "Путешествие Кэрол"
11:40, 23:05 "Немецкая государствен-
ная опера"
12:35 "Academia. Симон Шноль. Био-
логические часы"
14:05, 20:45 "Искусственный отбор"
14:45 Спектакль "Плоды просвещения"
17:30, 01:00 Инструментальные 
ансамбли
18:25 Василий Поленов. "Московский 
дворик"
18:35 Д/с "Запечатленное время"
19:00, 01:50 Д/ф "Застава Ильича. Ис-
правленному не верить"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:50, 05:10 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:55 "Давай разведёмся" 16+
10:00, 03:30 "Тест на отцовство" 16+
12:05, 02:40 Д/с "Реальная мистика" 
16+
13:15, 01:45 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:20, 01:20 Д/с "Порча" 16+
14:50 Т/с "Женить нельзя помиловать" 
16+
19:00, 22:35 Т/с "Хирургия. Территория 
любви" 12+
22:30 "Секреты счастливой жизни" 16+
23:25 Т/с "Двойная сплошная 2" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
1  ИЮНЯ

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, 00:50, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:15 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "По законам военного време-
ни 3" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Гол на миллион" 18+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 17:15 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 Т/с "Ненастье" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+

ПЕТЕРБУРГ  
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 Из-
вестия
05:35, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 09:30, 
10:25, 11:20, 12:20, 13:25 Т/с "Новая 
жизнь сыщика Гурова. Продолжение" 16+
13:40, 14:35, 15:25 Т/с "Высокие 
ставки" 16+
16:20, 17:45, 18:45 Т/с "Старший следо-
ватель" 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Свои 2" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:30, 02:50, 03:25, 04:00, 
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, 23:40 
Сегодня
08:25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
09:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:35 Т/с "Герой по вызову" 16+
23:50 Т/с "Остров обреченных" 16+
02:35 Т/с "Агентство скрытых камер" 
16+
03:45 Т/с "Груз" 16+

Июнь открыл  
ворота лета!

В первые дни лета так и просится продолжение к 
стихотворным строчкам: «Июнь – как будто камень 
драгоценный». И в самом деле, как россыпь янтаря, 
сияют в траве веселые одуванчики, радует нежная 
зелень – чистый изумруд, и яблони в цвету – бело-
розовое облако, спустившееся на землю.

– Самое лучшее, самое красивое время года, – под-
держала наши поэтические образы Галина Осипова, 
профессор Санкт-Петербургского аграрного универ-
ситета, доктор сельскохозяйственных наук и автор 
множества интересных и очень полезных книг по 
овощеводству для специалистов и любителей огород-
ного дела. – В Ленинградской области полмиллиона 
дачных участков на шесть миллионов жителей, а это 
значит, что в весенне-летний период примерно два, 
или даже больше, миллиона горожан переселяются на 
свои дачи выращивать картошку, редиску, капусту и 
прочее...  

В этом году в земле не накопилось достаточно вла-
ги, а сухая земля не нагревается днём, недостаточно 
тепла. Обычно я рекомендую в это время подкормки 
азотными удобрениями. Из азотных лучше всего вы-
брать кальциевую селитру. Почему именно её? Пото-
му что внесение селитры «подстёгивает» работу кор-
невой системы, и она лучше берёт из почвы фосфор. 
А фосфор – этот тот элемент, который при низких 
температурах почвы плохо усваивается растениями. 
На этих растениях появляется такая специфическая 
синева – значит, им не хватает фосфора. Если же мы 
обрабатываем кальциевой селитрой (а лучше обра-
батывать в середине дня, теплой водой, небольшим 
количеством селитры: примерно пять граммов на лей-
ку) – и это стимулирует работу корневой системы. 
Она начинает усиленно работать и забирать из почвы 
нужные ей вещества.  При таких экстремальных тем-
пературах нам помогают калий и кальциевая селитра.

Отдельный сюжет – это наши сады. Отцвели или 
зацветают груши, черешня, вишня, яблони, цветущие 
ягодники радуют нас. Уже отцвела и стоит с мелки-
ми ягодками жимолость. Самая первая ягода наших 
садов. 

Но как мы все ждем землянику! К сожалению, вви-
ду бесснежной зимы у многих она вымерзла. Я в этом 
году поленилась. Обычно провожу прополку осенью, 
мульчируя землянику конским навозом и опилками. 
В прошлом году она ушла у меня под зиму с кучей 
старых листьев, с большим количеством розеток и 
сорняков. Это и спасло мою ягодку в такую непред-
сказуемую бесснежную зиму. Цветёт вовсю!

И, конечно, об овощах. Что мы ещё можем успеть? 
Ещё не поздно посадить в теплицу рассаду капусты 
цветную и брокколи, овощную фасоль и, конечно, ре-
дис, укроп и прочую зелень. Правда, овощную фасоль 
кустовую можно выращивать на грядках, а вьющуюся 
лучше все-таки выращивать в теплицах. Ее сажают 
20х20, а получают большой урожай. Где-то до семи 
килограммов фасоли с квадратного метра. И цветная 
капуста, и брокколи, и овощная фасоль прекрасно 
перерабатываются, замораживаются, годятся для са-
латов, первого и второго. 

Еще не поздно посеять кабачки и патиссоны, ну а 
королева наших огородов – тыква, которая не раз вы-
ручала нас в периоды экономических потрясений. По-
резал, забросил в холодильник на заморозку, и будешь 
и с кашей, и с супом тыквенным, а если еще пирог с 
тыквой… то вообще здорово. Можно и замариновать. 
Зимой открываешь баночку и вспоминаешь лето. 

Так что неизменно желаю вам: закатывайте лето в 
банки, а сейчас на злобу дня: хорошего вам иммуни-
тета!

Беседовала Татьяна ТРУБАЧЕВА

11_06_20_rek.indd   12 10.06.2020   16:32:43
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Всеволожские вести 13ПРОГРАММА ТВ

ТВ ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Инспектор уголовного 
розыска" 0+
10:35 Д/ф "Короли эпизода. Мария 
Виноградова" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Юрий Со-
ломин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
12+
17:00, 01:25 "Девяностые. В шумном 
зале ресторана" 16+
18:15 Т/с "Чисто московские убийства" 
12+
22:35 "10 самых... Ранние смерти 
звёзд" 16+
23:05 Д/ф "Битва за наследство" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 "Петровка, 38" 16+
00:45 "Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти" 12+
02:10 "Хроники московского быта. Со-
ветские оборотни в погонах" 12+
02:50 Д/ф "Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Печоры 
(Псковская область)
07:00 "Легенды мирового кино"  
07:35, 02:30 Жизнь замечательных 
идей. "Пар всемогущий"
08:05, 13:20, 19:45 Д/с "Восемь дней, 
которые создали Рим"
08:50, 00:00 ХХ век. "Тарапунька и 
Штепсель. От и до"
10:00, 21:25 Х/ф "Кентервильское при-
видение"
11:40, 23:05 "Венская государственная 
опера"
12:35 "Academia. Юрий Александров. 
Мозг и культура"
14:10, 20:30 "Театральная летопись"
15:05 Спектакль "Горе от ума"
17:40, 01:10 Инструментальные 
ансамбли
18:15 Д/ф "Франция. Долина Луары 
между Сюлли-сюр-Луар и Шалонн-
сюр-Луар"
18:35 Д/с "Запечатленное время"
19:00, 01:50 Д/ф "Достояние респу-
блики"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:40, 05:10 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:45 "Давай разведёмся" 16+
09:50, 03:30 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 02:40 Д/с "Реальная мистика" 
16+
13:05, 01:45 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:10, 01:20 Д/с "Порча" 16+
14:40 Т/с "Хирургия. Территория любви" 
12+
19:00, 22:35 Х/ф "Отчаянный домохо-
зяин" 16+
22:30 "Секреты счастливой жизни" 16+
23:25 Т/с "Двойная сплошная 2" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

ПЯТНИЦА, 
1  ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 
09:55, 03:40 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:25 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Большое гала-представление к 
100-летию Советского цирка 12+
23:50 "Вечерний Ургант" 16+
00:40 Х/ф "Все разделяет нас" 18+
02:15 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
12:40, 17:15 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:50, 03:20 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 "Дом культуры и смеха" 16+
23:50 Х/ф "Понаехали тут" 16+

ПЕТЕРБУРГ  
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:50, 08:50, 09:25, 
10:10, 11:05, 12:10, 13:25 Т/с "Смерть 
шпионам. Крым" 16+
13:40, 14:30, 15:25 Т/с "Высокие 
ставки" 16+
16:20, 17:30, 18:30, 19:35 Т/с "Старший 
следователь" 16+
20:40, 21:30, 22:40, 23:30, 00:35 Т/с 
"След" 16+
01:25, 02:00, 02:35, 03:00, 03:25, 03:55, 
04:25, 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 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
09:25, 10:25, 03:15 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:35 Т/с "Герой по вызову" 16+
23:30 "ЧП. Расследование" 16+
00:00 "Захар Прилепин. Уроки русско-
го" 12+
00:30 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
16+
01:40 "Последние 24 часа" 16+
02:25 "Квартирный вопрос" 0+
04:55 "Их нравы" 0+

ТВ ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Д/ф "Наталья Селезнева. Секрет 
пани Катарины" 12+
08:50, 11:50 Х/ф "Месть на десерт" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:10, 15:05 Х/ф "Беги, не оглядывай-
ся!" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
18:15 Х/ф "Жених из Майами" 16+
19:55 Х/ф "Ускользающая жизнь" 12+
22:00, 02:15 "В центре событий" 16+
23:10 Х/ф "Отцы" 16+
00:55 Д/ф "Актёрские драмы. По за-
конам детектива" 12+
01:35 Д/ф "Битва за наследство" 12+
03:15 "Петровка, 38" 16+
03:30 Х/ф "Без вести пропавший" 0+
04:50 Д/ф "Людмила Целиковская. Муза 
трёх королей" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Поселок 
Шушенское (Красноярский край)
07:00 Жизнь замечательных идей. 
"Легенды мирового кино"  
07:35 "А всё-таки она вертится?"
08:05, 13:20 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
08:50, 23:55 ХХ век. "Урмас Отт с Аллой 
Пугачевой"
09:45 Д/ф "Греция. Мистра"
10:00, 21:25 Х/ф "Вождь краснокожих"
11:30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
11:40, 23:00 "Ла Скала"
12:35 "Academia. Юрий Александров. 
Мозг и культура"
14:05, 20:45 "Искусственный отбор"
14:45 Спектакль "Крейцерова соната"
16:45 Д/ф "Великобритания. Лондон-
ский Тауэр"
17:00 Д/ф "Метаморфозы Леонида 
Лавровского"
17:40, 01:10 Инструментальные 
ансамбли
18:15 Цвет времени. Караваджо
18:35 Д/с "Запечатленное время"
19:00, 01:45 Д/ф "Зимний вечер в 
Гаграх. В чечетке главное - кураж!"
19:45 Искатели. "Нижегородская тайна 
Леонардо да Винчи"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
00:55 Д/ф "Румыния. Деревни с укре-
плёнными церквями в Трансильвании"
02:30 М/ф для взрослых "Мистер 
Пронька"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:55, 05:25 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:00, 04:35 "Давай разведёмся" 16+
10:05 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 03:45 Д/с "Реальная мистика" 
16+
13:10, 03:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:10, 02:55 Д/с "Порча" 16+
14:45 Х/ф "Отчаянный домохозяин" 16+
19:00, 22:35 Т/с "Другая я" 16+
22:30 "Секреты счастливой жизни" 16+
23:25 Х/ф "Исчезновение" 16+
01:15 Х/ф "Дом, в котором я живу" 16+

СУББОТА,
 0 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 12+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:10 "Юрий Соломин. Больше, чем 
артист" 6+
11:20, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:00 Х/ф "Человек-амфибия" 0+
16:50 "Кто хочет стать миллионером?" 
12+
18:15, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Большая игра" 16+
00:10 Х/ф "Три билборда на границе 
Эббинга, Миссури" 18+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
03:35 "Модный приговор" 6+
04:20 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота" 
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету" 
09:00 Всероссийский потребительский 
проект "Тест" 12+
09:25 "Пятеро на одного" 

10:10 "Сто к одному" 
11:00 Вести
11:25 "100ЯНОВ". Шоу Юрия Стоянова 12+
12:30 "Доктор Мясников" 12+
13:30 Х/ф "Дочь за отца" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Единственная радость" 12+
01:05 Х/ф "Пусть говорят" 12+

ПЕТЕРБУРГ  
05:00, 05:15, 05:40, 06:05, 06:30, 07:00 
Т/с "Детективы" 16+
07:40 Х/ф "Старые клячи" 12+
10:05, 11:00, 11:45, 12:55, 13:40, 14:25, 
15:10, 16:00, 16:45, 17:40, 18:25, 19:25, 
20:30, 21:40, 22:25, 23:10 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с 
"Черные волки" 16+

НТВ 
05:25 "ЧП. Расследование" 16+
05:50 Х/ф "Простые вещи" 12+
08:00, 10:00, 16:00 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+
14:00 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
21:00 "Секрет на миллион" 16+
23:00 "Международная пилорама" 16+
23:45 "Своя правда" 16+
01:30 "Дачный ответ" 0+
02:25 Т/с "Бой с тенью 3: Последний 
раунд" 16+

ТВ ЦЕНТР 
05:30 Х/ф "Урок жизни" 12+
07:35 "Православная энциклопедия" 6+
08:05 "Полезная покупка" 16+
08:15 Х/ф "Приключения жёлтого чемо-
данчика" 0+
09:30 Х/ф "Ветер перемен" 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Х/ф "Жених из Майами" 16+
13:30, 14:45 Х/ф "Половинки невоз-
можного" 12+
17:35 Х/ф "Горная болезнь" 12+
21:00, 02:25 "Постскриптум" 16+
22:15, 03:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 "Прощание. Борис Березовский" 
16+
00:40 "Девяностые. Наркота" 16+
01:20 "Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями" 12+
02:00 "Голодные игры - 2020". Специ-
альный репортаж 16+
04:50 "Петровка, 38" 10 16+
05:00 Д/ф "Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:00 М/ф "Пятачок", "Как Львенок и 
Черепаха пели песню", "Сказка о попе и 
о работнике его Балде"
07:50 Х/ф "Красное поле"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:30 "Передвижники. Иван Шишкин"
11:05 Х/ф "Мой младший брат"
12:45 Земля людей. "Чавчувены. Побег 
в прошлое"
13:15, 01:30 Д/ф "Дикая природа 
Греции"
14:05 Д/с "Забытое ремесло"
14:20, 00:20 Х/ф "Время для раз-
мышлений"
15:30 Благотворительный концерт 
"Героям Ржева посвящается..." 
17:05 Владимир Коренев. Линия жизни
18:05 Д/с "Предки наших предков"
18:45 Х/ф "Верьте мне, люди"
20:35 Д/ф "Правда о мусоре"
21:20 Х/ф "О мышах и людях"
23:15 "Клуб 37"  
02:25 М/ф для взрослых "Жил-был пес", 
"Кот и клоун", "Про Ерша Ершовича"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:55 Х/ф "Три полуграции" 16+
10:25, 01:05 Т/с "Идеальный брак" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:05 Д/ц "Звёзды говорят" 16+
04:35 Д/ц "Чудотворица" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:50, 06:10 Х/ф "Улица полна неожи-
данностей" 0+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости 
07:10 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 16+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:15 Х/ф "Дети Дон Кихота" 6+
16:40 "Призвание. Премия лучшим 
врачам России" 0+
18:30 "Спасибо врачам!" 0+
21:00 Время
22:00 "Dance Революция" 12+
23:45 Х/ф "Найти сына" 16+
01:15 "Наедине со всеми" 16+
02:40 "Модный приговор" 6+

03:25 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
04:30, 01:50 Х/ф "Превратности судьбы" 
16+
06:10, 03:25 Х/ф "Эгоист" 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Устами младенца" 
09:20 "Когда все дома" 
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:25 "100ЯНОВ". Шоу Юрия Стоянова 
12+
12:30 Х/ф "Поговори со мною о любви" 
12+
16:10 Х/ф "Кто я" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Россия. Кремль. Путин" 12+
23:00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

ПЕТЕРБУРГ  
05:00, 05:45, 06:30 Т/с "Черные волки" 
16+
07:20 Д/ф "Моя правда. Олег Газманов" 
16+
08:20 Д/ф "Моя правда. Все маски Бари 
Алибасова" 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15 Т/с "Одессит" 
16+
13:15, 14:10, 15:10, 16:00, 17:00, 17:55, 
18:55, 19:50, 20:50, 21:45, 22:45, 23:40 
Т/с "Куба" 16+
00:35, 01:35, 02:30, 03:20 Т/с "Ладога" 
12+
04:10 Д/ф "Выйти замуж за капитана" 
Кинолегенды 12+

НТВ 
04:25 Х/ф "Звезда" 12+
06:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:20 "Звезды сошлись" 16+
23:00 "Основано на реальных событиях" 
16+
01:55 "Вторая мировая. Великая От-
ечественная" 16+
03:45 Т/с "Груз" 16+

ТВ ЦЕНТР 
05:40 Х/ф "Инспектор уголовного 
розыска" 0+
07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная покупка" 16+
08:10 "Ералаш" 6+
08:20 Х/ф "Парижские тайны" 6+
10:30 Д/ф "Светлана Крючкова. Никогда 
не говори "никогда" 12+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф "Екатерина Воронина" 12+
13:50 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 Д/ф "Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала" 16+
15:55 "Хроники московского быта. Кро-
вавый шоу-бизнес девяностых" 12+
16:50 "Прощание. Анна Самохина" 16+
17:40 Х/ф "Одна ложь на двоих" 12+
21:20, 00:10 Х/ф "Ковчег Марка" 12+
01:00 "Петровка, 38" 16+
01:10 Х/ф "Ускользающая жизнь" 12+
02:45 Х/ф "Отцы" 16+
04:15 "10 самых... Ранние смерти 
звёзд" 16+
04:45 Д/ф "Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Две сказки", "Приключения 
Буратино"
08:00, 23:45 Х/ф "Ненаглядный мой"
09:30 "Обыкновенный концерт"
10:00 Х/ф "Верьте мне, люди"
11:45 Письма из провинции. "За Ураль-
ским хребтом"
12:15, 01:15 "Диалоги о животных. 
Московский зоопарк"
12:55 Д/с "Другие Романовы. Рождение 
королевы"
13:25 Гала-концерт лауреатов Всерос-
сийского фестиваля-конкурса люби-
тельских творческих коллективов
14:50 Х/ф "Скандальное происшествие 
в Брикмилле"
17:00 Линия жизни. Юрий Соломин
17:50 Д/ф "Девять дней и вся жизнь"
18:25 "Матвей Блантер и его песни"
19:05 "Романтика романса"
20:00 Х/ф "Мой младший брат"
21:40 Д/с "Архивные тайны"
22:10 Дж.Верди. "Реквием"
01:55 Искатели. "Последняя опала 
Суворова"
02:45 М/ф для взрослых "Медвежуть"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "Доживём до понедельника" 12+
08:45 "Пять ужинов" 16+
09:00 Х/ф "Исчезновение" 16+
10:55 "Другая я" 16+ Мелодрама
15:00, 19:00 Т/с "Великолепный век" 
126+
23:15 Х/ф "Три полуграции" 16+
02:25 Т/с "Идеальный брак" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

КРИМ ФАКТ

ОСТАП БЕНДЕР ОТДЫХАЕТ  

Днём 6 июня во всеволожскую полицию обратилась 
85-летняя жительница посёлка Романовка. Женщина рас-
сказала, что сутками ранее в её квартиру позвонил мужчи-
на. Незнакомец представился работником коммунальных 
служб и сообщил, что ему необходимо проверить работу 
газового оборудования, электропроводку и водоснабже-
ние. За столь обширный спектр услуг мужчина потребовал 
11 тысяч рублей и – о чудо! – получил их от пенсионерки. 
Вдохновленный легкой добычей «коммунальщик» тут же 
сообщил, что вскоре придет его напарник, которому надо 
будет передать ещё девять тысяч рублей. Вскоре в кварти-
ру пожилой женщины действительно позвонил ещё один 
«специалист», но она, заподозрив неладное, не стала его 
пускать. Пенсионерка запомнила, что один из лжеработни-
ков ЖКХ был одетым в тёмное южанином, а второй – сла-
вянином. Возбуждено уголовное дело.

«ЖГУЧАЯ» РЕВНОСТЬ 

Во Всеволожский городской суд вместе с обвинитель-
ным заключением передано уголовное дело жителя Санкт-
Петербурга. Ему вменяют угрозу причинением тяжкого вре-
да здоровью и умышленный поджог чужого имущества. По 
версии следствия, агрессию мужчина направил на родствен-
ников девушки. Он дважды угрожал экс-возлюбленной, по-
сле чего перешел от слов к делу. В октябре прошлого года 
мужчина из ревности поджег дверь дома площадью 72 ква-
дратных метра в садоводстве «Орешек-3», где жила 33-лет-
няя подруга. Через месяц горела дверь квартиры её семьи в 
пос. имени Морозова. Ревнивца задержали  в пос. Шушары. 
Мужчина – под домашним арестом. Также ограничения на-
ложены на его автомобиль.

ТОКСОВСКИЙ СТРЕЛОК

В садоводстве «Токсовское» всеволожские полицейские 
задержали 30-летнего безработного петербуржца с охотни-
чьей двустволкой от «Ижевского механического завода». 
О звучащих в садоводстве выстрелах сообщила 81-лет-
няя дачница. В «Токсовском» задержанный поссорился 
с 21-летним автомобилистом из Петербурга. Обида была 
настолько сильной, что он два раза выстрелил из своего ру-
жья по принадлежащему оппоненту автомобилю «Жигу-
ли». Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

КРАЖА НА ВИРТУАЛЬНОЙ БАРАХОЛКЕ

Во всеволожскую полицию обратилась 71-летняя жи-
тельница посёлка Бугры. Пенсионерка рассказала, что на-
кануне ей позвонил мужчина по объявлению о продаже 
сапог, размещённом на «Авито». Он сообщил, что готов 
купить пару, но для этого ему необходимы все данные бан-
ковской карты продавца. Продавец спорить не стала, после 
чего с её карты «ВТБ» были списаны 49 тысяч рублей, а 
лже-покупатель ушёл со связи.

МОШЕННИКИ НА ДОВЕРИИ

На целый месяц отложила визит к полицейским обма-
нутая мошенниками пенсионерка из Мурино – еще в на-
чале мая с ее банковской карты «лже-банкиры» списали 
20 тысяч рублей. 70-летняя заявительница рассказала в 
полиции, что ранее ей на мобильный позвонил неизвест-
ный, представившись сотрудником службы безопасности 
«Сбербанка». Собеседник утверждал, что мошенники яко-
бы пытаются похитить деньги со счета женщины. Чтобы 
остановить операцию, дама продиктовала звонившему 
реквизиты карты, после чего лишилась всей суммы, нахо-
дящейся на счету. В полицию потерпевшая не обращалась 
из-за боязни нарушить режим самоизоляции. Мы не раз 
писали о том, что за последние два месяца телефонные мо-
шенники в Ленобласти необыкновенно активизировались 
– счет обманутых держателей банковских карт перевалил 
за сотню, ущерб исчисляется десятками миллионов.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news и другим информационным ис-

точникам 

ОСТОРОЖНО, ТЕЛЕФОННЫЕ  
МОШЕННИКИ

«Сбербанк России» рекомендует:
 запишите номера банка в адресную книгу своего 

телефона: 900, 8 (800) 555-55-50. Если звонок будет с 
другого номера, он отобразится как неизвестный;
 сразу заканчивайте разговор в сомнительных си-

туациях. Позвоните в банк на номер 900 и сообщите о 
случившемся;
 не совершайте никаких операций по инструкциям 

звонящего.
Работник банка никогда не попросит у вас переве-

сти денежные средства или секретные данные от карты 
и интернет-банка: ПИН-, CVV- или CCV-код, код из 
СМС или пароли от «Сбербанк Онлайн». Проверьте, 
не было ли сомнительных операций за время разговора. 
Если успели что-то сообщить мошенникам, сразу позво-
ните в банк на номер 900 и сообщите о случившемся.
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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
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

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

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ 

С ЛИЦЕНЗИЕЙ. 
Работа в СПб и ЛО.

 8 901 315-61-61, 
8 901 315-38-38.

ЗАВОДУ ХОЛОДНОЙ  ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ 
ТРЕБУЮТСЯ:

СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК;
ШТАМПОВЩИК;

СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК;
ДИСПЕТЧЕР ПРОИЗВОДСТВА 

(знание ПК).
Обучим реальной профессии.

Адрес: дер. Лепсари, промзона «Спутник»
8 921 961-88-75, 8 (812) 961-88-75, 

Александр Игоревич.

ТРЕБУЮТСЯ:
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,

30 000 рублей;
СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК 

(САНТЕХНИК), 
35 000 рублей;

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, 
26 000 рублей.

Понедельник – пятница. 
Дополнительно компенсация проезда. 
Всеволожский р-н, пос. им. Морозова
8 (812) 373-03-87.

 Всеволожскому районному отделению 
ООО «РКС-энерго» 

требуются для работы в г. Всеволожске:

специалист по договорам
 образование высшее, желателен опыт работы, знание 
ПК на уровне пользователя, з/п 25 850 руб., соц. пакет;

специалист по работе
с бытовыми потребителями

 образование среднее специальное, желателен опыт 
работы, знание ПК на уровне пользователя, 

з/п 24 200 руб., соц. пакет.
График работы: пн – пт с 08.00 до 17.00

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, кабинет № 4.

8 (813-70) 10-277, доб. 23-01, 
моб.: 8 921 860-50-72.

ЭЛЕКТРОМОНТЁР 5 разряда, 
21 000 рублей + полугодовая премия;

САНТЕХНИК, 
23 000 рублей + полугодовая премия;

ЭЛЕКТРОМОНТЁР почтового оборудования,
20 000 рублей + полугодовая премия;

ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК 3 разряда, 
30 000 рублей + полугодовая премия;

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОДПИСКЕ,
17 480 рублей + полугодовая премия;

АРХИВАРИУС,
21 000 рублей + полугодовая премия;

КЛАДОВЩИК,
12 400 рублей + полугодовая премия.

Официальная заработная плата, 
своевременная выплата 2 раза в месяц.

Автотранспортной компании 
требуется на работу

МЕДИЦИНСКИЙ 
РАБОТНИК

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

УСЛОВИЯ: стабильная 
заработная плата, 
полный соц. пакет.

 0  
 11 101 1 0  
 11 0 .

Автотранспортной организации требуются на работу:

КОНДУКТОР;
СЛЕСАРЬ по ремонту 

автомобилей
(с опытом работы);

АВТОЭЛЕКТРИК
(с опытом работы);

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

Стабильная заработная плата, полный соц. пакет.

  0   11 101 1 0  
 11 0 .

 ОАО «Вт сети» 

ТРЕБУЮТСЯ 

электромонтёры,
имеющие опыт 

работы 
по обслуживанию 

дизель-электрических 
генераторов.

29-700 (добавочный 
129 – главный энергетик 
или 123 – отдел кадров).

Ленинградское областное государственное автономное 
учреждение «Всеволожский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
(для работы с детьми от 3 до 17 лет), график работы 5/2, 
з/п от 25 000 руб. (ежемесячные и квартальные премии). 
Требование: специальное образование;

ВОСПИТАТЕЛЯ
(для работы с детьми школьного возраста), сменный гра-
фик работы, з/п от 30 000 руб. (ежемесячные и квартальные 
премии). Требование: педагогическое образование;

МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ
(для работы с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет), гра-
фик работы 2/2, з/п от 15 000 руб. (ежемесячные и квартальные 
премии);

МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ
(сестринское дело в педиатрии), график работы 2/2, 
з/п от 30 000 руб. (ежемесячные и квартальные премии).

Г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21, 34-304

ГАЗОВЩИК
Установка и замена 

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

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. 

КУПЛЮ
Квартиру, дом, дачу.   8 921 181-67-73. 
1-к. кв., Всеволожский р-н или СПб. 8 905 252-
35-40.

ПРОДАМ

2-к. кв., 5 минут пешком от метро «Фрунзенская», 
потолки 3 м, кухня 14 кв.м, косметический ремонт, 
5-й этаж. Ц. 7 300 000 руб. 8 905 252-35-40.

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

УСЛУГИ
Кровля, сайдинг, протечки, ремонт кровли, покра-
ска домов, кровли, ремонт фундаментов, строитель-
ство хоз. построек.  932-06-61, 8 921 932-76-05, 
Анатолий. 

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

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.

НА ГАЗЕТУ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ» 
МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Оформить подписку с любого месяца до конца 2020 года можно не только в почтовых отделениях, но и 
на сайте Почты России в разделе «Подписка онлайн». Для этого нужно набрать в поисковой строке – Все-
воложские вести. В открывшейся графе написать адрес и ФИО получателя, выбрать период подписки и 
оплатить банковской картой. Внимание  Эта услуга только для индивидуальных подписчиков! Для льгот-
ных категорий граждан подписка по-прежнему оформляется в почтовых отделениях или у почтальонов.

 Индекс Наименование издания
Мин. срок подписки Макс. срок подписки

Мес.
Подписная цена

Мес.
Подписная цена

до адр. до востр. до адр. до востр.

ПИ743-0 «Всеволожские вести» (для индивидуальных 
подписчиков, можно оформить онлайн) 1 55,63 51,02 6 333,78 306,12

ПИ759-Л «Всеволожские вести» (для ветеранов 
и участников ВОВ, инвалидов 1 и 2 групп) 1 40,74 37,05 6 244,44 222,30

ПИ759-0 «Всеволожские вести» 
(для остальных льготных категорий населения) 1 50,00 45,39 6 300,00 272,34

Поздравляем с юбилеем, 95-ле-
тием, Валентину Николаевну 
ГЛУШЕНКОВУ, с 70-летием – Нину 
Николаевну ЗАХАРОВУ.

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Совет ветеранов микрорайона Ко-
тово Поле от всей души поздравляет 
с юбилеем: с 95-летием – Валенти-
ну Николаевну ГЛУШЕНКОВУ; 
с 85-летием – Зинаиду Алексеев-
ну ПЯТКИНУ; с 80-летием – Нину 
Леонидовну СУХОВАРОВУ.

Желаем радости, удачи,
Здоровья крепкого вдвойне.
Желаем самого простого – 
Прожить подольше на земле!

Н.А. Алексеева, председатель 
Совета ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 85-лети-
ем, Татьяну Петровну ПЕТРОВУ!

Конечно, возраст, и немалый, 
Но суть не в этом, просто счёт.
Пусть лет сегодня больше стало,
Душа по-прежнему цветёт.
Пусть всё, что в жизни состоялось –
Так много дат, событий, дел, – 
Несёт гармонию и радость.
И это вовсе не предел.

ВРОО БМУФК

От всего сердца поздравляем с 
юбилейной датой нашего депутата по 
16-му округу Юлию Константиновну 
ПОСУДИНУ.

Молодость – понятие такое,
Где совсем не главное года.
Если ты противница покоя,
Значит, ты пока что молода.
А покуда веришь ты, что можешь
Одолеть любой крутой подъём,
Значит, ты на 10 лет моложе
Возраста, что в паспорте твоём.
Желаем навсегда сохранить моло-

дость души и жить в ногу со време-
нем. Крепкого Вам здоровья, новых 
ярких планов и событий, интересных 
встреч. Пусть Вас окружают верные 

друзья и единомышленники, а в Ва-
шем доме всегда царят любовь, сча-
стье и благополучие.

С уважением к Вам, 
О.А. Левицкая, председатель, 

и Совет ветеранов

Совет ветеранов УМВД России по 
Всеволожскому району сердечно по-
здравляет с 70-летним юбилеем МИ-
ЩЕНКО Ю.И., с 60-летним юбилеем 
– СОПОВА Ю.Н. 

Также с днем рождения поздрав-
ляем ветеранов, родившихся в июне: 
АЛЕКСЕЕВА Д.А., БАЛАНДИНУ 
М.Н., БОДАЛЕВА А.А., ВАСИЛЬЕ-
ВА А.М., ВИШНЯКОВА В.Ю., ДУД-
КИНА Э.А., ДМИТРИЕВА В.В., ЗУ-
БАРЕВА Г.И., КУБЫШКИНА А.Н., 
ЛАВАНДОВСКОГО А.А., МАНДА-
РОВСКОГО А.И., МУСТАФАЕВА 
И.О., МЮЛЛЯРИ А.В., ПОРОЗОВА 
В.С., СОЛОНИЦИНА А.А. 

Пожелать вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра.
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать  да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять.

С.Н. Власов, зам. председателя 
Совета ветеранов УМВД России 

по Всеволожскому району 

Совет ветеранов поздравляет с 
днём рождения родившихся в июне: 
Зинаиду Кузьминичну БЕЛОУС, Ва-
лентину Ивановну НУЙЯ, Марину 
Александровну ГЛАДЫШЕВУ, Вла-
димира Евгеньевича КОНДАКОВА, 
Владимира Фёдоровича ПРОНИНА, 
Виктора Ивановича КОМАРОВА, 
Зою Васильевну ЖИГЛОВУ, кото-
рой исполняется 92 года! Поздравля-
ем с 80-летним юбилеем Маргариту 
Васильевну КОНСТАНТИНОВУ! 

О цифрах ваших не грустите, 
А радость в сердце пропустите, 
И с юмором не расставайтесь, 
Как можно чаще улыбайтесь! 
И пусть вам жизнь дарует счастье 
Без бед, болезней и ненастья! 

Вагановский Совет ветеранов

Поздравляем от всей души наших 
ветеранов с днём рождения: Зинаиду 
Семёновну ПАВЛОВУ, Нину Ми-
хайловну ВАСИЛЬЧЕНКО. 

Пусть ваше здоровье будет креп-
ким, а сердце вечно молодым.

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

Ручей – Ракси

От всей души поздравляем с юби-
леем, 85-летием, Татьяну Петровну 
ПЕТРОВУ.

Желаем крепкого здоровья, опти-
мизма, побольше радости, пусть Ваше 
сердце всегда остаётся молодым. Же-
лаем благополучия и мирного, свет-
лого неба над головой.

И.П. Бритвина, депутат, Совет 
ветеранов мкр Мельничный Ручей

От всей души поздравляем!
С 90-летием – Сусанну Яковлев-

ну КИННАРЬ, с 85-летием – Ни-
колая Сергевича КОРНЫШОВА; 
с 80-летием: Ивана Григорьевича 
КОСИНСКОГО, Надежду Андреев-
ну ЛАЗАРЕНКО, Нину Алексеевну 
СМИРНОВУ, Анатолия Петровича 
ФИЛАТОВА.

Желаем вам, дорогие юбиляры, 
здоровья, счастья, всего самого наи-
лучшего. Пусть окружают вас забота 
и любовь ближних!

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Лесколовское 

сельское поселение»

Сердечно поздравляем с 90-лети-
ем Фаину Николаевну БЛИНКОВУ, 
с 85-летием Валентина Петровича 
СОФРИНА, Геннадия Федоровича 
НЕЧАЕВА, с 70-летием – Валентину 
Яковлевну ВОДА, с днем рождения 
Алексея Федоровича ЛОГИНОВА.  

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

С большим уважением и наилуч-
шими пожеланиями примите наши 
поздравления с юбилеем, ветераны 
труда: Зоя Афанасьевна ГАВРИ-
ЧЕНКОВА с 80-летием, Герта Вита-
льевна ШВЕЙЦАРОВА с 75-летием, 
Наталья Федоровна ЦЫГУЛЕВА с 
65-летием;  с днем рождения поздрав-
ляем жителя блокадного Ленинграда 
Римму Федоровну ДМИТРИЕВУ; 
ветеранов боевых действий и МЧС: 
Сергея Михайловича КУЗЬМИНА, 
Александра Васильевича ЛЯДОВА, 
Сергея Юрьевича НАГИБИНА, Вик-
тора Валентиновича МАКСИМОВА; 
ветерана труда Нину Михайловну 
СНЫТКО; наши наилучшие поздрав-
ления в день рождения Татьяне Алек-
сандровне ВИНОГРАДОВОЙ. 

 Желаем самого главного в жизни 
– крепкого здоровья, заботы и любви 
родных и близких. Пусть оптимизм 
и силы вас не покидают никогда. И 
впереди еще будет много светлых, те-
плых дней. Позитивного настроения, 
душевной гармонии, процветания, 
успехов во всём! 

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

Поздравляем!
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ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 
СОСТАВЛЕНИЕ 

ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 921 341-19-10 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ШАЛАНДА, 

МАНИПУЛЯТОР 
 8-921-778-72-95

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Голосуйте там, 
где вам удобно!

Начался приём заявлений граждан для голосова-
ния по месту нахождения. 

5 июня территориальные избирательные комиссии 
муниципальных районов, городского округа Ленинград-
ской области и многофункциональные центры начали 
принимать заявления от граждан, которые планируют 
проголосовать на общероссийском голосовании по во-
просу одобрения изменений в Конституцию России по 
месту своего нахождения (на удобном для гражданина 
участке для голосования вне зависимости от места его 
регистрации).

Заявление о желании голосовать не по месту реги-
страции, а на любом избирательном участке (по месту 
нахождения) гражданин может подать в пунктах приема 
заявлений территориальных избирательных комиссий 
Ленинградской области, в любом многофункциональном 
центре (режим работы МФЦ – www.mfc47.ru), а также на 
официальном интернет-портале государственных услуг 
www.gosuslugi.ru  в период с 5 по 21 июня до 14 часов.

Установлен следующий график приема заявлений в 
территориальных избирательных комиссиях муници-
пальных районов, городского округа Ленинградской 
области: с понедельника по пятницу с 16 до 20 часов, в 
субботу и воскресенье – с 10 до 14 часов. Адреса и теле-
фоны ТИК – в разделе «Территориальные избиратель-
ные комиссии» на сайте Леноблизбиркома http://www.
leningrad-reg.izbirkom.ru/territorialnye-izbiratelnye-
komissii/index.php. 

С 16 по 21 июня до 14 часов заявления о голосова-
нии по месту нахождения можно подать также в любой 
участковой избирательной комиссии.

При подаче заявления необходимо иметь при себе 
паспорт гражданина Российской Федерации, а также 
рекомендуется заранее выбрать участок для голосова-
ния по месту нахождения, на котором гражданин пла-
нирует голосовать. После подачи заявления гражданина 
исключают из списка участников голосования по месту 
регистрации и включают в список по месту нахождения.

Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь Избирательной комиссии 

Ленинградской области

С 1  ИЮНЯ ПРИСТУПАЮТ 
К РАБОТЕ ВОЛОНТЁРЫ КОНСТИТУЦИИ

1083 человека выразили желание стать волонтера-
ми Конституции, 350 из них уже прошли обучение. 
Добровольцы будут работать с 15 июня на инфор-
мационных пунктах в районных центрах Ленинград-
ской области.

Их задача – рассказывать о ходе подготовки общерос-
сийского голосования, о сути поправок в основной закон 
государства и порядке голосования. Волонтеры Консти-
туции будут обеспечены средствами индивидуальной за-
щиты.

Во Всеволожске будут работать три информацион-
ных пункта по адресам:

• ул. Александровская, д. 75, корп. 1 – Котово Поле;
• Октябрьский пр., д. 85 – Торговый центр «Юбилей-

ный»;
• ул. Московская, д. 6 – КДЦ «Южный».

 РЕКЛАМА 
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