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«Мы только что пережили сложный период огра-
ничений, связанных с эпидемией коронавируса. 
Болезнь отступила, но не ушла. Проводить в этих 
условиях масштабный праздник, собирать в одном 
месте делегации районов, приглашать гостей было 
бы лицемерием и беспечностью. Здоровье важнее 
календарных дат. Я принял решение перенести на 
год торжество, которое мы планировали во Всево-
ложске. Но сам праздник нельзя отменить. В День 
рождения Ленинградской области мы будем подво-
дить итоги минувшего года, да и 93-х лет, гордиться 
нашими земляками, добившимися побед и успехов, 
радоваться изменениям к лучшему, которые проис-

ходят на нашей малой родине», – заявил губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко.  

Глава региона отметил, что в ближайшее время 
он посетит каждый район области, в ходе визита бу-
дут вручены областные и государственные награды 
ко Дню Ленинградской области, вместе с жителями 
и активом пройдет обсуждение и оценка изменений 
и существующих трудностей в районах.

Также решение о переносе праздника основано 
на необходимости экономии бюджетных средств, 
предназначенных на торжество, сэкономленные 
деньги будут направлены на социальные проекты и 
благоустройство.

Масштабный областной праздник  
во Всеволожске пройдёт через год

День Ленинградской области нынче отметят не в объявленной столице 
региона – городе Всеволожске, а в каждом районе. Губернатором приня-
то решение о переносе торжественных мероприятий в нашем райцентре 
на 2021 год.

ХОТИТЕ УЗНАВАТЬ НОВОСТИ РАНЬШЕ, 
чем их напечатают в газете, заходите на наш сайт

 vsevvesti.ru

Хорошеет наш Всеволожск, а нынче – не по дням, а по часам! Идет большая работа по его благоустройству. Хотя празднование у нас Дня рож-
дения Ленинградской области переносится, улучшение облика райцентра не отменяется. Вот такой теперь стала привокзальная площадь, от 
которой начинается главный проспект города. Старожилы помнят, что было и что стало – день и ночь! Меняется многое, а лучшее, как говорят, 
ещё впереди. Это утверждает и глава МО «Город Всеволожск» Станислав Богдевич, интервью которого читайте на 2-й странице. 

Фото Антона ЛЯПИНА
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ЗА ПОЛВЕКА  
МНОГОЕ ВИДЕЛ

– Станислав Владимирович, вы 
в городе, если можно так сказать, – 
человек не пришлый…

– Начну с того, что во Всеволож-
ском районе я работаю с 1971 года, – 
почти полвека, а впервые депутатом 
стал в 2002 году. С тех пор я четы-
режды избирался в совет депутатов 
и потому со всей ответственностью 
заявляю, что столь масштабных из-
менений в инфраструктуре, которые 
сейчас происходят во Всеволожске, 
ещё не было. Немалую роль в этом 
сыграли наши народные избранники. 

Сразу после выборов, которые со-
стоялись в сентябре прошлого года, 
уже 19 декабря совет депутатов г. 
Всеволожска принял бюджет, т.е. 
была заложена основа на текущий 
год. Администрация района, которая 
в настоящее время является испол-
нителем бюджета, без промедления 
приступила к реализации определён-
ных депутатами мероприятий, бла-
годаря чему каждый житель города 
может оценить и новые дороги, и 
тротуары, и благоустройство. От-
дельно следует сказать о том, что в 
завершающей стадии находятся ре-
ставрационные работы памятников 
графу Всеволожскому, В.И. Ленину 
и памятника в микрорайоне Берн-
гардовка на улице Победы. Также об-
устраиваются и прилегающие к ним 
территории.

Важно, что ремонт и прокладка 
новых дорог, обустройство остановок 
общественного транспорта и троту-
аров в основной своей массе проис-
ходит по заявкам наших депутатов, 
которые реализуют наказы граждан. 
В этих вопросах они проявляют боль-
шую активность. За каждым делом 
стоят их воля и убеждённость. Имен-
но им видно то малое, но необходимое 
для граждан. Я не стану сегодня назы-
вать ни имён, ни фамилий, поскольку 
все наши депутаты – люди с активной 
жизненной позицией, подкреплённой 
доверием граждан, их избравших на 
столь ответственные посты.

ДВА В ОДНОМ ПОШЛО  
НА ПОЛЬЗУ

– А в этом году когда вы намере-
ны формировать бюджет?

– Начиная с августа будем плани-
ровать, что делать в следующем году, 
а в декабре, как и положено, примем 
бюджет, что позволит нам увереннее 
смотреть в будущее. Казна Всево-
ложска на 2020 год составляет около 
двух миллиардов рублей.

Конечно же, есть беспокойство по 
поводу формирования доходной ча-
сти бюджета, в связи с известными 
негативными событиями и приняты-
ми мерами ограничения. К примеру, 
по НДФЛ мы недобираем порядка 9 
миллионов. Есть и другие тревожные 
моменты. И тем не менее мы надеем-
ся, что бюджет следующего года по 
собственным доходам будет сопоста-
вим с бюджетом года текущего.

– Как повлияло на работу совета 
депутатов города объединение ад-
министраций района и райцентра?

– Должен сказать, что в 2016 году, 
когда при активном участии губерна-
тора Александра Дрозденко мы при-
няли решение об объединении двух 
администраций – случилось, без 
преувеличения, историческое собы-
тие. Приблизительно в это же время 
главой администрации района стал 
Андрей Низовский, который, несмо-
тря на молодость, сразу включил-
ся в работу и зарекомендовал себя 
профессиональным управленцем. 
Он действительно болеет за город и 

принимает близко к сердцу и радости 
его, и горести. 

В течение двух последующих лет 
мы передавали полномочия из го-
рода в район. Благодаря этому объ-
единению в бюджете высвободилось 
более 150 миллионов рублей. И эти 
средства, наряду с другими, сегодня 
работают на людей. Мы осущест-
вляем масштабные работы по бла-
гоустройству города и улучшению 
качества жизни наших сограждан. 
Благодаря объединению также про-
изошло сближение позиций депутат-
ского корпуса и администрации. Они 
стали работать более слаженно.

На прошлогодних сентябрьских 
выборах в совет депутатов города 
вошло 9 новых депутатов. И что от-
радно – пришли профессионалы 
своего дела, обладающие обширным 
знаниями и профессиональными на-
выками.

Здесь нужно сказать несколько 
слов о комиссиях, которые разраба-
тывают, обсуждают и готовят про-
екты решений совета депутатов. В 
настоящее время, помимо уже ранее 
существующих пяти комиссий, мы 
сформировали ещё одну – комиссию 
по молодёжной политике и спорту, 
что наглядно показывает: это важно 
и нужно. Значимость работы наших 
комиссий переоценить трудно. Вы, к 
примеру, бываете на наших заседани-
ях, когда утверждаются те или иные 
решения. Но то, как эти решения 
готовятся, мало кто знает. Заверяю 
вас, что на заседаниях комиссий за-
частую споры бывают нешуточные, 
поскольку депутаты, в них входящие, 
представляют интересы избирате-
лей своих округов. Но, как правило, 
компромиссные решения находят-
ся. Наши депутаты болеют за общее 
дело. И результаты их работы нали-
цо.

Следует также отметить, что для 
столь масштабных работ по благо-
устройству администрацией были 
привлечены организации, обладаю-
щие достаточным опытом и имею-
щие серьёзную материально-техни-
ческую базу, что позволило успешно 
выполнять намеченные планы по 
благоустройству города.

– Не за горами новый отопитель-
ный сезон. Как идёт подготовка?

– Что касается подготовки го-
рода к зиме, то с удовлетворением, 
как многолетний председатель бюд-
жетной комиссии города, могу ска-
зать, что нашим тепловым сетям из 
бюджета города выделено более 70 
миллионов рублей – это наиболь-
шая сумма за предшествующие годы. 
Правительство Ленинградской обла-
сти также выделило 130 миллионов 
рублей. Понятно, что при большой 
изношенности городских тепловых 
сетей этого недостаточно, и всё же – 
это весьма ощутимые деньги.

ВСЕ ИДЁТ  
СВОИМ ЧЕРЕДОМ

– Празднование Дня Ленинград-
ской области, которое должно было 
состояться во Всеволожске, перене-
сено в связи с непростой эпидемиоло-
гической ситуацией на 2021 год. Как 
вы к этому относитесь?

– В прошлом году губернатор об-
ласти принял решение давать райо-
нам-столицам не год на подготовку к 
празднику, а два, и впервые был объ-
явлен следующий за Всеволожском 
город – Тосно. Но так нынче полу-
чилось, что эпидемия и нам продлила 
срок. Нет худа без добра. У нас появи-
лась хорошая возможность ещё лучше 
подготовиться к этому событию. Мас-
штабные работы по благоустройству 
идут вовсю. 1 августа мы проведём 
гастрофестиваль в парке «Песчанка» и 
другие городские мероприятия. И бу-
дем спокойно готовиться к 2021 году.

– У вас есть возможность сказать 
нечто значимое для всех.

– Пользуясь случаем, обращаюсь к 
жителям нашего города. Дорогие мои, 
сохраним ли мы наш город, сделаем 
его образцовым – зависит не только от 
власти, но и от всех вас. Живёте ли вы 
в многоквартирном доме или в част-
ном секторе – следите за порядком. К 
примеру, на Котовом Поле в зоне от-
ветственности одних управляющих 
компаний чистота и порядок, а в иных 
– то, что называется разрухой. Также 
иногда больно видеть, как в частном 
секторе за забором чистота и порядок, 
а на территории, прилегающей к до-
мостроению – бурьян в человеческий 
рост, водоотводные канавы загажены! 
А ведь территория от забора до дороги 
– это сфера ответственности жильцов.

Особо хочется сказать о том, что мы 
мало заботимся об озеленении города. 
Всем известно, какие баталии возника-
ют в социальных сетях и в Интернете 
по поводу каждого спиленного дерева 
в городе. Иногда общественные акти-
висты в буквальном смысле встают на 
их защиту грудью. Но мало кто отдаёт 
себе отчёт в том, что деревья стареют. 
Снаружи вроде всё хорошо, глаз ра-
дует, а внутри – труха. Такие деревья 
несут опасность для людей. Вспомним, 
что во время недавнего урагана в го-
роде непогода уронила более 400 де-
ревьев, что привело к значительному 
ущербу – как материальному, так и мо-
ральному. Я же всегда стоял и стою на 
том, что больные деревья нужно уби-
рать, но на их месте обязательно нужно 
высаживать молодые деревца. Лично я 
мечтаю о том, чтобы следующие три 
года были столь же плодотворными в 
плане развития города, как три преды-
дущих. И тогда наш Всеволожск будет 
привлекательным и комфортным для 
жителей! И люди в нём будут городу 
под стать.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО  

Красивый город красивых людей
В сентябре прошлого года был избран совет депутатов МО «Город Всеволожск» IV созыва. О его 
работе за 9 месяцев корреспондент «В.в.» побеседовал с главой города Станиславом Богдевичем.Вот такой он, наш 

Василий Пискарёв!

Почётные знаки ЗакСа – 
Виталию Алешкевичу  
и Татьяне Зебоде

Почётным гражданином Ленинград-
ской области выбран человек, кото-
рого  хорошо знают всеволожцы.

 В Ленинградской об-
ласти выбрали двух новых 
почетных граждан. Ими 
стали генеральный ди-
ректор ФГУП «Научно-
исследовательский тех-
нологический институт 
имени А.П. Александро-
ва» Вячеслав Василенко и 
депутат Государственной 
Думы РФ Василий Пи-
скарёв.

Звание «Почетный гражданин» присваивается ежегод-
но и является высшим знаком общественной признатель-
ности региона. 

Василия Ивановича можно считать нашим земляком, 
хотя он учился на юриста в Свердловске и начинал рабо-
тать в Вологодской области. В Ленинградскую переехал 
после службы в армии в 1987 году. 

С этого времени 17 лет его жизнь была связана со 
Всеволожском и областью. Вот его послужной список: 
старший следователь Всеволожской городской прокура-
туры; заместитель Всеволожского городского прокурора; 
старший помощник прокурора Ленинградской области 
по надзору за исполнением законов о федеральной без-
опасности и межнациональных отношениях; начальник 
отдела по надзору за исполнением законов о федеральной 
безопасности и межнациональных отношениях прокура-
туры Ленинградской области; заместитель прокурора Ле-
нинградской области.

С 2005 года Василий Пискарёв – первый заместитель 
начальника, затем начальник Северо-Западного Меж-
регионального отделения Российского фонда федераль-
ного имущества; затем начальник отдела по надзору за 
оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью 
ФСКН и Минюста России управления по надзору за 
процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью 
ФСКН, ФТС и Минюста России Главного управления 
по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-
розыскной деятельностью Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации; руководитель управления по 
контролю за следственными органами Следственного ко-
митета при прокуратуре Российской Федерации; руково-
дитель Главного управления процессуального контроля 
Следственного комитета при Прокуратуре Российской 
Федерации.

В 2011 году в связи с образованием Следственного коми-
тета Российской Федерации получил специальное звание 
генерал-полковник юстиции. В этом же году назначен ис-
полняющим обязанности заместителя Председателя След-
ственного комитета Российской Федерации, а через год за-
местителем председателя, потом первым заместителем.

18 сентября 2016 года В.И. Пискарёв избран депу-
татом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутого 
Всероссийской политической партией «Единая Рос-
сия». На первом заседании Государственной Думы из-
бран председателем комитета Госдумы по безопасности 
и противодействию коррупции, сопредседатель комис-
сии по рассмотрению расходов федерального бюджета, 
направленных на обеспечение национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности. В декабре 2018 года на основании решения, 
принятого делегатами XVIII съезда политической партии 
«Единая Россия», Василий Пискарёв был введён в состав 
Высшего совета партии.

Василий Иванович пользовался большим авторитетом 
у жителей нашего города, у всеволожских коллег-юри-
стов. Среди нас живёт немало его друзей и добрых зна-
комых, которые искренне рады за присвоение ему звания 
Почётного гражданина Ленинградской области.

Законодательное собрание Ленинградской области 
на днях, в честь 25-летия своей деятельности, награ-
дило депутатов прошлых созывов Почётным знаком  
ЗакСа за активную деятельность. Среди них двое наших 
земляков – заслуженный врач Российской Федерации, 
председатель Совета Почётных граждан Всеволожского 
района Татьяна Петровна Зебоде и Виталий Иванович  
Алешкевич, многие годы работавший в районе и в обла-
сти на руководящих должностях в системе потребкоопе-
рации. Поздравляем с заслуженным признанием!
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У компании уже есть завод на 
территории индустриального парка 
«Раум Бугры» во Всеволожском рай-
оне. Здесь «Кнорр-Бремзе» занимает-
ся сборкой тормозного оборудования 
для грузового и пассажирского же-
лезнодорожного транспорта, а также 
проводит ремонт собственного обо-
рудования.

 Новая площадка площадью до  
4 га обеспечит увеличение производ-
ственных площадей в 1,5–2 раза по 
сравнению с действующим заводом, 
сообщили в Knorr-Bremse. Новое 
здание будет полностью отвечать по-
требностям производственного про-
цесса и оказания услуг по ремонту 
оборудования. Объем инвестиций в 
проект не раскрывается. По оценке 
аналитика «Фридом Финанс» Ва-
лерия Емельянова, общие затраты 
на строительство могут составить до  
4 млрд руб.

 После запуска новой площадки 
на нее будет переведено действу-
ющее производство. Кроме того, 
планируется и расширить номен-
клатуру выпускаемого в России 
оборудования как для высокоско-
ростных поездов, так и для пасса-

жирских поездов и поездов метро. 
Логично и стремление немцев повы-
сить степень локализации производ-
ства компонентов для пассажирских 
вагонов, считают аналитики. «У 
этого сегмента хорошие перспекти-
вы. Так, РЖД в ближайшие пять лет 
планирует построить скоростную 
магистраль Петербург – Москва 

– Нижний Новгород, и основной 
спрос на компоненты для строитель-
ства вагонов будет именно оттуда. 
Knorr-Bremse уже имеет с пассажир-
скими операторами контракты жиз-
ненного цикла, поэтому рост спроса 
на комплектующие ей обеспечен на 
десятки лет вперед», – комментиру-
ет Валерий Емельянов.

«Раум Бугры» – для железных дорог

Производитель компонентов для железнодорожного транспорта, компания Knorr-Bremse (Гер-
мания) до конца года планирует запустить в индустриальном парке «Раум Бугры» новый завод 
по выпуску тормозных систем. По сути, речь идет о расширении действующей площадки. 

МАРШРУТ № 530  
СТАЛ  СОЦИАЛЬНЫМ

С 16 июля смежный межрегиональный маршрут 
№ 530 (г. Всеволожск, мкр. Котово Поле – Санкт-
Петербург, Финляндский вокзал) начинает работу 
по регулируемому тарифу. 

Таким образом, с четверга на маршруте предоставля-
ется право льготного проезда по единым социальным 
проездным билетам (ЕСПБ) всем льготным категориям 
пассажиров, имеющим такое право.

Сектор организации транспортного обслуживания 
населения администрации МО «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области

О ДУБЛЁРЕ ДОРОГИ ЖИЗНИ

В пресс-службе транспортного блока областного 
правительства подтвердили выделение Админи-
страцией ЛО 24 миллионов рублей на разработку 
предпроекта строительства дороги для обхода Все-
воложска.
Речь идет о транспортной магистрали, получившей 

неофициальное название «Дублёр Дороги жизни». По 
плану она начнется в районе разлива Охты на границе 
с мегаполисом, в непосредственной близости от Вас-
нецовского проспекта и жилого комплекса «Цветной 
город». Далее магистраль пройдет по землям Всеволож-
ского района параллельно реке Лубье (или пересечет ее), 
обогнет город Всеволожск и поселок Романовка и прим-
кнет к шоссе регионального значения Санкт-Петербург 
– Морье, являющимся участком Дороги жизни, к северу 
от деревни Проба. Общая протяженность новой обход-
ной четырехполосной трассы – немногим более 20 кило-
метров. Установка светофоров, а также левые повороты 
на трассе не планируются.

Уже подведены итоги тендера, который выиграло 
АО «Авто Дорсервис». Теперь подрядчику предстоит в 
срок до 21 апреля 2021 года сделать прогноз транспорт-
ных потоков, разработать проект планировки и проект 
межевания, и, в первую очередь, определить основные 
параметры автомагистрали, сроки и затраты на получе-
ние разрешительной документации, проектирование и 
строительство.

 ТРЕНОГИ НА ДОРОГЕ
Три передвижных комплекса для контроля соблю-
дения скоростного режима на дорогах появятся во 
Всеволожском районе. Всего Ленинградская об-
ласть передала региональным отделам дорожной 
полиции 12 «треног» – так окрестили специалисты 
это современное технологичное устройство.

Каждая «тренога» оборудована камерой высоко-
го разрешения, радаром, процессором и инфракрасной 
подсветкой. В момент фотографирования автоматика 
измеряет скорость движения транспортного средства, 
его координаты в пространстве и время фиксации. Про-
должительность автономной работы одного комплекса 
составляет до 24 часов. 

В срок до пятого числа каждого месяца инспекторы 
ГИБДД должны будут передать отчет в областной Центр 
безопасности дорожного движения о месте, времени и 
результатах использования передвижных комплексов. 
Полученные данные специалисты ГКУ «ЦБДД» ис-
пользуют, в частности, для снижения числа мест кон-
центрации дорожно- транспортных происшествий и вы-
явления упорных любителей быстрой езды.

Подготовила  
Светлана ЗАВАДСКАЯ 

ОБНУЛИТЬ  
АРЕНДУ АВТОЛАВОК

Производитель хлебобулочных изделий из Всево-
ложского района Алексей Палади на заседании 
областного правительства по улучшению инвести-
ционного климата предложил обнулить аренду на 
автолавки.

– Несмотря на резкое снижение объема продаж, нам 
удалось сохранить 90% персонала, – отметил Алексей 
Палади. – Хлебобулочные изделия, которые производит 
предприятие, реализуются только в кафе и ресторанах, 
так как контрактов с сетевыми магазинами у нас нет. 
Поэтому мы нуждаемся в поддержке. Есть предложение 
также субсидировать покупку автолавок.

– Сегодня в Ленинградской области проводятся яр-
марки выходного дня, на которых производители могут 
реализовать свою продукцию, – проинформировал гу-
бернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 
– Предложенная вами мера – неплохая форма поддерж-
ки. Можно ввести такой метод на полгода с возможно-
стью дальнейшей пролонгации. Думаю, профильные 
комитеты окажут посильную помощь.

Ирэн ОВСЕПЯН

В Мурино построят  
деловой центр

Состоялась презентация нового делового центра в 
Мурино. Объект с офисами, ресторанами, магазинами 
и спортивными центрами построят в северной части 
Привокзальной площади. Срок сдачи ТРК намечен на 
конец 2022 – начало 2023 года.
– Инвестиционный проект призван решить проблемы 

маятниковой миграции и будет направлен на развитие го-
рода Мурино, – отметил генеральный директор проекта 
Алексей Земсков. – Особое внимание мы уделили виду 
делового центра, который украсит прилежащую к метро 
территорию. Общая площадь его – 22 тысячи квадратных 
метров. Для исключения противоречий было проведено 
обсуждение в Комитете по градостроительству и архи-
тектуре Ленинградской области. Благодаря ТРК будет 
открыто 2,5 тысячи рабочих мест, а консолидированный 
бюджет области получит 300 миллионов налоговых по-
ступлений.

Ирэн ОВСЕПЯН

В Агалатово обновляют  
парк Авиаторов

Современная и комфортная зона отдыха появится в 
Агалатово – здесь откроется парк Авиаторов. Кон-
цепция развития парка включает строительство бла-
гоустроенных пеших троп и дорожек, где можно ка-
таться на велосипедах, роликах, самокатах и скейтах.

Комплексное благоустройство велось в рамках про-
граммы «Комфортная городская среда». В результате 
обсуждения проект был частично изменен с учетом мне-
ния жителей. К примеру, было пересмотрено решение ис-
пользовать плитку, ее заменили на асфальтовое покрытие. 

Отметим, что в рамках проекта «Комфортная городская 
среда» в этом году на средства из бюджета Ленинградской 
области восстановят 69 объектов. Это – центральная пло-
щадь и спортивный парк в Тосно, сквер в Тихвине, район 
памятника 300-летию города в Лодейном Поле, парк «Не-
вский» в Дубровке, парк Авиаторов в Агалатово, пешеход-
ная зона в Сосновом Бору и другие территории.

В Дубровке появился  
«Кремль»

Новая детская площадка с внушительным названием 
«Кремль» готова к встрече с маленькими жителями 
Дубровки. Оригинальная конструкция появилась на 
месте бывшей хоккейной коробки.

Объект для детей отличается ярким и необычным 
оформлением и современным подходом к безопасности – 
площадка оснащена резиновым покрытием, а за порядком 
следят камеры видеонаблюдения. Также продуманы места 
и для комфортного пребывания родителей: к «Кремлю» 
делается удобный подход, установлено освещение, вокруг 
детского объекта уютно разместились скамейки. На дан-
ный момент завершаются работы по благоустройству во-
круг территории, однако площадка уже готова к встрече с 
маленькими жителями поселка.

Компанию «Кремлю» в скором времени составит «Ко-
рабль» – еще один оригинальный проект детской пло-
щадки, которая разместится по улице Ленинградской, во 
дворе дома № 8. Подрядчики уже приступили к работе, и 
жители Дубровки могут наблюдать, как растет остов бу-
дущего корабля, на борт которого потом с восторгом под-
нимутся маленькие моряки.

Фото пресс- службы администрации  
Дубровского городского поселения
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29 февраля текущего года ему 
«стукнуло» сорок лет. А когда он за-
нял эту должность, ему было всего 
лишь 32, что позволило некоторым 
представителям полит-элиты регио-
на встретить его назначение скепти-
чески: «Молодо-зелено». Но прошло 
время, и скептики признали: молодо, 
но не зелено...

На закономерный вопрос, как он 
сумел к этим годам созреть к кадро-
вой позиции главного в Ленобласти 
по экономике, исчерпывающий ответ 
дает его биография.

Родился в семье преподавателя 
психологии и финансистки. В 2002 
году окончил Санкт-Петербургский 
государственный университет по 
специальностям «политология» и 
«экономика». Через пять лет защи-
тил кандидатскую диссертацию «Эф-
фективность социальной политики в 
современной России. Региональный 
аспект». Работал экспертом в фонде 
«Центр стратегических разработок 
«Северо-Запад», в департаменте на-
циональных проектов и аппарате 
Правительства РФ.

Хорошую административную и 
жизненную школу прошел в прави-
тельстве Иркутской области, где ис-
полнял обязанности министра эко-
номического развития и где суровые 
байкальские мужики доходчиво объ-
яснили молодому назначенцу, что 
«здесь вам не равнина (то бишь не 
Москва и не Питер), здесь климат 
иной...».

Особенности менталитета мест-
ных коллег Ялов учел, а они, в свою 
очередь, учли системность и после-
довательность, которых он старался 
и старается неукоснительно придер-
живаться. И, кроме этого, подметили 
одно из очень важных его качеств: 
умение чувствовать новое. Причем 
не то новое, что на виду, а то, что еще 
пока скрыто за горизонтом.

Всё это пришлось очень кстати 
на новом посту в Ленинградской об-
ласти и позволило Ялову успешно 
продолжить начатое его предше-
ственниками дело по созданию бла-
гоприятных условий для роста об-
ластной экономики и привлечения 
инвестиций, объём которых превы-
сил в прошлом году 500 миллиардов 
рублей. За этой мало что говорящей 
нам цифрой – новые производствен-
ные мощности, тысячи новых рабо-
чих мест и сотни миллионов рублей 
новых налоговых поступлений. Тех 
самых денег, которые позволяют об-
ластным властям строить детские 
сады и школы, объекты соцкультбыта 
и здравоохранения, повышать зар-
платы учителям и врачам.

Достигнутые результаты, благода-
ря которым Ленобласть присутствует 
в лидерах российских рейтингов по 
очень многим показателям, конечно, 
заслуга не только и не столько Ялова, 
сколько всей крепкой управленче-
ской команды Ленинградской обла-
сти. Но и вклад комитета экономики 
и инвестиций нельзя недооценивать. 
Сегодня это слаженный, четко рабо-
тающий на конечную цель коллек-
тив, ведомый человеком, которого без 
преувеличения можно назвать при-
рожденным чиновником. Сам Ялов 
такую характеристику не отрицает 
и, откровенничая как-то с одним из 
журналистов, признавал, что всегда 
готовил себя к такой роли.

Вот только чиновник в нём сидит 
какой-то не такой, как в других: то 
приедет на работу на велосипеде, то 
десять километров в массовом забеге 
по западному скоростному диаметру 
пробежит, то велодрайв по лесным 
буеракам возглавит. Ну где это вида-
но, чтобы человек в тридцать шесть 
лет увлекся лыжами, а через три года 
пробежал 50 километров с результа-
том первого разряда?!

Неудивительно, что когда встал 
вопрос, кому из замов поручить кура-
торство Года здорового образа жизни, 
прошедшего в 2019 г. в Ленобласти, 
губернатор, не колеблясь, предложил 
Ялова.

С поставленной задачей куратор 
справился неплохо, а отчет о проде-
ланной работе на заседании прави-
тельства такой закатил, что сюжет о 
нём попал на центральные каналы 
ТВ. Вот вам, что называется, «кар-
тина маслом»: в зал, полный солид-
ных дядей и тетей, вбегают две чир-
лидерши и под мелодию «Утренней 
гимнастики» В. Высоцкого «Вдох 
глубокий. Руки шире. Не спешите, 
три-четыре!» начинают заводить  
аудиторию. Да так задорно, что через 
минуту все дружно повторяют за дев-
чушками их движения. А после этой 
разминки Ялов, презентуя на экра-
нах мониторов свой отчет, ставит в 
эпиграф видеообзора фразу из песни 
другого нашего барда – С. Шнурова: 
«Говорят, что пить не в моде, в моде 
щас какой-то ЗОЖ...».

Вот такой он – чиновник Ялов. 
Несерьезный? Как сказать: в 2009 
году вошел в кадровый резерв Пре-
зидента РФ, в 2018-м стал одним из 
призеров первого конкурса «Лидеры 
России». Того самого, где его участ-
ники после решения непростых задач 
в разных дисциплинах и отраслях в 
водопад прыгали, а победители полу-
чили образовательные гранты по од-
ному миллиону на брата.

Активно присутствует в «Инста-
граме» и «Фейсбуке», и его постам 
могут позавидовать даже некоторые 
журналисты. Строит свои сообщения 
Ялов по всем канонам информацион-
ного жанра: с обязательным «лидом» 
(иначе говоря, с «забойным» нача-
лом) и в виде перевернутой пирами-
ды, то есть вначале выдает главное, а 
потом – второстепенное и т.д.

Вот, к примеру, как он описал в 
«Фейсбуке» посещение одного из об-
ластных производств.

«Как простая гайка может улуч-
шить работу крупного предприятия?

Ответ точно знают на предприятии 
«Гестамп Северсталь Всеволожск»... 
Со своим основным заказчиком и 
партнером – компанией «Тойота» 
– предприятие работает над повы-
шением производительности труда в 
рамках #нацпроект...

Простой пример: чтобы присоеди-
нить гайку к детали, работник должен 
был достать её из кармана, гайки мог-
ли перепутаться, упасть. Сегодня эти 
гайки подаются работнику при помо-
щи магнита, что позволяет избежать 
брака, потери времени, неудобств. И 
таких примеров здесь много».

Мои коллеги-журналисты, ду-
маю, согласятся: очень неплохо для 
зажатого в тисках рабочего графика 
чиновника. Конечно, сказываются и 
общая эрудиция, и гуманитарное об-
разование. Но нельзя скидывать со 
счетов и начитанность автора. По его 
признанию, хотя времени для чтения 
катастрофически не хватает, он все-
таки ухитряется выкраивать его для 
книг. Причем читает (а в дороге или 
в тренажерном зале слушает аудио-
версии) обычно сразу несколько про-
изведений – как специальных, так и 
художественных. Кстати, рецензию 
на одну из последних прочитанных 
им книг «Поток. Психология опти-
мального переживания» Михая Чик-
сентмихайи можно найти в авторской 
колонке Ялова в «Деловом Петербур-
ге».

А вот прочесть его ответы на ваши 
вопросы, уважаемые читатели, вы 
сможете в нашем медиапроекте «Ле-
нинградская область. Лица власти». 
Конечно, если вы эти вопросы нам 
пришлете. 

Остается добавить, что Ялов – вы-
пускник бизнес-школы «Сколково», 
эксперт института социально-эконо-
мических и политических исследова-
ний. Женат. Двое детей. 

М. ЛИЧЕНКО
Фото с сайта https://yandex.ru

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: ЛИЦА ВЛАСТИ

Сегодня наш «многосерийный» медиапроект знакомит вас, уважаемые земля-
ки, с Дмитрием Анатольевичем ЯЛОВЫМ, заместителем председателя прави-
тельства – председателем комитета экономического развития и инвестицион-
ной деятельности Ленинградской области.

Из когорты «Лидеров России»

ПЛАН ПОЭТАПНОГО  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ

В правительстве Ленинградской области готовы 
последовательно работать, чтобы не допустить 
снижения индекса промышленного производства. 
Об этом 15 июля на заседании инвестиционного со-
вета рассказал губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

– До осени нынешнего года должен быть разработан 
и предложен на утверждение поэтапный проект восста-
новления экономики, – отметил заместитель председа-
теля правительства Ленинградской области Дмитрий 
Ялов. – Эта программа будет синхронизирована с при-
оритетными нацпроектами. У нас достаточно времени 
для того, чтобы правительство не пожарным методом 
тушило проблемы, а наоборот, тщательно изучило и об-
судило все нюансы для решения проблем.  Предложена 
беспрецедентная мера выделить 1,16 миллиарда рублей 
прямых субсидий на развитие бизнеса. – Кроме того, 
необходимо определить критерии защиты капитало- 
вложений, а также поддержать создание особых эконо-
мических зон. Отмечу, что падение индекса промыш-
ленного производства связано в том числе со спорным 
решением закрытия шинного завода «Нокиан-Тайерс» 
во Всеволожске. Только после вмешательства губерна-
тора удалось стабилизировать ситуацию.

– Среди нерешенных инвестиционных проектов 
– сложности с землей на территории поселка имени 
Свердлова, – отметил первый заместитель председате-
ля комитета экономического развития и инвестицион-
ной деятельности Антон Финогенов. – Речь идет о про-
изводстве автокомпонентов мощностью около 250 тыс. 
машинокомплектов в год. Ситуация изменилась после 
прихода к руководству новой команды администрации 
в поселке. В ближайшее время планируется провести 
общественные слушания по вопросу реконструкции 
предприятия в промышленной зоне.

В МАЛОМ СЕКТОРЕ БИЗНЕСА  
45 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Всеволожский район лидирует по числу занятых в 
малом и среднем бизнесе. Всего задействованных 
в малом секторе экономики во Всеволожском рай-
оне более 45 тысяч человек. В 2018-м эта цифра со-
ставила более 38 тысяч. 

– Разработана программа по вовлечению жителей 
региона в бизнес и популяризации предприниматель-
ской деятельности, – отметила председатель комитета 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области Светлана Нерушай. – Растет 
число самозанятых. Если к началу года их было около 
тысячи человек, то сейчас это число выросло в разы. 
Это хорошая тенденция. Больше всего самозанятых 
зарегистрировано во Всеволожском районе – около 
трех тысяч человек. Благодаря поддержке губернатора 
Ленинградской области помощь получили более 1 300 
самозанятых. Им было выплачено около 9 миллионов 
рублей. Сейчас многие из них подали вторую заявку на 
получение выплат.

 Ирэн ОВСЕПЯН

СУБСИДИИ НА ТУРИЗМ:  
ВОЗМЕСТЯТ ЗАТРАТЫ

Предприниматели в сфере областного туризма 
могут получить субсидию на возмещение части за-
трат. Заявки принимаются до 7 августа текущего 
года.

Сегодня для поддержки предпринимателей, рабо-
тающих в туристической отрасли, действует сразу не-
сколько федеральных и региональных программ под-
держки. Так, в Ленинградской области можно получить 
субсидию на возмещение части затрат, предназначен-
ных для создания мест размещения, в том числе госте-
вых комнат. 

С помощью субсидии владельцы гостиниц, госте-
вых домов, хостелов могут компенсировать затраты на 
приобретение оборудования, мебели, бытовой техники, 
благоустройство территорий. Максимальный размер 
субсидии может составить 1,5 млн рублей, из расчета 
не более 80% фактически подтвержденных затрат. Сей-
час планомерно начинают свою работу музеи, парки, 
транспортные экскурсионные перевозки. В ближайшее 
время туристическая отрасль готова будет принять уже 
большее количество туристов. Сегодня Ленинградская 
область занимает четвертую строчку в списке самых 
интересных мест для отдыха среди россиян. По данным 
соцопроса, наш регион хотели бы посетить 17% россиян 
из 80 регионов страны. 

Анастасия БОЛГОВА
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Жителей деревни Мяглово Все-
воложского района очень беспокоит 
незаконное строительство предпри-
ятия по переработке мусора (съезд 
с Мурманской трассы к деревне Мя-
глово и деревне Разметелево). Стро-
ительство ведется на землях сельско-
хозяйственного назначения. Просят 
разобраться. 

Отвечает комитет государствен-
ного экологического надзора Ленин-
градской области.

В настоящее время Комитетом на-
правлено обращение в Управление 
экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции Главного 
управления Министерства внутрен-
них дел России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области для прове-
дения проверки деятельности ООО 
«СТРОЙ-НЕРУД» на предмет закон-
ности получения лицензии по сбору, 
транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, размещению 
отходов I–IV классов опасности на 
землях сельскохозяйственного назна-
чения, а также возможных нарушений 
при ведении финансово-хозяйствен-
ной деятельности, связанной с обраще-
нием с отходами.

Когда возобновят свою работу 
бани, закрытые в связи с проведением 
антивирусных мероприятий? Интере-
сует, в частности, баня в деревне Рап-
полово Всеволожского района. 

Отвечает администрация Всево-
ложского района Ленинградской об-
ласти.

Деревня Рапполово Всеволожского 
района расположена в «красной» зоне, 
где ограничения могут быть сняты 
только после уменьшения количества 
заболевших и при переходе района из 
«красной» зоны в «желтую».

Парикмахерская не работает уже 
более полутора месяцев в связи с вве-
дением мер по борьбе с коронавирус-
ной инфекцией. Налоговая инспекция 
района сообщила, что налоги все рав-
но придется внести вовремя. Почему 
не работают «налоговые каникулы»? 
Полагается ли какая-либо материаль-
ная поддержка предприятию?

Отвечает комитет по развитию ма-
лого, среднего бизнеса потребитель-
ского рынка Ленинградской области.

Вид деятельности предоставление 
услуг парикмахерскими и салонами 
красоты включен в перечень отраслей, 
в наибольшей степени пострадавших в 
условиях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, утвержден-
ный постановлением Правительства 
Российской Федерации.

Следовательно, в случае примене-
ния специальных налоговых режимов 
основной мерой поддержки будет пере-
нос установленных сроков уплаты на-

логов. Продление периода уплаты на-
логов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства происходит «ав-
томатически», без подачи заявления в 
налоговую инспекцию. По платежам, 
по которым сроки не перенесены, вы 
имеете право на  предоставление от-
срочки (рассрочки) в случае снижения 
доходов более чем на 10%.

Обратиться за отсрочкой можно до 
1 декабря 2020 года в налоговую ин-
спекцию. Период отсрочки – от 3 меся-
цев до года в зависимости от процента 
снижения дохода. Для отсрочки боль-
ше 6 месяцев или рассрочки необходи-
мо обеспечение – залог недвижимости, 
банковская гарантия или поручитель-
ство. 

Из федерального бюджета предо-
ставляются субсидии субъектам мало-
го и среднего предпринимательства 
в наиболее пострадавших отраслях 
– безвозмездная финансовая помощь 
в размере 12 130 рублей на каждого 
сотрудника. Одним из условий полу-
чения субсидии является сохранение 
не менее 90% штата по сравнению с 
численностью работников в марте 
либо менее 90%, если при этом разница 
численности в абсолютном выражении 
составляет всего одну единицу. Деньги 
могут быть потрачены по своему ус-
мотрению: на заработную плату, ком-
мунальные или арендные платежи и 
прочее.

Кроме того, правительством Ленин-
градской области установлены допол-
нительные меры социальной поддерж-
ки в виде единовременной денежной 
выплаты в размере 7 тыс. рублей ин-
дивидуальному предпринимателю, на 
которого распространяются ограниче-
ния, а также в размере 5 тыс. рублей на 
каждого несовершеннолетнего члена 
его семьи.

Положены ли выплаты водителям 
машин скорой помощи, которые яв-
ляются сотрудниками частных компа-
ний, оказывающих помощь больным с 

коронавирусной инфекцией?
Отвечает комитет по здравоохра-

нению Ленинградской области.
Водителям скорой медицинской 

помощи, являющимся сотрудниками 
частных организаций, при предостав-
лении транспортных услуг лицам с 
коронавирусной инфекцией положе-
ны стимулирующие выплаты за счет 
средств федерального бюджета. Также 
субсидии положены из средств регио-
нального бюджета.

Таким образом, водители скорой 
помощи медицинских организаций Ле-
нинградской области и частных ком-
паний получат одинаковые доплаты за 
работу в период пандемии COVID-19. 

Комитет по здравоохранению про-
водит работу по доведению средств до 
транспортных организаций. 

Когда возобновят свою работу 
детские сады общего посещения, а не 
только дежурные группы?

Отвечает комитет общего и про-
фессионального образования Ленин-
градской области.

По состоянию на 18 мая 2020 года 
все образовательные организации Ле-
нинградской области, реализующие 
образовательные программы дошколь-
ного образования, работали в режиме 
дежурных групп из-за санитарно-эпи-
демиологической ситуации.

Во Всеволожском, Гатчинском, Тос-
ненском районах и Сосновом Бору 
детские сады пока работают в режиме 
групп до 15 человек. Индивидуальные 
и групповые занятия специалистов 
службы сопровождения также возоб-
новлены. 

Дальнейшие решения о режиме 
функционирования дошкольных об-
разовательных организаций Ленин-
градской области будут приниматься 
с учетом текущей санитарно-эпидеми-
ологической ситуации и будут отра-
жены в постановлениях правительства 
Ленинградской области, размещаемых 
на официальном сайте lenobl.ru.

Вы спросили губернатора

ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру Дрозден-
ко от жителей региона, в ходе прямой телефонной линии 18 мая 2020 года

САНАТОРИЙ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ

Свыше 59 млн рублей выделено на обеспечение 
льготников Ленинградской области путевками на са-
наторно-курортное лечение.

Ленинградское региональное отделение Фонда со-
циального страхования приступило к выдаче путевок на 
санаторно-курортное лечение для льготников. В целях 
предупреждения распространения коронавирусной ин-
фекции весенние заезды 2020 года были перенесены на 
летний и осенний периоды.

В текущем году на оказание государственной услуги по 
обеспечению санаторно-курортным лечением льготных 
категорий граждан – жителей Ленинградской области 
– из федерального бюджета выделено 59,1 млн рублей. 
Региональным отделением ФСС РФ уже заключено 13 
государственных контрактов на оказание услуг по сана-
торно-курортному лечению на 1940 путевок для льгот-
ников и сопровождающих их лиц в нижеперечисленные 
здравницы:

• пансионат «Восток-6», Санкт-Петербург,
• санаторий «Северная Ривьера», Санкт-Петербург,
• санаторий «Голубые озера», Псковская область,
• санаторий «Пикет», Кисловодск,
• санаторий «Магадан», Сочи,
• санаторий «Красный Бор», Смоленская область.
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзо-

ра по организации работы санаторно-курортных учреж-
дений в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19 от 23.06.2020 (МР 3.1./2.1.0197-20) при по-
ступлении в санаторно-курортное учреждение гражданам 
необходимо представить справку или отметку в пакете до-
кументов об отсутствии контакта с больными COVID-19 
в течение предшествующих 14 дней, выданную медицин-
ской организацией не позднее чем за 3 дня до даты отъ-
езда.

Пресс-служба ГУ Ленинградского регионального  
отделения Фонда социального страхования  

Российской Федерации

ПЛАТА ЗА УСЛУГИ  
ПО ОДНОЙ КВИТАНЦИИ

Жителей Всеволожского района, являющихся клиен-
тами ГУП ТЭК, ожидает переход на упрощенную фор-
му оплаты услуг ЖКХ. С августа им будет приходить 
один платежный документ от Единого информаци-
онно-расчетного центра Ленинградской области (АО 
«ЕИРЦ ЛО»). Таким образом, все счета за потребляе-
мые услуги от различных поставщиков будут внесе-
ны в одну квитанцию. 

Кроме того, после регистрации на сайте ЕИРЦ жите-
ли получат доступ к виртуальному кабинету, где смогут 
не только оплачивать «коммуналку» не выходя из дома и 
с минимальной комиссией 0,7%, но и осуществлять кон-
троль за начислениями по всем услугам, отслеживать все 
формулы расчетов и тарифов, дистанционно передавать 
показания приборов учета. В личном кабинете платель-
щики также смогут подписаться на доставку квитанций в 
электронном виде.

Для тех, кто пока «не дружит» с компьютером и Ин-
тернетом, остается возможность передавать показания 
счетчиков по круглосуточно работающему телефону  
8 (812) 630-19-88 – делать это необходимо ежемесячно до 
25 числа включительно. Вопросы, связанные с переходом 
на новый способ оплаты услуг ЖКХ, можно решить, обра-
тившись к сотрудникам, ведущим прием на многоканаль-
ном телефоне 630-20-10, или описав проблему на сайте 
ЕИРЦ ЛО.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ 

 КАК СВЯЗАТЬСЯ  
С ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ

Управление ПФР во Всеволожском районе инфор-
мирует о том, как дозвониться на «горячую линию». 
Телефоны для записи на прием:  8 (813-70) 25-789, 
24-414, 46-940, 92-559. 

Но в связи с загруженностью телефонных ли-
ний открыты дополнительные возможности онлайн: 
 online. pfr.ru – в режиме чата отвечаем на вопросы по еди-
новременной выплате 10 000 рублей семьям с детьми от  
3 до 16 лет. https://es.pfrf.ru 

Личный кабинет ПФР, где можно дистанционно по-
дать 39 видов заявлений, без посещения УПФР. Также на 
этом сайте вы можете записаться на прием и оставить свое 
обращение, на которое вам ответят в течение 2-х рабочих 
дней. Через обращение вы можете также подать заявку на 
дистанционное оформление СНИЛС.

https://vk.com/public184475599 официальная группа 
ВК. https://ok.ru/group/63698200428596 официальная 
группа ОК

В группах вы можете получить быстрый ответ на свой 
вопрос, касающийся любой сферы работы УПФР, прове-
рить статусы заявлений на выплату и материнский (се-
мейный) капитал.

Право на её получение  имеют ма-
лоимущие семьи и одиноко прожива-
ющие граждане, которые имеют сред-
недушевой доход ниже прожиточного 
минимума в Ленинградской области 
(за 1 квартал 2020 г. – 11 129 руб.).

Социальный контракт может быть 
направлен на следующие мероприя-
тия: 
 поиск работы; 
 прохождение профессионально-

го обучения и дополнительного про-
фессионального образования; 
 осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности; 
 ведение личного подсобного хо-

зяйства; осуществление иных меро-
приятий, направленных на преодоле-
ние гражданином трудной жизненной 
ситуации. 

Государственная социальная по-
мощь на основании социального кон-
тракта назначается на срок от трех 
месяцев до одного года. 

Социальный контракт оказывает-
ся в виде:  
 единовременной денежной вы-

платы в размере, определенном со-

циальным контрактом (в размере до   
55 862 руб.);  
 ежемесячных социальных по-

собий (3 352 руб. на каждого члена 
семьи). Заявления принимаются по 
месту жительства.

 Адреса филиалов ЛОГКУ 
«ЦСЗН» размещены на сайте https://
cszn.info/about/structure. 

Телефоны информационно-спра-
вочной службы ЛОГКУ «ЦСЗН» 
call-center: 8 (812) 679-01-05, 8 (813-
70) 38-833.

Заключите контракт – получите деньги
Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается гражданам в целях сти-
мулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации.
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МЕМОРИАЛ ЛЁТЧИКАМ  
В УГЛОВО БУДЕТ!

В этом году изменилось состояние во-
инского захоронения в Углово. Кладби-
ще военных лётчиков было обнаружено 
поисковиками в 2013 году. Оно было за-
брошено, заросло травой, могилы – безы-
мянные. 

Согласно документам из архива Ми-
нистерства обороны здесь покоятся 
офицеры из 1-го и 27-го Гвардейских ис-
требительных авиаполков, 123-го, 121-
го, 157-го истребительных авиаполков и 
других авиационных частей. К 2013 году 
участок с могилами принадлежал частно-
му лицу, который даже не знал о том, что 
здесь находится братское захоронение, и 
собирался строить завод. Этот случай по-
лучил большой общественный резонанс. 
Активисты стали выступать в защиту за-
хоронения лётчиков и потребовали орга-
низовать на его месте мемориал. Об этом 
писала  газета «Всеволожские вести». 

Исследованием кладбища и состав-
лением схемы могил занялся Санкт-
Петербургский поисковый отряд «Группа 
Безымянная».  Специалист комитета по 
молодёжной политике Ленинградского 
областного правительства Герман Сакс 
(на снимке вверху) рассказал, что сей-
час участок земли, на котором находятся 
54 могилы лётчиков, передан в собствен-
ность Романовского сельского поселения. 
Администрация МО согласилась, что на 
этом месте должен быть мемориал. Бе-
тонный завод, который работал в ближай-
шем соседстве от захоронения, переехал 
в другое место. Перед кладбищем появи-
лась большая, удобная для парковки пло-
щадка. В настоящее время готов проект 
мемориала лётчикам. Его по заказу Рома-
новской администрации уже изготовило 
знаменитое поисковое объединение «До-
лина». Напоминаем, оно базируется на 
территории Новгородской области и вы-
ступает родоначальником всего поиско-
вого движения на территории России. На 
его базе были проведены первые в России 
поисковые экспедиции. 

На осуществление проекта необходи-
мо 7 миллионов рублей, и теперь в Рома-
новке будут изыскивать эти средства.

Однако уже сейчас внешний вид клад-
бища заметно изменился к лучшему. Чув-
ствуется, что здесь появилась хозяйская 
рука. В этом убедились активисты – за-
щитники кладбища, которые приезжали 
туда на 9 мая и на 22 июня. Обструганные 
палки, на которых были звёздочки, сейчас 
заменены на аккуратные шесты. Звёздоч-
ки заново покрашены. Обновились новой 
краской стол и скамья возле могил, клад-
бищенские оградки. В центре кладбища 
скошена трава и посажены цветы. 

Когда с насиженного места снимался 
бетонный завод, он оставил огромную 
гору мусора. К 9 мая весь этот мусор был 
вывезен:  работу организовала местная ад-

министрация.
Нашему корреспонденту удалось свя-

заться с главным специалистом по ЖКХ 
и благоустройству МО «Романовское 
СП» Еленой Александровной Павловой. 
Она рассказала, что в благоустройстве 
кладбища лётчиков участвовало много 
людей. Все они работали на безвозмезд-
ной основе. За вывоз многочисленных 
мешков с мусором следует поблагода-
рить директора ООО «Вереск» В.Г. Бо-
чарова. Трактор для этих целей предо-
ставляла организация ООО «Ролтэк». 
В масштабной уборке приняли участие 
сотрудники АО «Восточный терминал», 
ООО «Всеволожский крановый завод» 
и ООО Мебельная фабрика «Престиж». 
Изготовлением шестов со звёздочками 
занимался индивидуальный предприни-
матель Валентин Симонов, косил траву 
индивидуальный предприниматель Алек-
сей Иванов. Всеми работами руководили 
непосредственно инженер МКУ «Служба 
заказчика» Романовского сельского по-
селения В.С. Компанец и представитель 
ресурсоснабжающей компании А.В. Мат-
веев. 

Также Елена Александровна сообщи-
ла, что с 1 июля в Романовском сельском 
поселении начал работу молодёжно-тру-
довой отряд. И теперь он постоянно бу-
дет поддерживать порядок на воинском 
захоронении в Углово. А когда появится 
мемориал, сюда можно будет с гордостью 
возить делегации для возложения цветов.

У ДЕРЕВНИ НЕНИМЯКИ 

Заканчиваются работы на воинском 
захоронении, которое находится в лесу, в 
полутора километрах от деревни Нени-
мяки. Раскопки также производит поис-

ковый отряд «Группа Безымянная». Ребя-
та приезжают в Ненимяки в свободное от 
работы время 1–2 раза в месяц.

В 2016 году один из поисковиков, 
проезжая на машине по трассе Васке-
лово – Гарболово, обратил внимание на 
кирпичную дорожку, идущую от трассы 
в лес. Такие дорожки раньше делали на 
воинских мемориалах. Углубившись в 
лес на 40 метров, поисковик увидел пять 
заросших травой могилок. Однако во-
круг могилок еще четко просматривались 
холмики, это указывало, что здесь могут 
быть и другие захоронения. Поисковик 
понял, что это место нужно обследовать. 
Администрация МО «Куйвозовское СП» 
ответила на запрос поисковиков, что, дей-
ствительно, когда-то там было воинское 
захоронение, но согласно документам в 
середине XX века оно было перенесено на 
общий мемориал в поселок Грузино. Это 
обстоятельство вызвало у поисковиков 
сомнение.

И вот начиная с 2016 года поисковики 
проводят свое обследование. За четыре 
прошедших года наша газета уже неодно-
кратно писала об этом. Каждый холмик 
под деревьями поисковики проверяют 
щупами, затем, уточнив, что есть останки, 

раскапывают, фотографируют. А потом 
могилу опять закапывают, чтобы все захо-
роненные оставались на своих местах. Эту 
точку заносят на карту (схему кладбища). 
Сейчас отряд «Группа Безымянная» объ-
явил, что полное обследование кладбища 
близится к завершению. Осенью будут го-
товы схема и паспорт захоронения. После 
этого администрация МО «Куйвозовское 
СП» согласна устроить здесь мемориаль-
ную зону. 

Что выяснили поисковики? Возле 
поселка Ненимяки находится кладбище 
142-й стрелковой дивизии. Могилы ле-
жат не ровными рядами, а вразброс, то 
есть погибших подзахоранивали сюда 
год от года. Ближе к кирпичной дорожке, 
которая ведет от автомобильной трассы к 
кладбищу, находятся могилы 1943 года. А 
подальше есть и 1942, и 1941 год. В целом 
кладбище занимает территорию 120 на 40 
метров. 

Большинство из захороненных уби-
ты в бою. Но есть и те, кто умер от ран в 
госпитале, а потом их забрали товарищи, 
чтобы положить на дивизионном клад-
бище – чтобы потомки приходили сюда 
поклониться воинам всей дивизии. К со-
жалению, точного списка в архиве Мини-
стерства обороны найти не удалось. Уста-
новлены только отдельные имена. 

В частности, старший лейтенант С.И. 
Бантиков, погибший 13 декабря 1943 
года, действительно лежит под пирамид-
кой, на которой написано его имя. И ни на 
какой другой мемориал его не перенесли. 
Поисковики также за свой счет поставили 
латунную табличку, обозначающую ме-
сто, где они нашли артиллериста Генриха 
Иосифовича Хайкина. 

И еще – на кладбище возле д. Ненимя-
ки нашел свой последний приют какой-

то очень важный человек. Это или Герой 
Советского Союза, или представитель 
высшего командного состава. Имя пока 
установить не удалось. Но поисковики 
пришли к такому выводу, потому что мо-
гила у него «особенная». Если все осталь-
ные красноармейцы завернуты в плащ-
палатки и лежат рядом по 3–5 человек, 
то у этого человека – могила отдельная, 
лакированный гроб с резьбой по дереву, 
сделанный высококвалифицированным 
плотником. И уложили этого героя в зем-
лю поглубже. Остается предположить, 
что такую честь ему оказали за особые за-
слуги. А вот кто этот человек – еще пред-
стоит выяснить.

Помимо этого, поисковики прояснили, 
что перезахоронение на общий мемориал 
в Грузино все-таки происходило. При-
мерно одна пятая часть могил оказались 
пустыми. Но так как в середине XX века 
не было ни специальной аппаратуры, ни 
навыков поисковой работы, да и схемы 
кладбища тоже не было, то перезахорони-
ли не всех. Но неравнодушные люди это 
исправят: в скором времени во Всеволож-
ском районе появится еще один военный 
мемориал, причем на своем историческом 
месте.

Людмила ОДНОБОКОВА

«Группа Безымянная»  
в поиске героев

Этот отряд энтузиастов оказывает большое содействие муниципалитетам и общественным поисковым объеди-
нениям в захоронении останков, найденных при проведении поисковых работ. В настоящее время благодаря ему 
при поддержке Романовской и Куйвозовской администраций в нашем районе проводится работа по созданию 
мемориалов в честь погибших  героев.

В СЕРТОЛОВО УСТАНОВЯТ  
ПАМЯТНИК ДМИТРИЮ КОЖЕМЯКИНУ

Наш земляк Герой России Дмитрий Кожемякин вое-
вал в составе знаменитой Псковской дивизии в Ар-
гунском ущелье. Звание Героя получил посмертно. 

В его честь уже названа 
улица в Сертолово, и его имя 
вместе с именами ещё 17 во-
инов современных локаль-
ных конфликтов высечено 
на памятной доске возле ме-
мориала воинам-интернаци-
оналистам. Все они когда-то 
жили здесь, и их помнят.

Местная администра-
ция ещё в 2019 году реши-
ла поставить Кожемякину 
отдельный памятник на 
пересечении Центральной 
улицы и улицы, названной в 
честь Героя. Уже была  под-
готовлена и облагорожена 
площадка, залито основание 
(на снимке). 

На скульптуру денег не хватило. Но вот 13 июля гу-
бернатор области Александр Дрозденко подписал доку-
мент о выделении средств на её изготовление — больше 
7 млн. рублей. Проект памятника уже есть. 

ЕСТЬ В БУГРАХ  
ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «НОРД»

Память о войне у нас генетическая. В каждой семье 
есть павшие герои. Вот только место захоронения 
своих родных знают не все. Не у всех, сражавшихся 
на полях войны, оно есть. 

Хорошо, что есть среди нас энтузиасты, которым это 
не даёт покоя. Они  не отправляются в отпуск на моря 
заморские, а едут в глубинку, в места, где шли ожесто-
ченные бои, чтобы дать шанс обрести имя тем, кто остал-
ся в земле. Они несут вахту памяти.  Исследуя метр за 
метром места былых сражений, поисковики находят 
останки солдат, поднимают их, восстанавливают их име-
на, звания, обстоятельства гибели.

Такой отряд «Норд», в который входят шесть не-
равнодушных молодых людей из Бугров – Антипов 
Виктор, Перваков Роман, Заворитный Леонид, Нестер-
ко Константин, Большаков Станислав, Фомин Максим. 
Он ведет работу не первый год. 

Нынче ребята подготовили экспозицию своих на-
ходок на местах боёв, среди которых десятки поднятых 
предметов, лежавших в земле с сороковых годов. Ору-
жие, простреленные каски, предметы амуниции, ли-
стовки... Раньше все экспонаты временно хранились в 
воинской части. В этом году благодаря депутату Денису 
Олеговичу Коваленко и главе администрации Ирине 
Вениминовне Купина, к которым обратились поискови-
ки, в Буграх появится музей! Главе удалось встретиться 
и договориться с собственником и арендатором здания 
старой школы о передаче под музей части помещений.

Поисковики уже приступили к перепланировке и 
размещению экспозиции. Там будут размещены не толь-
ко найденные предметы, но и фотографии! С тех самых 
вахт памяти. Они никого не оставят равнодушными.

«Бугровский вестник»
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– Как давно появилась идея созда-
ния бизнеса?

– Над идеей своего бизнеса я ра-
ботаю, наверное, всю жизнь. Ещё в 
шестом классе мы с подругой решили 
шить одежду для кукол, а затем прода-
вать её. Дело в том, что игрушки в ма-
газин привозили без нарядов, поэтому 
нам захотелось приодеть их. Исполь-
зуя лоскутки ткани, мы шили платья. 
После этого приносили в магазин и 
получали оплату за каждую созданную 
вещь. Такой «бизнес» просуществовал 
несколько месяцев.

Идея создания «Токсовского суве-
нира» посетила меня в 2009 году, когда 
я переехала жить в это прекрасное ме-
сто. Ещё тогда для себя и друзей стала 
делать на заказ кружки и термосы с 
символикой Токсово. Несколько лет 
назад удалось выпустить календари с 
видами Токсовских озёр. Со временем 
у меня сформировался более масштаб-
ный взгляд на эту идею. Я верю, что у 
малых городов и поселков могут быть 
самобытные сувениры, которые будут 
востребованы гостями этих мест. Счи-
таю, что это даёт большие возможности 
для развития своего дела. 

– Можно ли назвать вашу идею 
«бизнесом» или это, скорее, неболь-
шой проект? 

– Как яхту назовёшь, так она и по-
плывёт. Так что я называю именно 
«бизнесом». Работая над этой идей, 
применяю бизнес-логику. Я имею не-
малый опыт деятельности в рамках 
некоммерческих проектов, но здесь 
нужен иной подход. У меня есть идея 
постепенного его развития в масштабах 
всей Ленинградской области или хотя 
бы Всеволожского района. Если всё по-

лучится, то появятся ещё и «Лосевский 
сувенир», «Всеволожский сувенир», 
«Гатчинский сувенир». Смысл в том, 
чтобы заняться точечной разработкой 
сувениров для малых городов и посел-
ков, куда приезжают туристы. Пусть 
даже их не миллионы, как в Санкт-
Петербурге, а лишь сотни человек. 

За несколько месяцев работы я 
выполнила около пятидесяти зака-
зов. Начальные вложения составили  
200 000 рублей. Сейчас моя цель – не 
заработок, а исследование рынка. Хочу 
понять, какие перспективы передо 
мной открываются. Если всё пойдёт 
хорошо, то планирую обратиться за 
помощью в комитет Ленинградской 
области по туризму или в комитет по 
развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинград-
ской области. 

– Какую продукцию производите? 
– Сейчас в нашем ассортименте 

футболки и толстовки с оригиналь-
ными принтами. Права на эти изобра-
жения я выкупила у своих знакомых, 
которые являются их авторами. Нано-
сят рисунок в многофункциональной 
типографии. От возможностей совре-
менного производства у меня просто 
дух захватывает. Заказ можно сделать 
от одного экземпляра. Рисунки и виды 
нанесения самые разные. Некоторые 
изделия я специально заказываю бук-
вально по несколько штук, чтобы соз-
дать уникальные вещи. Одним словом, 
большой простор для фантазии. Самое 
сложное – это сделать выбор и про-
считать выгоду с финансовой точки 

зрения.
Изначально появилась идея начать 

не с футболок, а с других сувениров: 
сделать термосы, магниты. Однако я 
решила, что футболка – это универ-
сально и понятно. Для меня важно, 
чтобы сувениры были функциональны. 
К тому же в апреле были закрыты ма-
газины одежды, все покупки люди со-
вершали в интернете.

Кроме того, в нашем ассортимен-
те есть декоративные крючки, а также 
деревянные игрушки ручной работы. 
Можно приобрести игрушку йо-йо с 
изображением зубра, а также пазл в 
форме зубра (на снимке), созданный 
мастером из Вологды. Я заказываю та-
кие изделия у частных мастеров со всей 
России. Нахожу их на просторах ин-
тернета. В будущем хотелось бы при-
влекать мастеров из Ленинградской 
области, в частности из Токсово. Пла-
нируем выпускать и фирменную посу-
ду. Хочется создать не просто кружки, а 
кофейные пары или даже сервизы, что-
бы украсить быт покупателей.

– Насколько большую роль в ва-
шем бизнесе играет идея?

– Идея играет первостепенную 
роль, но и деньги важны. Я из тех лю-
дей, которые считают деньги «побоч-
ным эффектом» полезных дел. Сейчас 
из-за пандемии доходы моей семьи за 
два месяца снизились в 10 раз, так как 
парикмахерские мужа, где мы оба ра-
ботали, были закрыты. Это привело не 
только к снижению доходов до нуля, но 
и к появлению долгов, с которыми надо 
будет расплачиваться в течение года. 
Сейчас нам удалось вновь открыть па-
рикмахерские, но возникли кадровые 
проблемы, многие сотрудники разъеха-
лись кто куда. 

Я не хочу жаловаться и считаю, что 
все не так плохо. Голода у нас нет. Вой-
ны нет. Продукты в магазинах есть. Си-
туация подтолкнула меня к действиям. 
И я по-своему благодарна этому кризи-
су за то, что он заставил меня перейти 
от планов к делу.

– Как вы оцениваете спрос на вашу 
продукцию? 

– На данный момент я продаю то-
вары только через интернет. У нас 
есть группа «ВКонтакте» «Токсовский 
сувенир». Спрос, конечно, не очень 
большой. Однако он превзошёл мои 
ожидания. В будущем появятся точки 
постоянной продажи изделий. Также 
планирую принимать участие в ярмар-
ках и праздниках, которые регулярно 
проводятся в поселении. Считаю, что 
перспективы у моего дела есть. Малые 
города сильно недооценены как тури-
стами, так и самими жителями. Раз-
вивая это направление, мне хочется 
не только заработать, но и пробудить в 
людях сознание того, что они живут в 
прекрасном месте. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото из личного архива Надежды 

ОСИПОВОЙ 

Токсовский сувенир
Надежда Осипова восемь лет прожила в Токсово. Именно она стояла у истоков создания 
организации «Токсовские озёра» и была её первым председателем. Сейчас Надежда реши-
ла запустить собственную линейку сувениров с символикой посёлка.

Участники конференции «Жен-
щина-лидер: взгляд на кризис» по-
делились мнением о прогнозах и пер-
спективах развития экономики после 
глобального карантина и рассмотрели 
лучшие практики антикризисного 
управления.

 «В условиях пандемии, сложно-
стей, с которыми столкнулись многие 
сферы и направления, особенно важен 
женский взгляд на проблемы, женские 
деловые качества – осторожность, уме-
ние оценить ситуацию и риски для се-
мьи, посмотреть на развитие ситуации 
с точки зрения безопасности. Сегодня 
в глобальной повестке стоит вопрос 
поддержки женского предпринима-
тельства, роли женщины в экономике, 
и важно делиться лучшими практи-
ками, которые у Ленинградской обла-
сти, несомненно, есть», – обратился с 

приветственным словом к участницам 
конференции губернатор Александр 
Дрозденко. Глава региона также от-
метил важность создания равных воз-
можностей для развития бизнеса и ка-
рьерного роста.

Спикерами стали директор Депар-
тамента информации и печати МИД 
России, официальный представитель 
МИД Мария Захарова; депутат Госу-
дарственной Думы Светлана Журова; 
президент Microsoft в России Кристи-
на Тихонова; управляющий по корпо-
ративным вопросам региона «Север» 
аффилированных компаний «Филип 
Моррис Интернэшнл» в России Еле-
на Киянова; директор Мультицентра 
социальной и трудовой интеграции 
Ирина Дрозденко; партнер EY, руко-
водитель практики аудиторских услуг, 
Центральная, Восточная, Юго-Вос-

точная Европа и Центральная Азия, 
руководитель программы EY «Дело-
вые женщины», генеральный дирек-
тор регионального курорта «Гатчина 
Гарденс» Наталья Осетрова; генераль-
ный директор компании «КЕЛЕАНЗ 
Медикал» Елена Кириленко; испол-
нительный директор ювелирного дома 
CHAMOVSKIKH Юлия Комарова и 
другие. 

Приятное послевкусие от конфе-
ренции «Женщина-лидер» оставили 
представители международной сети 
развлекательных студий CulinaryOn. 
Команда приготовила для участниц 
интерактивный онлайн-мастер-класс 
на 15 минут по приготовлению изы-
сканного и полезного блюда, которое 
никого не оставило в стороне.

Юлия БАРАНОВА,  
пресс-секретарь ЛОТПП

По дороге с облаками
Веселое и яркое лето, звонкий детский смех, озор-
ные аниматоры, танцы, игры обещает подарить 
семейно-молодежное сообщество в рамках проек-
та «По дороге с облаками». Занимательная летняя 
программа направлена на организацию досуга се-
мей с детьми.

– У нас есть опыт проведения разных социальных 
проектов, – рассказывает руководитель АНО «Семей-
но-молодежное сообщество» Алена Манькова. –  Мы 
успешно реализуем программу «Нет сада – не досада» 
для детей, которые не попали в дошкольные учрежде-
ния. Кроме того, подготовили и обучили 12 волонтеров-
аниматоров, которые сегодня участвуют в районных 
праздниках. В рамках новой программы ребята уже при-
няли участие в двух мероприятиях. Идея проекта «По 
дороге с облаками» возникла несколько лет назад. Но 
получить финансирование удалось недавно. 

По словам Алены Маньковой, средства на реализа-
цию задумки выделил областной комитет по печати и 
связям с общественностью. Финансирование составля-
ет 180 тысяч рублей. 

– Семья – это надежный тыл, поддержка и опора, – 
отмечает собеседница. – Это самые близкие и родные 
люди. Наша цель – создать больше радостных и счаст-
ливых мгновений для детей и их родителей. Меропри-
ятия, которые мы планируем провести, поверьте, могут 
сплотить всех. Возьмем прогулки по городу. Они могут 
быть разнообразными. Поэтому семейно-молодежный 
клуб предлагает семьям провести время на свежем воз-
духе с толком. Например, в наших планах организовать 
арт-прогулку. Благодаря ей семья сможет проявить свои 
творческие таланты и способности. Погружаясь в твор-
ческую атмосферу, получаешь только положительные 
эмоции. Можно также организовать фитнес-прогулки 
с разработанным заранее комплексом тренировочных 
упражнений. 

В рамках проекта «По дороге с облаками» планирует-
ся и краеведческая прогулка на мызу Рябово с профес-
сиональным гидом-историком. 

– Работы у нас очень много, – продолжает она. – 
Рассчитан проект не только на город Всеволожск. Мы 
намерены организовать семейные игры во дворах и на 
детских площадках района – в Рахье, Романовке, Бу-
грах, Кудрово, которые станут для жителей и его гостей 
отличным поводом для совместного семейного твор-
чества и досуга. Опыт проведения таких мероприятий 
у нас есть. Завершится реализация проекта семейным 
фестивалем, который станет масштабным районным ме-
роприятием.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото предоставлено Аленой МАНЬКОВОЙ 

В ПОИСКАХ  
БИЗНЕС-КОМПЕТЕНЦИЙ

Фонд поддержки предпринимательства Ленинград-
ской области запустил тестирование на определе-
ние предпринимательских способностей.

Тест можно пройти на сайте 813.ru. Он включает 65 
вопросов, характеризующих личные предрасположен-
ности и предпочитаемый стиль поведения. После про-
хождения теста на экране появится результат – уровень 
предпринимательских способностей и профессиональ-
ных качеств.

Организатором этого тестирования является Фонд 
поддержки предпринимательства Ленинградской об-
ласти. Таким образом Фонд обобщает информацию о 
возможностях и компетенциях жителей региона разных 
категорий по ведению бизнеса. Это позволит в дальней-
шем более целенаправленно организовывать обучение и 
консультации для предпринимателей и тех, кто только 
решил начать свое дело.

Напомним, фонд поддержки предпринимательства 
Ленинградской области создан как единый орган управ-
ления всеми организациями инфраструктуры поддерж-
ки предпринимательства как на региональном, так и 
на муниципальном уровне. На базе Фонда в 2019 году 
открыт центр «Мой бизнес», где  предоставляется ком-
плекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства.

Женщина-лидер: взгляд на кризис
«Разворачивающийся на наших глазах кризис или «идеальный шторм» заставил нас иначе взглянуть на пробле-
мы женского лидерства и обратиться к новым направлениям в своей работе», – сказала вице-президент Ленин-
градской областной Торгово-промышленной палаты Елена Дюкарева. 
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РАЗРЕШИТЕ ПООХОТИТЬСЯ

Пусть разразившаяся пандемия коронавируса и со-
рвала весенний сезон охоты, но жизнь не стоит на 
месте – с начала июля начата выдача путёвок на 
летне-осенний период охоты 2020 года.
Оформить разрешение на охоту удобнее всего на 

портале госуслуг Ленинградской области gu.lenobl.ru.
«Услуга по выдаче разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов – одна из самых популярных на региональном 
портале госуслуг. Только за первый квартал число таких 
заявлений выросло в 6 раз по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года», – говорит заместитель пред-
седателя комитета цифрового развития Ленинградской 
области Денис Золков.

Если у вас есть электронная подпись, услуга может 
быть оказана полностью в электронном виде. Кстати, 
оформить сертификат квалифицированной электрон-
ной подписи очень просто через региональный портал 
госуслуг gu.lenobl.ru, до 1 августа 2020 года жители ре-
гиона и организации могут сделать это со скидкой 20% 
и в упрощенном порядке.

На портале gu.lenobl.ru выберите услугу «Выдача 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов» и пошаго-
во заполните заявление.

Приготовьте ваш ИНН и охотничий билет. Сообщи-
те, на какую дичь планируете охотиться и сколько тро-
феев рассчитываете добыть, укажите вид орудия охоты, 
перечислите способы охоты (например: загонная, с вы-
шек, с подхода и т.п. законные способы охоты). Также 
нужно определиться со сроками охоты и указать место 
и название охотничьих угодий.

После заполнения заявления необходимо оплатить 
государственную пошлину. Выгоднее сделать это также 
на сайте gu.lenobl.ru, ведь всем, кто оформляет услуги 
через портал, предоставляется скидка 30% на оплату по-
шлины. Дополнительно оплачивается сбор за пользова-
ние объектами животного мира в зависимости от вида 
объекта.

Если всё сделано верно, на электронную почту при-
дёт положительное решение от профильного комитета. 
Не забудьте захватить с собой паспорт, охотничий билет 
и квитанции об оплате пошлины и сбора.

Совсем немного ожидания – и вам открыты просто-
ры Ленинградской области. Удачной охоты!

Дмитрий НОСОВ

СПРАВКА

Уточнить сроки, тарифы на оплату сбора за пользо-
вание объектами животного мира можно на сайте коми-
тета по охране, контролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира Ленинградской области 
– fauna.lenobl.ru

В соответствии с Правилами охоты, утвержденны-
ми Приказом Минприроды от 16 ноября 2010 г. № 512, 
Постановлением губернатора Ленинградской области 
от 29.12.2012 г. № 145-пг «Об определении видов раз-
решенной охоты и параметров осуществления охоты на 
территории Ленинградской области» охота на пернатую 
дичь в летне-осенний период открывается с 15 августа 
2020 года по 15 ноября 2020 года.

Охота с подружейными собаками (легавые, ре-
триверы, спаниели) при наличии документов, под-
тверждающих породность и регистрацию собак, 
разрешается:

- на болотно-луговую дичь – с 25 июля по 15 ноября 
2020 года;

- на боровую дичь – с 5 августа по 31 декабря 2020 
года.

О том, что владелец огромного 
участка в 1,8 га на Колхозной улице 
превратил его в свалку, газета «Всево-
ложские вести» писала не раз. Недо-
вольные жители неоднократно сигна-
лизировали о «зловонной» проблеме. 
Первые сигналы о незаконной свалке 
поступили в сентябре прошлого года. 
В начале весны был введен режим 
ЧС. Первоначально объем мусора 
оценивался в 40 тысяч кубометров. 
Ликвидировать свалку планирова-
лось до конца апреля, однако работы 
начались только в конце мая. С заму-
соренных просторов высотой более 
двух метров ликвидаторам пришлось 
вывезти 70 тысяч тонн отходов. Рабо-
ты по очистке велись полтора месяца. 
ТБО переместились с незаконной 
свалки на полигоны в Лепсари и Но-
воселки.

– Ситуация усложнялась тем, 
что владелец участка реагировал не-
адекватно и препятствовал доступу 
к свалке, – отметил Александр Дроз-
денко. – К делу подключились право-
охранительные органы. В отношении 
строптивого собственника возбуж-
дено дело в правоохранительных ор-
ганах. Сейчас нужно подавать иски 
и требовать ареста участка. Общая 
сумма доставленного ущерба состав-
ляет около 400 миллионов рублей. 
Ликвидация обошлась в 99,6 млн. ру-
блей. Кроме того, придется заплатить 
штраф за экономический ущерб в 286 
млн. рублей. Собственник, думаю, не 
сумеет возместить эту сумму, и надел 

придется изъять.
В ходе завершающих работ по 

ликвидации незаконной свалки на 
Колхозной улице специалистами 
Роспотребнадзора и Госэконадзо-
ра были взяты контрольные пробы 
грунта. Лабораторные исследования 
подтвердили отсутствие в них опас-
ной концентрации вредных веществ. 
Ранее, как пояснили в комитете госу-
дарственного экологического надзора 
Ленинградской области, во взятых 
с участка пробах фиксировались ве-
щества первого класса опасности. В 
настоящее время на месте бывшего 
мусорного полигона размещены без-
опасные грунты, не наносящие вреда 
окружающей среде.

После изъятия площадки губер-
натор предложил построить здесь 
промзону. Этот вопрос необходимо 
обсудить с экономическим блоком 
правительства. Логистика местности 
хорошая, скоро начнется реконструк-
ция Колтушского шоссе и решится 
вопрос транспортной доступности. 
Стоимость дорожных работ оценива-
ется в 2,5 млрд рублей. Шоссе станет 
четырехполосным. Это позволит обе-
спечить непрерывное движение пото-
ка автомобилей, и параллельно с этим 
будет прорабатываться вопрос о под-
ключении двух объектов к будущему 
Восточному скоростному диаметру.

– Емкость мусорного рынка 
огромная, она измеряется десятками 
миллиардов рублей, – подчеркнул 
глава региона. – Так получается, что 

чем темнее схемы – тем больше за-
работок. Но мы хотим вести игру 
по-честному: хотите зарабатывать 
– работайте по правилам. Не хотите 
работать по закону – будут штрафы 
и конфискация техники. Предстоит 
серьезное закручивание гаек. С неза-
конных перевозчиков мусора и вла-
дельцев участков будет особый спрос.

Отметим, что после летних кани-
кул Законодательное собрание Ле-
нинградской области обсудит поря-
док оборота отходов.

– Надо пойти по опыту Москвы 
и отслеживать транспортировку бы-
товых отходов по QR-кодам, – ска-
зал Александр Дрозденко. – Это 
позволит конфисковать машины 
у владельцев, которые организуют 
«свалки-закопушки». Потребуются 
значительные средства на оснащение 
специальной техникой автомобилей, 
но всё равно это будет дешевле, чем 
ликвидация незаконных свалок.

Наконец-то местные жители в 
прямом смысле могут вздохнуть сво-
бодно – зловонные дымы и миазмы, 
много лет буквально отравлявшие им 
жизнь, остались в прошлом.  

Условия снятия режима ЧС в Кол-
тушском поселении будут оговорены 
до конца недели. А в ближайшее вре-
мя муниципальные власти проведут 
встречу с жителями, где обсудят бу-
дущую застройку участков промзоны 
в деревне Старая. 

Ирэн ОВСЕПЯН

На месте свалки в Колтушах – промзона?
Незаконный полигон, который тянулся от границы Колтушей до Янино, закрыт. Теперь на его месте 
чистое поле. Вопрос ликвидации свалки находился на личном контроле у губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко. В пятницу, 10 июля, глава региона побывал на бывшем мусорном по-
лигоне и пообещал беспощадно бороться с нарушителями и ужесточить контроль над нелегальными 
перевозчиками ТБО.

«Ноги» у этой истории растут 
из 2008 года, когда некая фирма 
«Апрель», действительно, оформи-
ла аренду участка, прилегающего 
к Тохколодскому озеру, под рекре-
ационные цели сроком на 49 лет. 
Однако в декабре прошлого года 
фирма в одностороннем порядке 
расторгла договор аренды, тем са-
мым утратив все права производить 
какие-либо работы на этих землях. 
Так что в настоящее время участок 
находится в собственности Россий-
ской Федерации, что подтвержда-
ется выпиской из Росреестра.

И пока экоактивисты ломают 
копья о несуществующую пробле-
му и «мутят воду» в чистейшем 
Тохколодском озере, власти про-
должают планомерную работу, в 
том числе и по изменению статуса 
ранее арендованного участка. Так, 
губернатором Ленинградской об-
ласти направлено письмо в адрес 
главы районной администрации, 
в котором рекомендовано изме-
нить назначение земельных участ-
ков, ранее арендованных фирмой 
«Апрель», путем внесения измене-
ний в генеральный план Юкков-
ского поселения и отнесением их к 
функциональной зоне рекреацион-
ного назначения.

 «Изменения в генплан Юкков-
ского поселения должны быть вне-
сены до конца 2020 года, – пояснил 
Андрей Низовский. – Решение 
принято, и уже сейчас районной ад-
министрацией заключен договор на 
выполнение работ по первому этапу 
проекта изменений в генеральный 
план. Больше удивляет, что с этим 

предложением на главу района не 
вышли местные депутаты Юкков». 
Возможно, теперь местные активи-
сты смогут спать спокойно – здесь 
никакой  стройки не будет.

Светлана ЗАВАДСКАЯ 
Фото со страницы А. Низовского 

«ВКонтакте»

Тохколодское озеро в Юкках:  
стройки не будет  

Во вторник, 14 июля, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский в ходе рабочей 
поездки в Юкковское сельское поселение осмотрел территорию, прилегающую к Тохколодскому озе-
ру, вокруг которой не стихают ожесточенные споры и множатся слухи. Так, говорят, что скоро в окрест-
ностях озера начнется вырубка леса, освободившиеся земли застроят коттеджами, уникальному угол-
ку природы наносится страшный вред, и все это безобразие опутано коррупционной сетью. Активисты 
даже создали петицию на скандальном сайте «Change.org» и адресовали ее лично президенту.
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ЗАПАСАЕМСЯ  
ВИТАМИНАМИ

Пионер фермерского движения 
в Ленобласти, наш земляк Сергей 
Федорович Козлов создал свое не-
большое хозяйство в 1992 году. 
Клубничная плантация базируется в 
окрестностях поселка Щеглово, где 
еще со времен СССР выращивали 
ягоду в промышленных масштабах. 
В бурные годы социальных и эко-
номических потрясений всем стало 
не до гурманства, и знаменитый да-
леко за пределами района и области 
плодово-ягодный совхоз постепенно 
самоликвидировался. Но традиции, 
технологии и уважение к клубнике-
кормилице осталось в народной па-
мяти, так что неофициальный бренд 
«Щегловская клубника» ценится и 
по сей день.

«Клубника в этом году отменная, 
– рассказывает Сергей Федорович. 
– Крупная, сладкая, ароматная. Уро-
жай неплохой, пока хватает всем же-
лающим». 

Основные потребители фермер-
ской клубники «от Козлова» – мест-
ные дачники. Приезжают и городские 
– Сергей Федорович ведет свой блог 
в Интернете, так что его продукция 
– клубника, малина и посадочный 
материал, – популярны у ценителей 
качества. А цена в нынешнем году 
«кусается» – 400 рублей за один ки-
лограмм, но покупателей достаточно. 

«К концу сезона плодоношения, 
когда ягода станет мельче, стоимость, 
конечно, снизится, – обещает Сергей 
Федорович. – Люди запасаются вита-
минами, берут клубнику на варенье и 
компоты, пускают в заморозку, стара-
ются заготовить впрок. А что может 
быть лучше баночки душистого клуб-
ничного варенья в зимний вечер?»

СЕМЕЙНЫЙ СЕКРЕТ

Жительница деревни Лиголамби 
Нелли Эйновна Лаполайнен выра-
щивает клубнику «только для себя» 
– ну и еще для своих семерых внуков, 
которые гостят в бабушкином доме 
посменно.

«Клубникой занимаюсь всю 

жизнь, – делится Нелли Эйновна. – 
Раньше-то особо на сорта внимания 
не обращала – растет ягода, и ладно, 
а теперь благодаря Интернету стала в 
этом деле «профессором». Лет десять 
назад открыла для себя сорт «Полка» 
– считала, что лучше него для нашей 
местности ничего нет. Сейчас мой 
фаворит – «Флоренция» – вот уж, 
действительно, царь-ягода, все вкусы, 
запахи и цвета лета вобрала в себя».

У Нелли Эйновны пять клубнич-
ных грядок, каждая длиной в четыре 
метра. Уход за ними, по словам хозяй-
ки, совсем не сложный – всего-то и 
требуется, что регулярно полоть, по-
ливать, подкармливать, удалять усы, 
обрабатывать от вредителей… Ну а 
сбор и заготовку ягод она и за работу 
не считает – здесь сплошное удоволь-
ствие и творческий полет.

«Перетертая клубника с сахаром, 
сложные джемы, компоты – это, так 
сказать, «обязательная программа», 
– рассказывает Нелли Эйновна. – Я и 
цукаты из клубники наловчилась де-
лать, и знаменитое «сухое варенье», 
что подавалось к императорскому 
столу. Есть у меня заветный старин-
ный финский рецепт клубничного 
варенья, в котором ягоды остаются 
целыми, становятся почти прозрач-
ными в густом сиропе. А запах – сло-
вами не передать. Рецепт не просите 
– не дам, это семейная тайна».  

С ЛЮБОВЬЮ К ЗЕМЛЕ

В маленьком уютном домике в 
садоводстве «Озерки» с апреля по 
октябрь живет семья Филатовых – 
Анна и Михаил. Они петербуржцы, 
но нашу всеволожскую землю любят 
всей душой. И это заметно – нечасто 
встретишь такой ухоженный и проду-
манный сад-огород на шести сотках. 

«Клубники у нас немного, всего 
одна грядка, но плодоносит обильно, 
– говорит Михаил. – Сам ее закла-
дывал «по науке», учитывая и кис-
лотность почвы, и месторасположе-
ние относительно солнечного света, 
и даже розу ветров. Если все делать 
правильно, то земля отблагодарит от-
личным урожаем». 

Сейчас, в сезон, Филатовы через 
день-два снимают со своей един-
ственной грядки до пяти килограм-
мов отборной клубники. 

«Ухаживает за садом в основном 
муж, а мое дело – переработка и со-
хранение урожая, – поясняет Анна. 
– Нам вдвоем столько клубники не 
осилить, поэтому часть я продаю со-
седям. Для себя клубнику, да и другие 
ягоды, – предпочитаю замораживать. 
А зимой из нее можно и компоты ва-
рить, и в пироги, и в домашнее моро-
женое – везде клубничка хороша!». 

Светлана ЗАВАДСКАЯ 

Наша клубничная симфония

Середина июля – самый разгар клубничного сезона в Ленинградской области. Кому-то покажется стран-
ным, но непредсказуемый климат Северо-Западного региона, по мнению специалистов, практически идеа-
лен для выращивания этой капризной ягоды. Только в нашем Всеволожском районе «клубничным делом» 
занимаются более десятка крестьянских фермерских хозяйств, ну а в личных подсобных хозяйствах, в 
садах и огородах местных жителей и дачников клубничные грядки привычны, как часть пейзажа.

Какой хлеб полезнее?
В крупном супермаркете вы найдете множество со-
ртов хлеба с самыми разными добавками – от при-
вычного тмина до экзотической амарантовой муки. 
Действительно ли они делают хлеб полезнее? Отве-
чает Ольга ТЮРИНА, ученый секретарь ФГАНУ «Науч-
но-исследовательский институт хлебопекарной про-
мышленности», к.т.н. 

ИЗ РАЗНОЙ МУКИ ПЕКУТ

«Выпекаемый на предприятиях традиционный хлеб не-
возможно приготовить без пшеничной или ржаной муки. 
Нетрадиционные виды муки, например, амарантовая, при-
меняются только в виде дополнительных ингредиентов. 

Амарантовая мука не содержит глютена, богата белком. 
В ее состав входят аминокислоты и лизин, который неза-
меним для усвоения кальция. Такая мука содержит железо, 
жирные кислоты, витамины группы А, В и аминокислоты.  

Гречневая мука тоже не содержит глютена. В состав 
гречневой муки входит цинк, магний, железо, витамины 
группы В и Е, антиоксиданты и растительный белок. Име-
ет низкий гликемический индекс, что важно для людей, 
страдающих сахарным диабетом. 

Кукурузная мука – ее отличительной особенностью яв-
ляется большое содержание клетчатки, способствующей 
снижению холестерина и выведению из организма жиро-
вых отложений.  Кроме клетчатки, в ней содержится бе-
лок, витамины группы В, А, Е и микроэлементы: магний, 
кальций, железо, фосфор, кремний и другие. Мука также 
не содержит глютена. 

Цельнозерновая мука – цельнозерновой хлеб, как и 
хлебобулочные изделия массовых сортов, содержат расти-
тельный белок, витамины группы В, РР, пищевые волокна, 
но в большем количестве. 

С СЕМЕНАМИ И ЗЁРНАМИ?

Семена подсолнечника. Одна из самых популярных 
добавок, которую производители используют при из-
готовлении хлеба. Богаты витамином В6 – «витамином 
энергии». Такой хлеб становится оптимальным источни-
ком сложных углеводов, которые медленно усваиваются и 
надолго дают ощущение сытости и энергию. Кроме того, в 
семенах подсолнечника много витамина Е, который защи-
щает организм от окислительного стресса. 

Семена льна. Содержат полезную для сердца альфа-
линолевую кислоту Омега-3 и достаточно много клетчат-
ки. Кроме того, семена льна – источник фитоэстрогенов, 
природных веществ, которые сходны по воздействию на 
организм с женскими гормонами эстрогенами. Благодаря 
этому семена льна могут быть полезны женщинам с низ-
ким уровнем эстрогенов – например, во время менопаузы. 

Семена чиа. Чиа – чемпион по содержанию пищевых 
волокон (клетчатки), причем большая ее часть относится 
к неперевариваемым волокнам, которые способствуют пи-
щеварению и снижают риск развития диабета.

Тыквенные семечки. Богаты цинком и полифенолами 
– натуральными антиоксидантами, которые нейтрализуют 
свободные радикалы и активизируют процессы старения 
в организме. Хлорогеновая кислота нормализует уровень 
сахара в крови и благодаря этому снижает риск диабета и 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Кунжут. Отличается высоким содержанием раститель-
ного белка, витаминами группы В, железом и кальцием. 
Стоит помнить, что из кунжута получают вещество сеза-
мин, которое может использоваться в профилактике и ле-
чении рака. 

Киноа. Киноа имеет очень низкий гликемический ин-
декс и одновременно является отличным источником 
растительного белка, клетчатки и фолатов. Кроме того, в 
киноа содержится гесперидин – полифенол, который из-
вестен способностью снижать давление и уровень холесте-
рина, замедлять воспалительные процессы.

ЕГО БЕЗ ДРОЖЖЕЙ НЕ БЫВАЕТ?

Ржаной и ржано-пшеничный хлеб невозможно испечь 
без подкисления теста – это обусловлено особенностями 
ржаной муки. Ржаной хлеб в нашей стране преимуще-
ственно готовится на заквасках. Для пшеничного хлеба 
применение заквасок не является технологической необ-
ходимостью – его можно приготовить с использованием 
только хлебопекарных дрожжей. 

Очень часто бездрожжевым называют хлеб, приготов-
ленный на закваске.  Закваска – это полуфабрикат хлебо-
пекарного производства, который получается путем сбра-
живания питательной смеси и молочнокислых бактерий 
или молочнокислых бактерий и дрожжей. Даже в закваске 
спонтанного брожения есть дрожжи. 

Отличие таких выращенных в закваске дрожжей от 
обычных прессованных лишь в том, что хлебопекарные 
дрожжи специально создавались промышленностью ради 
целенаправленного и быстрого действия. Следовательно, 
хлеба без дрожжей не бывает, поэтому надпись на упаков-
ке «бездрожжевой хлеб» по большому счету маркетинго-
вый ход. 

Перспективы развития молочной отрасли губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко обсудил с 
руководителями ведущих предприятий региона на сове-
щании в аграрном университете.

«Молочное животноводство – один из драйверов на-
шего агропромышленного комплекса. Ленинградская об-
ласть на протяжении многих лет занимает первое место 
в России по молочной продуктивности коров и входит в 
ТОП-10 по объему производства молока. В условиях ко-
ронавируса мы ни на день не прекращали господдержку 
аграриев – сельхозпроизводители с начала года уже полу-
чили 3 млрд рублей. И мы видим результат – наши пред-
приятия продолжают не просто производить качествен-
ную продукцию, но и планируют дальнейшее развитие», 
– подчеркнул Александр Дрозденко.

 В агропроме Ленинградской области сегодня реализу-
ется 45 проектов с общим объемом инвестиций 24,5 млрд 
рублей. Более половины этих средств пойдут на развитие 
молочного животноводства. Около 12 млрд рублей будет 
вложено в строительство молочно-товарных ферм с об-
щим поголовьем порядка 20 тысяч голов скота, мощно-
стью 130 тысяч тонн молока в год. В частности, племза-

вод «Бугры» вложит 2 млрд рублей в молочно-товарную 
ферму на 6 тысяч голов. Еще 1,2 млрд рублей инвестиций 
пойдут на проекты по производству сыров мощностью до 
10 тысяч тонн продукции в год.

Молоку добавят инвестиций
Племенной завод «Бугры» начинает реализацию проекта по созданию молочно-товарной 
фермы на 6 тысяч голов в Лужском районе. Ввод нового проекта позволит увеличить объ-
емы производства молока  на 27 тысяч тонн в год.
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Он был не только блестящим уче-
ным, создавшим  в 19 столетии более 
двух сотен научных работ, но и прин-
ципиальным противником расизма и 
колониализма. День этнографа, таким 
образом, отмечается 17 июля.

Как возникают этносы, какова 
история народов, где они проживают 
и каков их жизненный уклад – на эти 
и другие  вопросы пытаются ответить 
ученые. Их профессиональные запо-
веди основаны на принципе равенства 
всех народностей.

Этнографы не должны испытывать 
пренебрежение к чужой культуре и 
быту, не превозносить собственный эт-
нос и не вмешиваться в жизнь другого 
народа, в религиозные взгляды любого, 
даже малоразвитого общества и навя-
зывать народностям научные или иные 
знания. Кроме того, этнографам нельзя 
указывать неточные данные или фаль-
сифицировать их. 

В эпоху постоянно вспыхивающих 
межнациональных конфликтов изуче-
ние этносов и пристальное внимание 
к межэтническим взаимоотношениям 
приобретает особую важность. 

Древнегреческий историк Геродот 
наверняка очень бы удивился, если бы 
его назвали этнографом, но именно он 
впервые начал заниматься историче-
скими исследованиями в связи с осо-
бенностями жизни разных народов. 
Став первопроходцем на этой научной 
стезе, он проложил дорогу многим 
другим ученым, благодаря им сегод-
ня и существует этнография, которая, 
правда, с 1990 года называется этноло-
гией. Крупнейшим этнологом был сын 
Николая Гумилёва и Анны Ахматовой 
Лев Николаевич.

Если говорить о терминах, то этно-
графия означает «народоописание», 
а этнология – это «народоведение», 
именно так принято в ряде западных 
научных школ называть эту науку.

17 июля этнографы, отмечая свой 
профессиональный праздник, будут 
вспоминать и Миклухо-Маклая, кото-
рый большую часть своей жизни по-
святил изучению коренного населения 
Австралии, Океании и Юго-Восточной 
Азии, в том числе папуасов северо-вос-
точного побережья Новой Гвинеи, ко-
торый в память о русском исследовате-
ле теперь называется Берегом Маклая.

Николай Николаевич Миклухо-
Маклай родился 17 июля 1846 года  
на новгородской земле. Не окончив 
Санкт-Петербургский университет, 
будущий знаменитый путешественник 
уехал в Германию, где изучал фило-
софию и медицину. В 1868 году Ми-
клухо-Маклай закончил обучение в 
Йенском университете. Тогда же начи-
наются его удивительные путешествия 
и впечатляющие открытия.

Миклухо-Маклай во время своих 
потрясающих путешествий пришел к 
выводу, что культурные и расовые при-
знаки народов мира формируются под 
влиянием социальной и природной 
среды. Для обоснования этой теории 
он решил побывать на островах Тихого 
океана, где жили папуасы.

В конце октября 1870 года на борту 
военного судна «Витязь» при содей-
ствии Русского географического обще-
ства путешественник отправился в Но-
вую Гвинею почти  через год. 

Экипаж судна помог исследователю 
соорудить хижину, которая стала для 
Миклухо-Маклая не только жильем, 

но и лабораторией. Там, среди папуа-
сов, он прожил 15 месяцев, сумев заво-
евать их любовь и доверие. 

Между первой экспедицией иссле-
дователь посетил Филиппины и Ин-
донезию, побывал на юго-западном бе-
регу Новой Гвинеи, путешествовал по 
полуострову Малакка, изучая местные 
племена сакаев и семангов, на островах 
Тихого океана.

В 1876 и 1877 годах он снова побы-
вал на Берегу Маклая, затем поселился 
в Австралии, где жил до 1882 года. Не-
далеко от Сиднея он основал первую 
в Австралии биологическую станцию. 
Путешествия продолжались и в даль-
нейшем. А в 1883 году он вновь вернул-
ся к своим папуасам, а затем поселился 
в Сиднее. В Россию путешественник 
вернулся в 1886 году и передал Акаде-
мии наук в Петербурге все собранные 
им с 1870 по 1885 год этнографические 
коллекции. Они хранятся в Музее 
антропологии и этнографии Санкт-
Петербурга. Исследователь скончался 
молодым, ему был всего 41 год. Похо-
ронен путешественник на Волковском 
кладбище в Петербурге.

В 1947 году имя Миклухо-Маклая 
было присвоено институту этнографии 
АН СССР (РАН). В 2014 году Рос-
сийским географическим обществом 
была учреждена специальная Золотая 
медаль имени Николая Николаевича 
Миклухо-Маклая как высшая награда 
общества за этнографические иссле-
дования и путешествия. В честь его 
150-летия 1996 год был провозглашен 
ЮНЕСКО годом Миклухо-Маклая, 
тогда же он был назван Гражданином 
мира.

Ольга ЛАЗАРЕВА 
по материалам открытых источников

Миклухо-Маклай и День этнографа
Он календарным праздником не является, но русским научным этносообществом отмечает-
ся ежегодно. Идея празднования Дня этнографа, как считается, принадлежит основателю и 
руководителю кафедры этнографии и антропологии исторического факультета ЛГУ Рудоль-
фу Итсу. В качестве даты был выбран день рождения знаменитого русского путешественни-
ка, выдающегося антрополога и этнографа Николая Николаевича Миклухо-Маклая. 

Сэр Майкл Сомаре и Маклай младший участвуют в телемосте «Россия – 
Папуа-Новая Гвинея» в 2017 году

 В рамках проекта «Кинолето» 
дети школьного возраста познако-
мятся с богатым кинонаследием Рос-
сии путем просмотра тематических 
фильмов и их обсуждения с взрослы-
ми.

 Участвуя в акции, ребята при-
коснутся к ценностям и знаниям 
духовно-нравственного общества по-
средством кинематографа, получат 
базовые знания о кинофильмах и де-

ятелях кино, научатся их анализиро-
вать. Это поможет в развитии эруди-
ции и расширении кругозора.

 Цель акции «Галерея литератур-
ных героев» – дать детям возмож-
ность освоить прикладные навыки 
скорочтения, а также познакомиться 
с произведениями русской литера-
туры через Национальную электрон-
ную библиотеку.

 Реализация акций в каникулярное 

время, которое в этом году сопряжено 
со сложной эпидемиологической си-
туацией, будет способствовать росту 
духовно-нравственного потенциала 
подрастающего поколения, развитию 
патриотического сознания, овладе-
нию новых знаний и умений.

 Более подробная информация 
об акциях доступна на сайте www.
roskultproekt.ru

 

Смотрим кино и читаем книги
 В рамках межведомственного проекта «Культура для школьников», реализуемого Министерством культуры и 
Министерством просвещения Российской Федерации, стартовали акции «Кинолето» и «Галерея литературных ге-
роев».

Под знаком «короны»
Когда под сводами зала для торжеств Всеволож-
ского загса вновь зазвучит свадебный марш Мен-
дельсона – пока неизвестно. Рассказывает руково-
дитель этого подразделения Юлия Шемякина.
«Прием заявлений уже ведется, браки регистрируются 

– но, так сказать, в техническом режиме. То есть без тол-
пы нарядных гостей, без осыпания новобрачных рисом – 
хотя нынче гречка была бы актуальнее, без родственников 
и даже без свидетелей этого знакового события в жизни 
каждого человека. Поручение о запрете проведения цере-
моний было дано Министерству юстиции и регионам пре-
мьер-министром России Михаилом Мишустиным еще в 
начале марта. Там четко сказано: «Обеспечить временное 
приостановление государственных услуг по торжествен-
ной регистрации брака, предоставляемых органами записи 
актов гражданского состояния». На основании этого адми-
нистрация Ленобласти издала соответствующее распоря-
жение, и на сегодняшний день указаний об его отмене нам 
не поступало».

А между тем жизнь идет своим чередом. Так, в период 
с января по июнь 2020 года Управлением ЗАГС Всево-
ложского района были зарегистрированы 1662 новорож-
дённых, что, увы, на 55 меньше, чем в прошлом году. Са-
мые популярные имена для девочек – Алиса, Виктория, 
Ксения, Полина, Вероника и Ева. У родителей мальчиков 
самыми востребованными оказались имена Иван, Алек-
сандр, Максим, Матвей, Роман и Михаил.

За этот же период было зарегистрировано 2105 смертей, 
что – опять же, увы, – на 406 больше, чем в 2019-м. 

Несмотря на все ограничения, введенные в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции, до загса 
с начала нынешнего года все-таки добралась 261 пара, что, 
естественно, меньше, чем в первом полугодии 2019-го – 
тогда за 6 месяцев было зарегистрировано 327 браков.

Что радует, так это статистика по разводам – в нынеш-
нем году их значительно меньше. Так, в прошлом году с 
января по июнь было оформлено 671 расторжение брака, 
а за этот же период 2020-го – 453. С начала года за уста-
новлением отцовства в органы Всеволожского загса обра-
тилось 178 человек, 23 человека оформили усыновление и 
удочерение детей, 122 человека поменяли фамилию.

«Мы с нетерпением ждем, когда в нашей красной зоне 
будут сняты все ограничения и возобновятся торжествен-
ные регистрации браков и рождений, чествования золотых 
юбиляров, – сказала в завершение нашей беседы Юлия 
Шемякина. – Для нас, сотрудников загса, это тоже празд-
ники, без которых жизнь теряет свои краски».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Когда верстался номер, пришло сообщение, что с 16 

июля молодожёны могут зарегистрировать брак без за-
щитных масок. 

ПОЛУЧИТЕ МАСКИ  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ

ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» фи-
лиал во Всеволожском районе информирует о по-
вторной выдаче средств индивидуальной защиты 
органов дыхания – гигиенических масок отдель-
ным категориям граждан из числа получателей мер 
социальной поддержки:

• многодетные и малоимущие семьи с детьми;
• семьи, имеющие детей-инвалидов;
• пенсионеры, получающие социальную доплату к пен-

сии из Пенсионного фонда Российской Федерации.
Выдача средств индивидуальной защиты будет осу-

ществляться в ЛОГКУ «Центр социальной защиты насе-
ления» филиал во Всеволожском районе по предваритель-
ной записи по адресу: г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 105.  Предварительная запись на прием по телефону:  
8 (813-70) 38-041, 8 (813-70) 38-042, 8 (813-70) 38-043 
(запись осуществляется: пн–чт 09.00 – 17.00, пт 09.00 – 
16.00, перерыв 13.00 – 13.48). Также вы можете заполнить 
форму на сайте evc.47social.ru. Наш специалист свяжется с 
вами для уточнения даты и времени посещения филиала.

Дополнительно информируем, что по вопросам, связан-
ным с выдачей средств индивидуальной защиты, можно 
также обращаться:  по телефонам информационно-спра-
вочной службы ЛОГКУ «Центр социальной защиты насе-
ления»: 8 (812) 679-01-05, 8 (813-70) 38-833 (пн–чт 09.00 
– 18.00, пт 09.00 – 17.00, перерыв 12.00 – 12.48).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. По поверьям, в эту птицу вселя-

ются души умерших моряков. 8. Их 
обещает погладить тот, кто не хочет 
ничего делать. 9. Имя крутого мужи-
ка, бросившего в "набежавшую вол-
ну" персидскую княжну. 12. Что еще 
было надето на Марусе, появившейся 
на морском песочке в розовых чулоч-
ках? 15. Канцелярская принадлеж-
ность, используемая прикольщиками. 
16. Рукотворный овраг. 17. Дипломат, 
но не человек. 18. Фрейлейн, "отре-
дактированная" замужеством. 19. Пе-
редок повозки, где сидит возница или 

кучер. 20. Килт шотландца или пачка 
балерины. 22. Кувшин с крышкой под 
квас, рассол или пиво. 24. Взбитые 
яйца + мука + сахар = ...? (вид пече-
нья). 26. Слово, заменяющее имя и 
фамилию, не называя их. 27. Шкурка 
для снятия шкурки. 30. Специалист 
по превращению ценных металлов в 
бесценные вещи. 31. Каждый пятый 
житель Земли по национальности. 32. 
Город каналов, европейская столица. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Очки, встречающиеся сегодня 

в музеях и у пижонов. 3. Партия в 

шахматы, сыгранная в падающем 
самолете. 4. Повод для принятия 
очередной рюмки. 5. У католиков – 
месса, у православных – ?.. 6. Самое 
"мужественное" из русских имен. 7. 
Деталь автомобиля, укладывающая 
под колеса пешеходов. 10. Самая 
лакомая информация для журна-
листа, потому что такой ни у кого 
больше нет. 11. Полицейское при-
способление, жестко ограничиваю-
щее жестикуляцию задержанных. 
13. Собрание молитв на все случаи 
жизни под одной обложкой. 14. 
Виновница гибели Берлиоза, но не 
французского композитора. 15. Не-
фтяной продукт, которым пахнет 
безнадежное дело. 21. Данное сло-
во, которое не дадут взять обратно. 
23. Сведение концов с концами в 
масштабах государства. 24. Старин-
ный английский сумасшедший дом, 
ставший синонимом беспорядка. 
25. В индуизме: действие, сопрово-
ждающее культовый обряд и про-
цесс медитации. 28. Вид шампан-
ского, особо ценимый гурманами. 
29. Основоположник дельтаплане-
ризма. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 48:

По горизонтали: 3. Блоха. 8. Та-
мада. 9. Гранат. 10. Танка. 11. Карузо. 
12. Тюмень. 13. Губка. 16. Пульс. 19. 
Эстет. 22. Трейлер. 23. Тутти. 24. Ан-
чар. 25. Контакт. 26. Херес. 29. Опала. 
32. Склад. 35. Письмо. 36. Аркада. 37. 
Содом. 38. Легион. 39. Колено. 40. 
Арака. 

По вертикали: 1. Марабу. 2. Ла-
тунь. 3. Батог. 4. Озноб. 5. Агата. 6. 
Лакмус. 7. Ваяние. 14. Учебник. 15. 
Колбаса. 16. Петух. 17. Лютер. 18. 
Стикс. 19. Эрато. 20. Тучка. 21. Тёрка. 
27. Египет. 28. Ельцин. 30. Пикули. 
31. Ладонь. 32. Сосна. 33. Лодка. 34. 
Дамка. 

 

ОВЕН (21.03–20.04). 
Овны могут предъявлять завышенные тре-
бования к своим партнерам и нетерпимость 
к чужому мнению, в ближайшие недели этот 

их недостаток может проявиться очень ярко. Овны с 
легкостью разберутся с кризисными ситуациями, осо-
бенно с теми, инициаторами которых стали они сами.  

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцам следует быть готовыми в любой 
момент воспользоваться удачными обстоя-
тельствами, особенно если речь идет о фи-

нансовых делах или получении какой-то важной ин-
формации. Тельцы могут полностью положиться на 
своих партнеров, но только не в тайных делах. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
Близнецы на предстоящей неделе будут пол-
ностью погружены в дела и проблемы сво-
их детей или будут готовиться к какому-то 

празднику. К концу недели Близнецам удастся решить 
старые задачи, без решения которых они не могли идти 
вперед. С партнерами наметится разрыв отношений.

РАК (22.06–22.07). 
Ракам следует набраться сил, так как через 
неделю они им будут очень нужны для до-
стижения поставленных целей. Общение с 

родственниками поможет избежать Ракам ошибок или 
минимизировать их негативные последствия. Матери-
альное положение Раков начнет меняться к лучшему. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львы наконец-то почувствуют себя Львами и 
смогут приступить к реализации давно заду-
манных проектов. Финансовые планы Львам 

следует хранить в тайне, так как они могут встретить 
сильное противодействие. У многих Львов в професси-
ональном плане начнутся быстрые перемены.

ДЕВА (23.08–22.09). 
Девам предстоит закончить решение каких-
то своих старых проблем и сосредоточиться 
на профессиональном росте, у них хорошее 

время для воплощения собственных идей. Вторая по-
ловина недели будет наполнена у Дев эмоциональными 
переживаниями, вероятно, что они будут приятными. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
У Весов интенсивность событий в жизни бу-
дет расти еще три недели, и к этому им сле-
дует быть готовыми, чтобы использовать бла-

гоприятные шансы. Весам не следует рассчитывать на 
своих партнеров, они могут не выполнить данные ранее 
обещания, объяснив это объективными трудностями.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
Скорпионы полны сил и везде востребованы, 
так как принимаемые ими решения карди-
нальны и эффективны. На предстоящей неде-

ле помощь Скорпионов понадобится их партнерам. У 
Скорпионов хорошее время для начала какого-то ново-
го дела или проекта.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
Стрельцы могут рассчитывать на успех толь-
ко в тех направлениях, развитие которых 
было задумано очень давно, но по каким-то 

причинам отложено. У Стрельцов хорошее время для 
анализа и исправления своих ошибок. Партнерские от-
ношения у Стрельцов могут быть пересмотрены.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козероги активно проведут начало недели и, 
вероятно, в каких-то вопросах примут окон-
чательное решение. У Козерогов благопри-

ятный период для поиска своих единомышленников, а 
если Козерогам нужно кого-то в чем-то убедить, то это 
у них легко получится.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеи могут начинать проявлять актив-
ность во внешнем мире, она обязательно бу-
дет замечена и оценена по достоинству. Водо-

леям следует внимательно относиться к поступающей 
информации, так как она может оказаться недостовер-
ной. Партнеры чем-то обрадуют Водолеев.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы из-за желания перемен могут разру-
шить партнерские отношения, насколько это 
целесообразно, покажет время. Путешествие 

или дальняя поездка позволили бы Рыбам набраться 
сил, столь необходимых им в настоящее время. В про-
фессиональной сфере возможны торможение и застой.

Николай ПЕТРОВ, астролог
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ПОНЕДЕЛЬНИК
0 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости 
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 00:30 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:50 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Андреевский флаг" 16+
23:30 Д/ф "Олег Анофриев. Между прошлым 
и будущим" 12+
03:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55, 03:30 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Испытание" 12+
00:50 ХХIX Международный фестиваль 
"Славянский базар в Витебске"

НТВ 
05:15 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с "Морские дьяволы. Северные 
рубежи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:20, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
00:30 Т/с "Свидетели" 16+
02:50 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:55 Т/с "Дело врачей" 16+

МАТЧ ТВ 
11:00, 12:00, 14:35, 17:05, 20:00, 21:50 
Новости 
11:05, 14:40, 17:10, 20:25, 00:40 Все на 
Матч! 12+
12:05 Формула-1. Гран-при Венгрии 0+
15:15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Краснодар" - "Динамо" 
(Москва) 0+
18:00 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" 
- " Удинезе" 0+
20:05 Специальный репортаж "Зенит" - 
"Спартак". Live" 12+
21:30 Специальный репортаж "Упущенное 
чемпионство" 12+
21:55 "Тотальный футбол" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" 
- "Лацио" 0+
01:15 Футбол. Чемпионат Португалии. "Пор-
ту" - "Морейренсе" 0+
03:15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки против Дерека 
Кампоса 16+
05:00 Д/ц "Несвободное падение" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Обложка. Декольте Ангелы Меркель" 
16+
08:40 Х/ф "Верьте мне, люди!" 12+
11:00 Д/ф "Актёрские судьбы. Алексей 
Локтев и Светлана Савёлова" 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. Нелли Уварова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:45 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
12+
16:55 "Хроники московского быта. Битые 
жёны" 12+
18:15 Т/с "Майор полиции" 16+
22:30 "Украина. Мешок без кота". Специ-
альный репортаж 16+
23:05, 02:00 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Красный проект" 16+
02:40 Д/ф "Грязные тайны первых леди" 16+
03:20 "Осторожно, мошенники!" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Борисоглеб 
(Ярославская область)
07:00 "Легенды мирового кино"   
07:30, 12:50, 19:30 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени"
08:20, 21:20 Х/ф "Коллеги"
10:00 "Наблюдатель" 
11:00, 23:30 Т/с "Эйнштейн" 16+
11:50 Д/с "Забытое ремесло"
12:05 "Academia. Александр Потапов. Интер-
фейс: мозг-компьютер"
13:35 "Мост над бездной. Микеланджело 
Буонарроти. Гробница Медичи"
14:05 Концерт Юбилей Давиду Тухманову
15:15 Спектакль "Маленькие комедии 
большого дома"
17:50, 02:15 Д/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц"
18:15 "Полиглот"
19:00 Д/с "Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию"
20:20 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 О.Анофриев. Больше, чем любовь
22:55 Д/с "Мост над бездной. Джотто. По-
целуй Иуды"
00:20 Знаменитые истории литературы и 

музыки
01:10 Х/ф "МакЛинток!"
02:40 Д/ф "Египет. Абу-Мина"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
07:05, 05:00 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:10 "Давай разведемся!" 16+
10:15, 03:25 "Тест на отцовство" 16+
12:20, 02:35 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:25, 01:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 01:15 Д/с "Порча" 16+
15:05 Х/ф "Гражданка "Катерина" 12+
19:00 Х/ф "Только не отпускай меня" 16+
23:15 Т/с "Что делает твоя жена?" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

ВТОРНИК
 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости 
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 00:30 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:50 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Андреевский флаг" 16+
23:30 Д/ф "Петр Козлов. Тайна затерянного 
города" 12+
03:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55, 01:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Испытание" 12+
02:30 Т/с "Семейный детектив" 12+

НТВ 
05:15 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с "Морские дьяволы. Северные 
рубежи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:20, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
00:30 Т/с "Свидетели" 16+
02:55 Т/с "Подозреваются все" 16+
03:50 Т/с "Дело врачей" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 "Команда мечты" 12+
06:30 "Жизнь после спорта" 12+
07:00, 08:55, 11:25, 14:30, 16:55, 18:50, 20:20 
Новости 
07:05, 11:30, 17:00, 19:30, 22:25, 00:40 Все 
на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж "Упущенное 
чемпионство" 12+
09:20 "Тотальный футбол" 12+
10:05 Специальный репортаж Лето 2020. 
Лучшие бои 16+
12:30 Футбол. "Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2019-2020". 1/2 финала. "Урал" 
(Екатеринбург) - "Химки" 0+
14:35 Футбол. "Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2019-2020". 1/2 финала. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва) 0+
16:35 Специальный репортаж "Зенит" - 
"Спартак". Live" 12+
18:00 Специальный репортаж Чемпионат 
Германии. Итоги 12+
18:30 "Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром" 
12+
19:00 "Открытый показ" 12+
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Аталанта" 
- "Болонья" 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Сассуоло" 
- "Милан" 0+
01:15 Футбол. Чемпионат Португалии. "Авеш" 
- "Бенфика" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Обложка. Большая красота" 16+
08:40 Х/ф "На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди" 16+
10:30 Д/ф "О чём молчит Андрей Мягков" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40, 05:15 "Мой герой. Михаил Жигалов" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:45 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
12+
16:55 Д/ф "Слёзы королевы" 16+
18:15 Т/с "Майор полиции" 16+
22:30, 03:20 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05, 01:55 Д/ф "Женщины Сталина" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Красный проект" 16+
02:35 "Девяностые. Безработные звёзды" 
16+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Оренбургская 
область
07:00 "Легенды мирового кино"   
07:30, 12:50, 19:30 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени"

08:20, 21:20 Х/ф "Ждите писем"
09:50 Цвет времени. Карандаш
10:00 "Наблюдатель" 
11:00, 23:30 Т/с "Эйнштейн" 16+
11:50 Д/с "Забытое ремесло"
12:05 "Academia. Александр Потапов. Интер-
фейс: мозг-компьютер"
13:35 Д/с "Мост над бездной. Леонардо да 
Винчи"
14:05 Знаменитые истории литературы и 
музыки
14:55 Д/ф "Египет. Абу-Мина"
15:15 Спектакль "Спешите делать добро"
17:15 "Библейский сюжет"
17:45, 02:15 Д/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц"
18:15 "Полиглот"
19:00 Д/с "Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию"
20:20 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 Острова. Анатолий Кузнецов
22:55 Д/с "Мост над бездной. Иероним Босх. 
"Корабль дураков"
00:20 "Тем временем. Смыслы"
01:10 Х/ф "МакЛинток!"
02:40 Д/ф "Таиланд. Исторический город 
Аюттхая"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
07:00, 04:55 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:05 "Давай разведемся!" 16+
10:10, 03:20 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 02:35 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:15, 01:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:20, 01:15 Д/с "Порча" 16+
14:55 Х/ф "Только не отпускай меня" 16+
19:00 Х/ф "Дом надежды" 16+
23:20 Т/с "Что делает твоя жена?" 16+
05:45 "Домашняя кухня" 16+

СРЕДА
 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости 
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 00:20 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Андреевский флаг" 16+
23:30 Д/ф "Арктика. Увидимся завтра" 12+
02:45, 03:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55, 01:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Испытание" 12+
02:30 Т/с "Семейный детектив" 12+

НТВ 
05:15 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с "Морские дьяволы. Северные 
рубежи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:20, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:00 Т/с "Отдельное поручение" 16+
00:30 Т/с "Свидетели" 16+
03:00 Т/с "Подозреваются все" 16+
03:50 Т/с "Дело врачей" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 "Команда мечты" 12+
06:30 "Жизнь после спорта" 12+
07:00, 08:55, 10:20, 13:00, 16:05, 17:25 
Новости 
07:05, 10:25, 13:05, 16:10, 22:15 Все на 
Матч! 12+
09:00 "Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром" 
12+
09:20 Международный день бокса. Лучшее 
16+
11:00 Футбол. Кубок Англии 1/2 финала. 
"Арсенал" - "Манчестер Сити" 0+
13:35 Футбол. Кубок Англии 1/2 финала. 
"Манчестер Юнайтед" - "Челси" 0+
15:35 "По России с футболом" 12+
16:55 "Моя игра" 12+
17:30 Все на футбол! 12+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига 0+
21:10 "После футбола" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - 
"Фиорентина" 0+
00:40 Международный день бокса. Фёдор Чу-
динов против Ронни Ландаэты. Бой за титул 
WBA Gold в суперсреднем весе. Александр 
Устинов против Кевина Джонсона 16+
02:40 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Четыре кризиса любви" 12+
10:35 Д/ф "Людмила Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+

13:40, 05:15 "Мой герой. Светлана Захарова" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:45 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
12+
16:50 "Прощание. Игорь Тальков" 16+
18:15 Т/с "Майор полиции" 16+
22:30 "Обложка. Тайна смерти звёзд" 16+
23:05, 01:55 "Девяностые. Секс без пере-
рыва" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Красный проект" 16+
02:35 "Прощание. Николай Караченцов" 16+
03:20 "Осторожно, мошенники!" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Анива (Сахалин-
ская область)
07:00 "Легенды мирового кино"   
07:30, 12:50, 19:30 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени"
08:20, 21:20 Х/ф "Спасатель"
10:00 "Наблюдатель"
11:00, 23:30 Т/с "Эйнштейн" 16+
11:50 Д/с "Забытое ремесло"
12:05 "Academia. Виктор Садовничий. От 
гипотез и ошибок - к научной истине. Взгляд 
математика"
13:35 Д/с "Мост над бездной. Сандро Ботти-
челли. Весна"
14:05 Знаменитые истории литературы и 
музыки
14:55 Д/ф "Таиланд. Исторический город 
Аюттхая"
15:15 Спектакль "Варшавская мелодия"
17:15 "Библейский сюжет"
17:45, 02:15 Д/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц"
18:15 "Полиглот"
19:00 Д/с "Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию"
20:15 "Спокойной ночи, малыши!"
20:30 Линия жизни. Василий Мищенко
22:55 Д/с "Мост над без  дной. Казимир 
Малевич"
00:20 "Что делать?"
01:05 Х/ф "Пока плывут облака"
02:40 Д/ф "Дания. Собор Роскилле"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:55, 05:00 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:00 "Давай разведемся!" 16+
10:05, 03:25 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 02:40 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:10, 01:45 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:15, 01:20 Д/с "Порча" 16+
14:50 Х/ф "Дом надежды" 16+
19:00 Х/ф "Бойся желаний своих" 16+
23:20 Т/с "Что делает твоя жена?" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ
3 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости 
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 00:20 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:35 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Андреевский флаг" 16+
23:30 "Гол на миллион" 18+
02:45, 03:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55, 01:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Испытание" 12+
02:30 Т/с "Семейный детектив" 12+

НТВ 
05:15 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с "Морские дьяволы. Северные 
рубежи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:20, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
00:30 Т/с "Свидетели" 16+
02:55 Т/с "Подозреваются все" 16+
03:50 Т/с "Дело врачей" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 "Команда мечты" 12+
06:30 "Жизнь после спорта" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:55, 16:00, 19:20 
Новости 
07:05, 17:40, 19:25, 22:25 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - 
"Рома" 0+
11:05 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига 0+
12:55 "После футбола" 12+
14:00 Футбол. Чемпионат Италии. "Парма" 
- "Наполи" 0+
16:05 Специальный репортаж "Лето 2020. 
Лучшие бои" 16+
17:20 Специальный репортаж "РПЛ 2019/20. 
Live" 12+

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Самые наилучшие пожелания и поздравления при-
мите, наши уважаемые юбиляры, ветераны труда: с 
85-летием – Раиса Алексеевна СТЕПАНОВА, с 60-ле-
тием – Галина Александровна АРУТЮНЯН, с 55-ле-
тием – ветеран военной службы Сергей Анатольевич 
МАРЧЕНКО;

С 89-летием от всего сердца поздравляем труженика 
тыла Анну Григорьевну МАЛЬЦЕВУ; наилучшие поже-
лания в день рождения ветеранам военной службы: 

Сергею Константиновичу ПЕТРЕНКО, Владимиру 
Николаевичу ХРОМЦОВУ, Виктору Ивановичу МИХ-
НО, Сергею Алексеевичу ЛЕБЕДЕВУ; ветеранам тру-
да Ларисе Ивановне ФАТЧИХИНОЙ, Нине Петровне 
СМИРНОВОЙ.

Доброго вам здоровья, удачи и благополучия! В доме 
вашем пусть будет счастье и уют, где вас ценят, любят 
и ждут!!!

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

Марианну Борисовну ШЕВЧЕНКО от всей души 
поздравляем с наступающим днём рождения!

С наилучшими пожеланиями здоровья, семейного 
счастья и дальнейших успехов в непростой работе де-
путата.

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.

Анатолий и Андрей Великодворские

Сердечно поздравляем с днём рождения председате-
ля районного общества инвалидов Любовь Марковну 
КОРДЮКОВУ.

Такой, как Вы, – весёлой, умной, энергичной,
Приятно любоваться, восхищаться!
Пусть непременно будет всё отлично
Всегда, не только в этот светлый праздник!
Пусть станет жизнь ещё прекраснее и ярче,
Сюрпризами почаще удивляет,
Пусть радуют чудесные подарки
И всё, что быть счастливой помогает!
Желаем счастья, здоровья, удачи, благополучия, до-

бра, радости, хорошего настроения.
Пусть тепло и уют всегда наполняют ваш дом, пусть 

солнечный свет согревает в любую погоду, а желания 
исполняются при одной мысли о них.

Всеволожское районное ВОИ

От всей души поздравляем с юбилеем, 70-летием, 
Нину Ивановну ГУДВИЛО.

Юбилей! Всегда приятно это,
Мы желаем Вам от всей души
Радости, улыбок, счастья, света,
Тёплых встреч и пенья птиц в тиши.
Чтоб всегда над вашим изголовьем,
Источали звёзды добрый свет.
И надеждой, и любовью
Каждый день и миг Ваш был согрет.

Л.И. Корнева, председатель 
общества инвалидов мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем с юбилеем, 90-летием, 
Павла Дмитриевича ТРАВКИНА.

Уважаемый Павел Дмитриевич!
С днём рождения поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, успеха,
Не болеть, не унывать,
Есть побольше, крепче спать,
Не сердиться, не ругаться,
Никогда не волноваться.
Вот тогда-то неспроста
Проживёте Вы до ста!
Пусть впереди Вас ждут только светлые и радостные 

дни.
С уважением, И.П. Бритвина, депутат, 

Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей
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18:30 Специальный репортаж Восемь 
лучших 12+
18:50 "Правила игры" 12+
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Удинезе" 
- "Ювентус" 0+
22:45 Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир "Kold Wars". Сергей Горохов 
против Зака Челли 16+
00:45 Специальный репортаж "100 дней без 
хоккея" 12+
01:15 Х/ф "Вышибала" 16+
02:40 "Спартак- Зенит 2001/ Спартак - ЦСКА 
2016-2017". Избранное 0+
03:10 "Идеальная команда" 12+
04:10 Смешанные единоборства. One FC. 
Стамп Фэйртекс против Джанет Тодд. Сам-А 
Гаянгадао против Рокки Огдена 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 0+
10:35 Д/ф "Евгений Моргунов. Под маской 
Бывалого" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40, 05:15 "Мой герой. Карэн Бадалов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:45 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 
12+
16:55 "Прощание. Джуна" 16+
18:10 Т/с "Майор полиции" 16+
22:30 "10 самых... Браки королев красоты" 
16+
23:05, 01:55 Д/ф "Битва за наследство" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Красный проект" 16+
02:35 "Удар властью. Егор Гайдар" 16+
03:20 "Осторожно, мошенники!" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Калязин (Твер-
ская область)
07:00 "Легенды мирового кино"   
07:30, 12:50, 19:30 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени"
08:20, 21:20 Х/ф "К кому залетел певчий 
кенар"
09:50 Цвет времени. Клод Моне
10:00 "Наблюдатель" 
11:00, 23:30 Т/с "Эйнштейн" 16+
11:50 Д/с "Забытое ремесло"
12:05 "Academia. Виктор Садовничий. От 
гипотез и ошибок - к научной истине. Взгляд 
математика"
13:35 Д/с "Мост над без  дной. Рафаэль 
Санти. Мадонна в кресле"
14:05, 00:20 Знаменитые истории литерату-
ры и музыки
15:15 Спектакль "Дальше - тишина..."
17:45, 02:30 Д/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц"
18:15 "Полиглот"
19:00 Д/с "Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию"
20:20 "Спокойной ночи, малыши!"
20:35 Больше, чем любовь. Алла Демидова и 
Владимир Валуцкий
22:55 Д/с "Мост над без  дной. Ренуар - 
Ярошенко"
01:20 Х/ф "Пока плывут облака"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:50, 04:55 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
08:55 "Давай разведемся!" 16+
10:00, 03:20 "Тест на отцовство" 16+
12:05, 02:30 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:10, 01:35 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:15, 01:10 Д/с "Порча" 16+
14:45 Х/ф "Бойся желаний своих" 16+
19:00 Х/ф "Неслучайные встречи" 16+
23:10 Т/с "Что делает твоя жена?" 16+
05:45 "Домашняя кухня" 16+

ПЯТНИЦА
4 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 
09:55, 03:05 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:30 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Своя колея". Лучшее 16+
23:30 Х/ф "Убийство священного оленя" 18+
01:35 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ  
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Испытание" 12+
23:30 "Жить так жить". Юбилейный концерт 
Олега Газманова
01:30 Т/с "Совсем другая жизнь" 12+

НТВ 
05:15 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

13:55 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:25 "Жди меня" 12+
18:20, 19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
00:30 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:40 Х/ф "Хозяин" 16+
03:15 Т/с "Дело врачей" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 "Команда мечты" 12+
06:30, 18:55 "Жизнь после спорта" 12+
07:00, 08:55, 10:30, 13:05, 15:10, 17:55, 21:55 
Новости 
07:05, 10:35, 15:15, 18:00, 22:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 "Франция - Италия 2000 / Испания - 
Нидерланды 2010!" Избранное 0+
09:30 "Идеальная команда" 12+
11:05 Международный день бокса. Фёдор Чу-
динов против Ронни Ландаэты. Бой за титул 
WBA Gold в суперсреднем весе. Александр 
Устинов против Кевина Джонсона 16+
13:10 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" - 
"Кальяри" 0+
15:55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. "Слава" (Москва) - "Енисей-СТМ" 
(Красноярск) 0+
19:25 Все на футбол! Афиша 12+
19:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
"Витебск" - "Слуцк" 0+
22:30 "Точная ставка" 16+
22:50 Х/ф "Гол 2: Жизнь как мечта" 16+
01:00 Специальный репортаж Бокс. Сделано 
в России 16+
02:15 Д/ф "Изгой. Жизнь и смерть Сонни 
Листона" 16+
04:00 Х/ф "Тяжеловес" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Ералаш" 6+
08:25 Х/ф "Сказ про то, как царь Пётр арапа 
женил" 12+
10:35 Д/ф "Владимир Высоцкий. Не сыграно, 
не спето" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с "Она написала убийство" 12+
13:40, 05:15 "Мой герой. Ольга Ломоносова" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:15 "Петровка, 38" 16+
15:25, 18:15 Х/ф "Мой лучший враг" 12+
19:55 Х/ф "Котов обижать не рекоменду-
ется" 12+
22:00, 04:15 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+
01:05 Д/ф "Юрий Богатырёв. Украденная 
жизнь" 12+
01:45 Х/ф "Любимая" 12+
03:30 "Девяностые. Профессия - киллер" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Парфеньевский 
район (Костромская область)
07:00 "Легенды мирового кино"   
07:30, 12:50, 19:30 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени"
08:20, 21:20 Х/ф "Дневной поезд"
09:55 Цвет времени. Василий Поленов 
"Московский дворик"
10:00 "Наблюдатель" 
11:00, 23:30 Т/с "Эйнштейн" 16+
11:50 Д/с "Забытое ремесло"
12:05 "Academia. Михаил Ковальчук. "Рентге-
новские лучи и атомное строение материи"
13:35 Д/с "Мост над без  дной. Андрей 
Рублёв. Троица"
14:10 Знаменитые истории литературы и 
музыки.
15:15 Спектакль "Поминальная молитва"
18:15 Юрий Карякин. Острова
19:00 "Смехоностальгия"
20:15 Линия жизни. Константин Богомолов
22:55 Д/с "Мост над без  дной. Диего Вела-
скес. Менины"
00:20 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. "Кре-
ольский дух"
01:20 Х/ф "Большие деревья"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
07:00, 04:45 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:05 "Давай разведемся!" 16+
10:10, 03:10 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 02:20 Д/с "Реальная мистика" 16+
13:20, 01:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:25, 01:00 Д/с "Порча" 16+
14:55 Х/ф "Неслучайные встречи" 16+
19:00 Х/ф "Стеклянная комната" 16+
22:55 Т/с "Что делает твоя жена?" 16+

СУББОТА
5 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота" 
09:00 "Играй, гармонь любимая!" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:20 "Владимир Высоцкий. Уйду я в это 
лето..." 16+
11:30 "Живой Высоцкий" 12+
12:20 "Владимир Высоцкий и Марина Влади. 
Последний поцелуй" 16+
13:25 "Владимир Высоцкий. И, улыбаясь, 
мне ломали крылья" 16+
15:40 "Высоцкий. Последний год" 16+
16:40 "Сегодня вечером" 16+
19:50, 21:20 "Высоцкий" 16+
21:00 Время
00:00 Х/ф "Цвет денег" 16+
02:00 "Наедине со всеми" 16+
02:45 "Модный приговор" 6+
03:30 "Давай поженимся!" 16+
04:10 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ  
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 Всероссийский потребительский про-
ект "Тест" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 "100ЯНОВ". Шоу Юрия Стоянова 12+
12:30 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Нелюбимый" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:50 Х/ф "Шаг к счастью" 12+
00:50 Т/с "Секретный фарватер"

НТВ 
05:25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:05 Т/с "Икорный барон" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме Хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:25 "Секрет на миллион" 16+
23:15 Х/ф "Отставник. Позывной "Бродяга" 
16+
01:05 Х/ф "Сын за отца..." 16+
02:25 "Дачный ответ" 0+
03:15 Т/с "Дело врачей" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 "Команда мечты" 12+
06:30 Специальный репортаж "Упущенное 
чемпионство" 12+
06:50 Х/ф "Эдди "Орёл" 16+
08:50, 13:00, 19:15, 22:25, 00:40 Все на 
Матч! 12+
09:20 Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир "Kold Wars". Сергей Горохов 
против Зака Челли 16+
11:20, 12:25, 16:00, 19:10 Новости 
11:25 Все на футбол! Афиша 12+
11:55 Специальный репортаж Чемпионат 
Германии. Итоги 12+
12:30 "Эмоции Евро" 12+
14:00 Смешанные единоборства. АСА 107. 
Grand Power. Александр Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова 16+
16:05 Все на футбол! 12+
16:55 Футбол. "Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020". Финал 0+
20:25, 22:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
01:15 Х/ф "Бильярдист" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 0+
07:35 "Православная энциклопедия" 6+
08:00 "Полезная покупка" 16+
08:10 "10 самых... Браки королев красоты" 
16+
08:40 Х/ф "Мой любимый призрак" 12+
10:35, 11:45 Х/ф "Государственный пре-
ступник" 0+
11:30, 14:30 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф "Селфи на память" 12+
17:05 Х/ф "Шахматная королева" 12+
21:00, 04:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Прощание. Владимир Высоцкий" 16+
23:00 "Девяностые. Папы Карло шоу-биз-
неса" 16+
23:55 Д/ф "Жены Третьего рейха" 16+
00:40 "Украина. Мешок без кота". Специ-
альный репортаж 16+
01:10 "Хроники московского быта. Битые 
жёны" 12+
01:55 Д/ф "Слёзы королевы" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Грибок-теремок", "Скоро будет 
дождь", "Чудесный колокольчик"
08:00 Х/ф "Премьера в Сосновке"
09:10 "Обыкновенный концерт"
09:40 "Передвижники. Владимир Маковский"
10:10 Х/ф "Взрослые дети"
11:20 Больше, чем любовь. Лилиана Алешни-
кова и Яков Сегель
12:00, 01:20 Д/ф "Экзотическая Уганда"
12:55 Д/с "Эффект бабочки"
13:25 Концерт Государственного академиче-
ского ансамбля танца "Алан"
14:35 Д/ф "Джейн"
16:00 Х/ф "Незаконченный ужин"
18:15 Д/с "Предки наших предков"
18:55 Х/ф "Короткие встречи"
20:30 Дмитрий Певцов "Баллада о Вы-
соцком"
22:25 Х/ф "Дневник сельского священника"
00:20 "Клуб 37"
02:10 Искатели. "Загадка парка Монрепо"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "Моя новая жизнь" 16+
10:15, 00:55 Т/с "Родные люди" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:05 Х/ф "Глупая звезда" 12+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:10, 06:10 Х/ф "Командир счастливой 
"Щуки" 12+
06:00, 10:00, 12:15 Новости 
07:00, 10:10 "День Военно-морского флота 
РФ". Праздничный канал

11:00 Торжественный парад ко Дню Военно-
морского флота РФ
12:30 Д/ф "Цари океанов. Фрегаты" 12+
13:30, 00:10 Д/ф "Цари океанов" 12+
14:30 Х/ф "Черные бушлаты" 16+
17:50 Концерт в ГКД, посвященный фильму 
"Офицеры" 
19:10 Х/ф "Офицеры" 6+
21:00 Время
21:30 Х/ф "72 метра" 12+
01:10 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ  
05:50, 02:15 Х/ф "Первый после Бога" 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Сто к одному"
10:00, 20:00 Вести
11:00, 01:00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-Морского Флота РФ.
12:15 Т/с "Чёрное море" 16+
21:20 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

НТВ 
05:25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06:10, 01:10 Т/с "Икорный барон" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 Торжественный парад ко Дню Военно-
морского флота РФ
12:15 "Дачный ответ" 0+
13:20 "Чудо техники" 12+
14:20 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:40 "Ты не поверишь!" 16+
20:40 "Звезды сошлись" 16+
22:10 "Основано на реальных событиях" 16+
04:10 "Их нравы" 0+
04:35 Т/с "Дело врачей" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 "Команда мечты" 12+
06:30 Х/ф "Гол 2: Жизнь как мечта" 16+
08:35, 12:35, 16:05, 17:50, 20:00, 22:25, 00:40 
Все на Матч! 12+
09:15 Футбол. "Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020". Финал 0+
11:25, 14:40, 16:00, 17:45, 19:55 Новости 
11:30 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Гонка 1 0+
12:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
14:45 Профессиональный бокс. Джо Джойс 
против Майкла Уоллиша 16+
16:35 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Гонка 2 0+
18:15 Специальный репортаж "Финал Кубка. 
Live" 12+
18:35 "После футбола" 12+
19:35 Специальный репортаж "Чемпионат 
Италии". Главное 12+
20:25, 22:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
01:15 Футбол. Кубок Греции. Финал. АЕК - 
"Олимпиакос" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 6+
07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная покупка" 16+
08:10 Д/ф "Любимое кино. Гусарская 
баллада" 12+
08:40 Х/ф "Два капитана" 0+
10:35 Д/ф "Владимир Этуш. Снимаем 
шляпу!" 12+
11:30, 14:30, 00:35 События 16+
11:50 Х/ф "Приступить к ликвидации" 12+
14:45 "Хроники московского быта. Cоветские 
миллионерши" 12+
15:35 "Прощание. Владислав Галкин" 16+
16:25 Д/ф "Женщины Александра Абдулова" 
16+
17:15 Х/ф "Портрет любимого" 12+
20:55 Х/ф "Окончательный приговор" 12+
00:50 Х/ф "Котов обижать не рекоменду-
ется" 12+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Стёпа-моряк", "Ночь перед 
Рождеством"
07:45 Х/ф "Незаконченный ужин"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:30 Х/ф "Жди меня"
12:00 Д/с "Первые в мире. Противогаз 
Зелинского"
12:15, 01:45 "Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк"
12:55 Письма из провинции. Вологда
13:20 "Дом ученых. Артем Оганов"
13:50 Опера Ж.Бизе "Кармен"
16:35 Д/ф "Андреевский крест"
17:15 Линия жизни. Анатолий Мукасей
18:10 Искатели. "Русский вояж Великого 
магистра"
19:00 Д/ф "Музыкальная история от Оскара 
Фельцмана"
19:40 "Песня не прощается... 1975 год"
20:30 Х/ф "Взрослые дети"
21:45 Д/ф "Дракула возвращается"
22:40 Х/ф "Рыбка по имени Ванда" 16+
00:25 Государственный камерный оркестр 
джазовой музыки имени Олега Лундстрема 
"Рождение легенды"
02:30 М/ф для взрослых "Приключения Васи 
Куролесова"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:50 Д/ц "Звёзды говорят" 16+
07:45 Х/ф "Не ходите, девки, замуж" 12+
09:10 "Пять ужинов" 16+
09:25 Х/ф "Баламут" 16+
11:20 Х/ф "Стеклянная комната" 16+
15:05, 19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:05 Х/ф "Год Золотой рыбки" 16+
01:15 Х/ф "Дом на холодном ключе" 16+
04:20 Т/с "Родные люди" 16+

КОЕ-ГДЕ У НАС ПОРОЙ   
НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ТОРГОВЦЫ

Нестационарные торговые объекты (НТО) стали 
бичом наших больших молодых городов – Кудрово и 
Мурино. Проблемам, связанным с размещением и дея-
тельностью незаконных НТО, было посвящено межве-
домственное совещание в администрации Ленобласти.

В нём приняли участие председатель по развитию ма-
лого, среднего бизнеса и потребительского рынка Свет-
лана Нерушай, главы администраций Заневского и Му-
ринского городских поселений, сотрудники Росреестра, 
прокуратуры и полиции.

Было отмечено, что деятельность нелегальных торгов-
цев неоднократно пресекалась в ходе регулярно проводи-
мых рейдов, однако после демонтажа незаконные ларьки, 
лотки и товарные развалы вновь появляются на своих из-
любленных и уже привычных местах.

Участники совещания также указали на недостаточно 
эффективную работу полиции по выявлению и пресече-
нию деятельности объектов незаконной торговли. Более 
того, представитель МВД по Всеволожскому району 
Игорь Недостоев пояснил, что «кто-то кое-где у нас по-
рой», а именно недобросовестные сотрудники полиции 
могут сами «работать» с нелегальными торговцами. 

В ходе совещания было решено подключить к про-
ведению регулярных рейдов миграционную службу, так 
как значительная часть владельцев НТО являются граж-
данами сопредельных государств. Местным администра-
циям было рекомендовано продолжить систематическое 
патрулирование территорий на предмет пресечения не-
законной торговой деятельности, а также направлять 
требования о проведении проверок в надзорные и кон-
тролирующие органы – в Роспотребнадзор, пожарный 
надзор, Росреестр и МВД.

Также на совещании обсудили проблему владельцев 
земельных участков, предоставивших площади для не-
санкционированной торговли. Сотрудники администра-
ции Заневского городского поселения уже представили 
в Росреестр перечень таких участков с указанием соб-
ственников. По словам Светланы Нерушай, для разре-
шения сложившейся ситуации необходима помощь фе-
деральных структур – в их полномочия входит проверка 
каждого собственника и земельный контроль. Также она 
обратилась к прокуратуре с просьбой усилить контроль и 
пресечь бездействие ответственных структур. 

Представитель прокуратуры Раймонд Дейнес от-
метил необходимость усиления совместной работы ад-
министраций и полиции по выявлению и пресечению 
деятельности НТО. Для этого нужно составить четкие 
графики проведения рейдов.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ 

КРИМ-ФАКТ

ЗАГАДОЧНОЕ  
ПРОИСШЕСТВИЕ В КОВАЛЁВО 

В адрес пресс-службы УТ МВД по СЗФО поступило 
сообщение о том, что в четырех метрах от железнодорож-
ного полотна у платформы «Ковалёво» найден 40-летний 
мужчина с многочисленными травмами головы и тела. По 
утверждению пострадавшего, который на момент обнару-
жения находился в сознании, его сбил проходящий элек-
тропоезд. Однако в пресс-службе Октябрьской железной 
дороги сообщили, что 12 июля информации об инциден-
тах с участием электричек не поступало. Травмированного 
пешехода доставили в реанимацию Всеволожской КМБ. 

ОПЯТЬ НАСТУПИЛИ  
НА «ТЕЛЕФОННЫЕ ГРАБЛИ» 

Всего за один день 13 июля наши пожилые земля-
ки отдали мошенникам почти 300 тысяч рублей. Схе-
ма отъема денег проста, как грабли, – жертве поступает 
телефонный звонок от якобы сотрудника службы без-
опасности финансового учреждения с сообщением о не-
санкционированной попытке снять со счета денежные 
средства. Для сохранности накоплений убедительно и 
настойчиво предлагают назвать конфиденциальные дан-
ные банковских карт, и если владелец счета послушно оз-
вучивает заветный код или вступает с лже-сотрудником 
в смс-переписку – происходит мгновенное списание всех 
средств. Примечательно, что одна из пострадавших до 
сих пор работает бухгалтером в коммерческой структуре. 

КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ

11 июля у 42-летней банковской служащей с парковки 
у торгового комплекса «МЕГА Парнас» похитили сере-
бристый «Шевроле Тахо» 2016 года выпуска. Свой ущерб 
она оценила в 3 миллиона рублей. Днём того же дня с 
всеволожскими полицейскими связалась 35-летняя вла-
делица петербургской компании по аренде специальной 
техники. На берегу озера Силанде у посёлка Стеклянный 
женщина нашла чёрный «Шевроле Треверс» 2019 года 
выпуска. Двумя днями ранее кроссовер угнали от много-
этажки в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news 
и другим информационным источникам
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ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ

КНИГИ 
Выезд

от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34

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

ЭЛЕКТРОМОНТЁР 5 РАЗРЯДА, 
з/п 21 000 рублей;

ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПОЧТОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, з/п 20 000 рублей;

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОДПИСКЕ,
з/п 17 480 рублей;

СОРТИРОВЩИКИ НА УЧАСТОК ОБМЕНА 
И ОБРАБОТКИ ПОЧТЫ,

гарфик 2/2, з/п 8 000 рублей;
АРХИВАРИУС,  з/п 21 000 рублей;

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, 
график 5/2, з/п 12 000 рублей;

КЛАДОВЩИК, з/п 12 400 рублей.
Официальная заработная плата, своевременная 
выплата 2 раза в месяц + полугодовая премия.

ЗАВОДУ ХОЛОДНОЙ ЛИСТОВОЙ 
ШТАМПОВКИ ТРЕБУЮТСЯ:

 слесарь-наладчик штампов;
 штамповщик;
 слесарь-инструментальщик;
 фрезеровщик;
 токарь. 

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

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

ГКУЗ ЛО «Всеволожский 
специализированный 

Дом ребенка»
приглашает на работу:

 ВРАЧА-ПЕДИАТРА 
– заработная плата 

от 50 000 руб.;

ПОВАРА
– заработная плата 

от 26 000 руб.
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, Христиновский 
проспект, дом 2а. 

Тел. 8 (813-70) 305-93.

Требуются в ТК
(п. Южный, 

Колтушское шоссе):

 УБОРЩИЦЫ(КИ), 

 ДВОРНИКИ, 

 ПРЕССОВЩИКИ.

График: ежедневно 
по 12 часов.

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

(звонить до 20.00)

МУ «ВМУК» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

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

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

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

Крупнейший агрохолдинг Всеволожского 
района приглашает на следующие виды работ:

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

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

телей: 8 (812) 329-22-20, доб. 416; 8 921 369-94-29; 8 921 
369-25-62; 8 911 837-85-89.

Есть развозка. Период проведения общественных ра-
бот: с июня по август 2020 года. Ждем вас! 

За более подробной информацией обращайтесь во 
Всеволожский филиал Биржи труда. Телефоны горячей 
линии Всеволожского филиала ГКУ ЦЗН ЛО: 8 (813-70) 
3-17-67; 8 950 033-02-75; 8 952 270-44-09; 8 904 330-17-29.3-17-67; 8 950 033-02-75; 8 952 270-44-09; 8 904 330-17-29.

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ 

С ЛИЦЕНЗИЕЙ. 
Работа в СПб и ЛО. 

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

8 901 315-38-38.

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

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

распиловщики;
разнорабочие; обойщики (цы);

поклейщик поролона;
столяры; сборщики мебели.

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

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

ОАО «ВСЕВОЛОЖСКИЕ 
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» СООБЩАЕТ 

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

С 09.00 16 июля до 17.00 29 июля в г. Всеволожске будут 
проводиться гидравлические испытания тепловых сетей от 
котельной № 17, ЦТП «Южный».

Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 17 
необходимо до начала работ произвести отключение внутри-
домовых систем теплоснабжения от наружных тепловых се-
тей задвижками, а при необходимости установить заглушки.

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

К месту возможной аварии не подходить!

О ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГАХ 
И ИНФЕКЦИОННЫХ УГРОЗАХ 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории С,Е
Работа по адресу: 

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

8-921-580-09-69

Автотранспортной организации 
требуется на работу

СТОРОЖ 
УСЛОВИЯ: график – сутки через 
трое, стабильная заработная плата.

 43-03-33, 
  0 - - 0

Требуется 

УБОРЩИЦА.
Есть развозка.

График: 5/2, с 9.00 до 
18.00, з/п 20 000 руб.
Тел: 8 965 065-20-86.

Уважаемые налогоплательщики!

15 июля 2020 года
ИСТЕК срок уплаты НДФЛ

 за доходы, полученные в 2019 году 
и подлежащие налогообложению.

ТЕЛЕФОН СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ 
 - 00- - -  , 3 0  3 - 4

Утерянный диплом 
на имя Шереметьевой 
Елены Сергеевны, вы-
данный ЛОКЛ-34 от 
1998 г., считать недей-
ствительным.

ТРЕБУЮТСЯ: 

ВОДИТЕЛЬ кат. Е 
для работы на а/м «Скания», з/п от 60 000 руб.;

ВОДИТЕЛЬ кат. С 
для работы на а/м МАЗ, з/п от 45 000 руб. 

ТРЕБОВАНИЯ: работа по СПб и Лен. обл.; граждан-
ство РФ; опыт работы от года. 
УСЛОВИЯ: график работы 5/2; оформление по ТК 
РФ, оплачиваемый отпуск, корпоративная связь, 
свой автосервис.

Стоянка находится в п. Янино-1. Развозка от ст. 
м. «Ладожская» и от посёлка Колтуши.

   -4 -4 , СТАНИСЛАВ
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ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ

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

ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА

НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

8 921 305-25-63.

ПРОДАЁТСЯ СЕНО
покоса 2020 года в рулонах по 250 кг. 

Тонна 7 000 рублей. 
Д. Лепсари. 

 8 (813-70) 63-249

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

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. 

8 950 000-66-81

С доставкой от 1 куб.

БЕТОН 
всех марок 

КУПЛЮ

ПРОДАМ

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

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

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

8 921 580-09-69.

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

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

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

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

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

 8 911 033-80-84

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ
Организация похорон от начала до конца

Разработка 3D-макета памятника бесплатно

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

 8 911 033-80-84

Разработка 3D-макета памятника бесплатно

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

 8 911 033-80-84

Наш район и город имеет разветвленную сеть воздушных 
и кабельных линий напряжением до и выше 1000 В.

• Будьте осторожны и внимательны при производстве ра-
бот и пребывании в зоне прохождения воздушных линий.

• Помните и напоминайте детям, что прикосновение или 
приближение к оборванным проводам ближе 10 метров, са-
мовольное проникновение в электроустановки и их включе-
ние путем взлома запирающих и блокировочных устройств,  
грозит смертельной опасностью.

• Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под 
напряжением, поэтому не подходите и не трогайте их.

• Всякие земляные работы в районе высоковольтных ка-
бельных линий, а также производство всех видов работ в 
охранной зоне воздушных линий необходимо согласовывать 
с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические 
сети», иначе неизбежны аварии и несчастные случаи.

НАПОМИНАЕМ об опасности несогласованного с 
энергоснабжающей организацией подключения гене-
рирующих устройств к сети общего пользования и от-
ветственности за такие действия. Не согласованное с фи-
лиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети» 
подключение генерирующих устройств может привести к ги-
бели работников, обслуживающих электроустановки.

Во всех случаях обнаружения повреждений на линиях 
электропередачи просим немедленно сообщать в мест-
ную электросеть или в Выборг диспетчеру ВЭС в любое 
время суток по телефонам:

в Выборге: 2-09-61, 2-19-50; в Сосново: 38-984;
в Рощино: 64-677; в Приозерске: 35-655;
в Гарболово: 51-135, 8-921-957-19-96.

Филиал  ПАО «Ленэнерго» 
«Выборгские электрические сети»

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ! ГРАЖДАНЕ, 
ПРОЖИВАЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА!

От всей души и с искренним ува-
жением поздравляем с днём рож-
дения председателя районной ор-
ганизации «Общество инвалидов» 
Любовь Марковну КОРДЮКОВУ! 

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день –
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья!
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы любимые друзья
С улыбкой всюду Вас встречали!
Здоровья крепкого на долгие годы 

и так держать! 
Общество инвалидов 

мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 85-ле-
тием, Антонину Филипповну КОР-
ЧЕВСКУЮ; с 80-летием: Людмилу 
Васильевну КУСКОВУ и Галину 
Сергеевну МАМЕНТЬЕВУ, с днём 
рождения поздравляем Любовь Мар-
ковну КОРДЮКОВУ, председателя 
ВРОО «Общество инвалидов». Же-
лаем крепкого здоровья и долголе-
тия!

Пусть счастливым 
будет каждый день,

Всё легко и просто удаётся.
И пусть настроение всегда
Солнечным и светлым остаётся!
ВРОО «Блокадный детский дом»

Поздравляем с юбилеем, 80-лети-
ем, Анну Сергеевну ЯСНОВУ!

Украшают Вас морщинки, 
Шарм Вам придают сединки,
А года, что Вы прожили,

Мудростью Вас одарили.
Так пусть не будет огорчений,
Неприятностей, лишений.
Чтобы радостно прожить
До 100 лет и не тужить!

ВРОО БМУФК

Поздравляем с юбилеем, 85-ле-
тием, Антонину Филипповну КОР-
ЧЕВСКУЮ; с 80-летием – Валенти-
на Никифоровича ГЕРАСИМОВА.

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

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

От всей души поздравляю наших 
ветеранов: Анатолия Ивановича КА-
УРОВА, Татьяну Викторовну ГИ-
БАДУЛЛИНУ, Ольгу Григорьевну 
ВЕТРОВУ.

Желаем здоровья, радости, удачи,
Хороших встреч, весёлых глаз,
Всего хорошего. И значит –
Желаем в счастье видеть вас!
Поздравляем с 80-летним юбиле-

ем жителя блокадного Ленинграда, 
ветерана Великой Отечественной 
войны, члена Совета ветеранской ор-
ганизации Рудольфа Михайловича 
СЛАВНОВА. Спасибо Вам за добро-
ту, отзывчивость и помощь пожилым 
людям в трудную минуту. Ваши по-
стоянная поддержка и внимание на-
ходят благодарность в сердцах жите-
лей мкр Мельничный Ручей.

Пришла она, пора почтенных лет,
И от неё, увы, куда нам деться?

И накануне славных именин,
В преддверии большого юбилея
Желаем вам, дожившим до седин,
Здоровым быть, душою не старея!
Желаем крепкого здоровья на дол-

гие годы, чтобы вас окружали отзыв-
чивые люди, чтобы всегда были опти-
мистом и не потеряли стойкости духа.

Ю.К. Посудина, депутат, 
Совет ветеранов 

мкр Мельничный Ручей – Ракси

Совет ветеранов УМВД России 
по Всеволожскому району сердечно 
поздравляет с днем рождения ветера-
нов, родившихся в июле: АЛЕКСАН-
ДРОВУ Л.А., БЕЛОВА С.А., БУШ-
КЕВИЧ В.И., ВЕСЕЛОВА А.В., 
НЕЗЛОБИНА А.В., КЕНИНГИ 
А.В., РОМАНЧЕВА А.А., УСПЕН-
СКУЮ Т.П., ТЕРЕШИНА А.Н., ЛО-
ГИНОВА А.В., СТРЕЛКОВА А.В., 
ХОХЛОВА В.Е.

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.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка 
№ 2 от всей души искренне поздрав-
ляет с юбилеем, 85-летием, Ольгу 
Николаевну ПАЧУРОВУ; с 80-ле-
тием: Антонину Викентьевну ПИ-
РОЖЕНКО, Людмилу Васильевну 
РАХВАЛОВУ; с 75-летием – Ольгу 
Ильиничну МАЛЯЗНОВУ; с 70-ле-
тием: Любовь Михайловну ВЕККЕР 
и Любовь Леонидовну МОРОЗОВУ; 
с 65-летием – Леонида Ивановича 
НОВИКОВА; с 60-летием – Галину 
Васильевну НОВИКОВУ. 

Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, любви, мира и пусть зима для 
вас будет снежной, весна цветущей, 
лето солнечным, а осень золотистой!

Поздравляем с юбилеем, 30-лети-
ем, нашего депутата округа № 3 Луи-
зу Арсеновну МИХАЙЛОВУ. Пусть 
удача станет Вам неотъемлемым спут-
ником, а во всех начинаниях всегда 
сопутствует только успех. Пусть окру-
жают родные и близкие люди, а в доме 
царят любовь, тепло, уют и уважение. 
Благодарим за гуманитарную помощь 
во время карантина. 

Искренне благодарим нашего 
депутата округа № 2 Оксану Анато-
льевну ПОЛОЗОВУ за подарки в 
период самоизоляции. Дай Бог Вам 
здоровья!

А.А. Прусакова, Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка № 2

 ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Реклама в газете "Всеволожские вести" и на сайте "Всеволожские вести онлайн"
8 921 316-69-27  reklama@vsevvesti.ru

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

САНТЕХНИК, з/п 21 000 рублей;
ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК 1 КАТЕГОРИИ, 

з/п 30 000 рублей;
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ОБМЕНА 

ОБРАБОТКИ ПОЧТЫ,
гарфик по договоренности, з/п 34 400;

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА 
ОБМЕНА ОБРАБОТКИ ПОЧТЫ,

гарфик по договоренности, з/п 28 170.
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ПОМОЩЬ 
В РЕГИСТРАЦИИ  

ФИРМ
 оплата сразу   часа в день
 долгосрочное сотрудничество

8 967 572-00-34

До 10 000 руб. в неделю!
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Чудо-юдо в озере Хепоярви
Летом 1996 года старший кочегар спортивной 

базы «Спартак» Николай Баныкин шёл ранним 
утром по берегу после ночной смены.
Утомлённый, он прилёг возле воды и задремал. А когда 

проснулся, увидел перед собой голову, напоминающую зме-
иную, на длинной шее. Жёлтые глаза невероятного создания 
злобно смотрели на человека. От неожиданности и испуга 
кочегар крепко выругался, и морда чудовища исчезла в гу-
стых зарослях камыша. Ошеломлённый встречей с таин-
ственным, Баныкин что было сил бросился на базу и расска-
зал о фантастической твари. Второй случай встречи людей 
с неведомым произошёл в этот же день около четырнадцати 
часов. Очевидцами его были отдыхающие и дачники, заго-
равшие у озера. Внезапно примерно в двадцати метрах от бе-
рега «вскипела» вода, и в образовавшейся небольшой ворон-
ке исчез резиновый крокодил серо-зелёного цвета размером 
около двадцати пяти сантиметров. Эту игрушку мальчишки 
забросили подальше от берега, пока её маленький владелец 
играл в песке. Спустя пару дней изжёванный крокодил был 
обнаружен у мостков дачницей, стиравшей бельё. 

В середине июля 1976 года ранним солнечным утром 
корреспондент газеты «Новый Петербург» Александр По-
тапов с другом ловили с лодки рыбу в Хепоярви на удочки 
и кружки.

«Попадались только мелкие окуньки, – рассказывает 
он, – годившиеся разве что только на наживку. Однако 
вблизи лодки плескалась крупная рыба. А что если по-
охотиться на неё с ружьём под водой, пронеслось в голове. 
Сказано – сделано. Товарищ помог мне натянуть на себя 
гидрокостюм, и вот я уже в воде. Через стекло маски видно 
всего метра на полтора. Неожиданно я заметил нечто си-
гарообразное, вроде очень крупного тюленя – длиной око-
ло 2,5 – 3 метров. Чтобы разглядеть существо получше, я 
нырнул метра на три. Необычное создание повернулось и 
посмотрело на меня. У него была круглая морда, нос силь-
но приплюснутый, с двумя небольшими отверстиями, рот 
(словно щель) и крупные, приспособленные к жизни в 
воде, глаза. Они очень напоминают человеческие, и посре-
ди зрачка, как мне показалось, содержали пузырёк воздуха. 
Шея необычного создания была в два-три раза длиннее че-
ловеческой. Конечностей видно не было, но, по-видимому, 
существо имело сильный, вертикально расположенный 
хвост, так как передвигалось оно, как человек, плывущий 
«дельфином» в моноласте. Наши глаза встретились, чудо-
вище испытующе посмотрело на меня. На всякий случай 
я направил в его сторону трезубец своего мощного подво-
дного ружья. Мне показалось, что оно поняло, что я страш-
но напуган и сдуру могу нажать на спусковой крючок. Оно 
посмотрело на острие гарпуна, потом ещё раз мне в глаза 
и медленно погрузилось вниз. Что было сил я рванулся к 
лодке, выбрался на неё, и больше никогда в этих местах не 
занимался подводной охотой.

...29 июня 2005 года телевизионный канал «ТНТ» для 
передачи «Необъяснимо, но факт» снимал на Хепоярви 
фильм о русалках, в основу которого были положены рас-
сказанные выше свидетельства.

Владимир КУДРЯВЦЕВ

Сейчас они стоят на постамен-
те в центре Выборга. Да и для ре-
конструкторов из клуба «Морская 
дружина «Рус», которая построила 
новый драккар, это уже не первое 
историческое судно. До этого рекон-
структоры уже воссоздавали лодки и 
ладьи по древним чертежам. Данный 
драккар был построен на средства 
гранта Приграничного сотрудниче-
ства Россия – Юго-Восточная Фин-
ляндия вместе с партнерами из Каре-
лии, Финляндии, Санкт-Петербурга 
и Ленобласти.

Драккар – это судно викингов. 
(Древние русские суда – ладьи и 
кочи – напоминают его). Слово 
«драккар» в переводе с древнескан-
динавского языка обозначает «ко-
рабль-дракон», потому что это судно 
– узкое, длинное, а нос у него сильно 
загнут вверх. На носу обязательно 
должен быть деревянный бюст дра-
кона. Корабль, который был спущен 
на воду 5 июля, создан по чертежам 
IX–XI веков. Построили его из ели 
и дуба, как это давным-давно дела-
ли викинги, когда ходили «из варяг 
в греки». Длина данного судна: 9,75 
метра, у него 10 шпангоутов и четы-
ре ряда весел. Оно может ходить под 
парусом. Состав экипажа – 12 чело-
век. Любопытно, что викинги делали 
паруса из шерсти, предварительно 
пропитав эту шерсть жиром, чтобы 
она не намокала в воде. Но в данном 
случае, видимо, парус будет из тради-
ционного полотна.

Церемонию спуска судна на воду 
превратили в настоящий праздник. 
Ее открыл звук горна. Все участни-
ки клуба и мастерской деревянного 
кораблестроения «Морская дружина 
Рус» были наряжены в одежды ви-
кингов. Состоялась демонстрация 
средневековых боев. На берегу в кот-
лах варился полбяной суп, и все при-
сутствующие смогли полакомиться 
этим супом, а также некоторыми дру-
гими угощениями из кухни викингов. 
Прозвучала песня в сопровождении 
средневековых инструментов. О борт 
драккара была разбита чарка с квасом, 
и судно поползло на воду…

Как пояснил руководитель клу-
ба «Морская дружина Рус» Сергей 

Кашин-Свешников, некоторое вре-
мя строители будут смотреть, как на 
воде разбухает древесина драккара. 
Если все будет идти благополучно, то 
потом на него установят 5-метровую 
мачту с парусом. После этого драк-
кар пройдет испытание в водах Невы 
и Ладожского озера. А впереди его 
ждет путешествие через всю Балтику 
в Калининград.

В дальнейшем планируется, что 
это судно будет принимать участие 
в исторических фестивалях Ленин-
градской области. На нем будут ка-
таться туристы. И, кстати, следует 
напомнить, что в настоящий момент 
в Ленинградской области идет раз-
работка прямого водного маршрута 
от Выборгского залива до Ладожско-
го озера. Возможно, драккар будет 
потом осваивать этот маршрут. По-
мимо этого, клуб и мастерская дере-
вянного кораблестроения «Морская 
дружина Рус» будут участвовать в 
научных конференциях, в истори-
ческих выставках, в рекламе новых 
туристических маршрутов. Для этого 
был разработан целый проект рекон-
струкций под названием «Река вре-
мени».

Правительство Ленинградской 
области очень благосклонно отнес-
лось к этому проекту, так как благо-
даря ему Россию могут включить в 
Международный культурный марш-
рут Совета Европы «Викинги».

Культурные маршруты Совета 
Европы стали разрабатываться еще 
во второй половине XX века. Они 
способствовали развитию диалога 
между разными странами. В число 
маршрутов входят, например, такие, 
как очень популярный «Путь святого 
Иакова в Сантьяго-де-Компостелу». 
Ежегодно тысячи туристов из раз-
ных стран пешком идут по дорогам 
Испании в течение шести дней. И 
попадают в такие приключения, что 
из-за резко возросшей популярности 
этот маршрут стал объектом культур-
ного наследия ЮНЕСКО. Или боль-
шой известностью сейчас пользуется 
автобусный тур «Ганзейские места: 
маршруты и мемориалы». В Греции 
был разработан очень красивый тур 
«Маршруты оливкового дерева» и 
так далее. Ленинградская область 
претендует на то, чтобы ее включи-
ли в Международный культурный 
маршрут Совета Европы «Викинги», 
который был создан в 1993 году. И 
это было бы на законном основании, 
ведь древний путь «из варяг в греки» 
пролегал как раз по Ленинградской 
области, а древняя столица Руси – 
Старая Ладога – была самой крупной 
остановкой на этом пути. Не случай-
но в герб Ленинградской области 
была включена древнерусская ладья 
– маршрут «Из варяг в греки» для на-
шего региона имеет особое значение.

Людмила ОДНОБОКОВА

По Неве начнут ходить викинги
5 июля в Санкт-Петербурге на базе яхт-клуба «Балтиец» был спущен на воду новый драк-
кар. то такое драккары, жители Ленинградской области уже знают. Два больших дракка-
ра были подарены городу Выборгу после съемок фильма «И на камнях растут деревья».

НАШ САЙТ
 vsevvesti.ru 

МЫ В СОЦСЕТЯХ
 vk.com/vsevvesti 

ТЕЛЕФОН ПРИЁМНОЙ
 8 (813-70) 43-648

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

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