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Как земляки  
отметили  
День Победы

Юбилейный День Победы состоялся, не-
смотря ни на что. Во Всеволожске празд-
ничные мероприятия начались 8 мая сразу 
двумя знаменательными событиями.

ОТ РАЗОРВАННОГО  
КОЛЬЦА ДО ЦВЕТКА ЖИЗНИ

Во-первых, официально открылся музей «Дом авиа-
торов». Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко не только присутствовал на торжественном 
открытии, но и поздравил в стенах музея жителей региона 
с великим праздником. Запись обращения прозвучала в 
ходе праздничного телемарафона по Ленинградскому об-
ластному телевидению.

Во-вторых, состоялся мотопробег, посвященный Дню 
Победы. Глава Волховского района Алексей Брицун, воз-
главлявший колонну, принял из рук главы администра-
ции Всеволожского района Андрея Низовского пламя 
Вечного огня у Разорванного кольца на берегу Ладожско-
го озера. 9 Мая огонь был торжественно зажжен на празд-
ничной церемонии в героическом Волхове.

9 Мая ко всем мемориалам вдоль Дороги жизни несли 
цветы и венки, хотя привычного многолюдья по понят-
ным причинам не было. Румболовский мемориальный 
комплекс встречал небольшие делегации от правитель-
ства региона, Законодательного собрания, администра-
ции района и совета депутатов. Конечно, приходили 
жители города, чтобы отдать долг памяти героическим за-
щитникам Родины. Было много автомобилей с флагами и 
символикой Дня Победы.

Андрей Низовский и Игорь Петров, вице-губернатор 
Ленинградской области, руководитель аппарата губер-
натора, возложили  цветы и к закладному камню парка в 
честь 75-летия Победы.

Наша молодежь по-особому  почтила память воинов. 
В этом году празднование Дня Победы прошло в режиме 
онлайн. Но, несмотря на отмену мероприятий, Волонтеры 
Победы, объединившись с активистами Юнармии Всево-
ложского района, отдали дань уважения героям.

9 Мая они вместе возложили цветы к Братскому за-
хоронению «Никто не забыт» на Румболовском мемори-
альном комплексе. После этого волонтеры отправились 
к ветеранам, чтобы вручить им подарки от активистов 
движения «Мы вместе». Ребята постарались сделать все 
возможное, чтобы показать ветеранам, что о них помнят. 
Кроме того, волонтеры провели немало онлайн-акций, 
участие в которых принимала молодежь.

ВО ВСЕХ ПАМЯТНЫХ МЕСТАХ

Церемонии возложения венков и цветов состоялись  
в Ленинградской области на воинских мемориалах, за-
хоронениях и в памятных местах, связанных с Великой  
Отечественной войной.

Число участников в каждом конкретном случае было 
ограничено — учитывались требования безопасности в 
связи с пандемией коронавируса. Память погибших за 
Отечество почтили представители Правительства Ленин-
градской области и районных администраций, депутаты, 
волонтеры и работники областных предприятий.

Цветы и венки легли, в частности, к мемориальным 
комплексам «Синявинские высоты» и «Берег мужествен-
ных», памятным знакам «Валимский рубеж» и «Авто-
машина ЗИС-5», монументу «Героическим защитникам 
Волхова», мемориалам «Роща пятисот», Гостилицкий и 
«Северная окраина», стелам в городах воинской славы 
и многим другим. Возложение цветов состоялось на во-
инских захоронениях в районах Ленинградской области. 
Память погибших в боях за Родину почтили минутой 
молчания.

На всех мемориалах Дороги жизни 9 Мая побывал наш 
фотокорреспондент Антон Ляпин. Предлагаем вам позна-
комиться с его фоторепортажем на 2-й странице.

Фото Антона ЛЯПИНА

К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ
Редакция сообщает подписчикам, вете-
ранским организациям, получающим 
газету в почтовых отделениях, покупа-
телям газеты в киосках, что «Всеволож-
ские вести» по пятницам будут выходить 
регулярно. Тираж, распространяемый в 
организациях, до выхода их из каранти-
на пока ограничен. По четвергам газета 
выходит с официальными материалами 
и через почту не доставляется. 

У Разорванного кольца...
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Торжественная церемония открытия настоящего 
фронтового музея на Дороге жизни, приуроченная 
к 75-летию Великой Победы, состоялась 8 мая. В 
ней принял участие губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко. Напомним, что в те-
стовом режиме музей распахнул свои двери еще 
полгода назад.

Под крылом  
самолёта…

– Музей должен быть именно таким – живым, что-
бы всем, даже маленьким посетителям, можно было не 
только ознакомиться с экспозицией, но и все потро-
гать, – сказал на презентации нового интерактивного 
комплекса глава 47-го региона. – Нам было очень важ-
но посмотреть на реакцию взрослых и детей. Во время 
тестового режима было внесено очень много измене-
ний: появилась интерактивная зона.

Губернатор отметил, что Всеволожск – это город, 
через который проходила Дорога жизни, и создание 
«Дома авиаторов» еще раз напомнит гостям и посети-
телям об этом. 

– Именно здесь находились госпиталь и военные 
части, которые защищали небо над Ленинградом, – 
подчеркнул глава 47-го региона. – Хотелось, чтобы 
появился настоящий боевой самолет времен Великой 
Отечественной войны. Но, к сожалению, мы не смогли 
его найти и собрали нынешний экспонат из уцелевших 
остатков техники, которые были найдены поисковика-
ми в регионах России: Ржеве, Курске, на Синявинских 
болотах и в других местах боевых действий. Думаю, ре-
бятишки с удовольствием посидят в кабине пилота, за 
штурвалом настоящего военного самолета. Очень рад, 
что Музей авиаторов открылся накануне 9 Мая. Это 
событие подтверждает, что культурно-историческая 
жизнь в регионе продолжается.

Отметим, что идея реализации данного проекта 
появилась после поручения Президента России Вла-
димира Путина привести в порядок памятники на 
Дороге жизни. Администрацией региона была проде-
лана большая работа по реставрации и восстановле-
нию мемориалов. Но, как потом выяснилось, без вни-
мания остался еще один интересный объект – бывшая 
сыроварня барона Фредерикса, где во время Великой  
Отечественной войны находился дом отдыха авиато-
ров. Летчики Первого минно-торпедного авиаполка 
ВВС Балтийского флота под командованием Евгения 
Преображенского еще в самом начале войны осуще-
ствили первый авианалет на Берлин.

Предполагалось, что здесь будет статичная выстав-
ка-экспозиция, но потом было принято решение по-
строить музейный комплекс. Сегодня в экспозиции 
музея числятся макеты самолетов, полноразмерные 
макеты авиабомб, скульптуры летчиков в полной  
аутентичной экипировке, интерактивные карты бое-
вых действий, элементы военного быта. 

Посетители смогут побывать в интерактивной ка-
бине самолета и совершить полет над Дорогой жизни, 
услышать голоса защитников неба, совершить воздуш-
ный бой через мобильное приложение.

В интерактивной картотеке собраны биографиче-
ские данные обо всех летчиках и членах экипажа, за-
щищавших Дорогу жизни и поддерживающих войска 
Ленинградского фронта. 

В планах – создание интерактивной инсталляции, 
куда будут включены имена всех летчиков Великой 
Отечественной войны. Благодаря современным элек-
тронным площадкам музей станет излюбленным ме-
стом молодежи, а после его открытия во Всеволожске 
появится место, где о подвиге авиаторов будут пом-
нить постоянно.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы губернатора и правительства 
Ленинградской области

Победителем в номинации «Естественно-научные и тех-
нические музеи» стал Центр образования «Кудрово», где в 
начале марта нынешнего года был открыт школьный музей.

Его экспозиция размещена на площади 150 квадратных 
метров и поделена на четыре сектора, представляющих со-
бой отдельные интерактивные зоны с мультимедийным обо-
рудованием. Особенностью этого школьного музея стала 
быстрая смена тематических выставок в зависимости от их 
актуальности. Экскурсанты могут осмотреть музей самосто-
ятельно – для удобства посетителей экспозиция оборудова-
на «электронным гидом».

В номинации «Лучший исторический музей» лауреатом 
стал «Музей боевой славы Гвардейского минно-торпедного 

авиационного полка», созданный более 30 лет назад в Кол-
тушской средней школе им. Академика И.П. Павлова. Его 
экспозиция посвящена летчикам «Полка Героев», которые 
еще в августе 1941-го бомбили Берлин, а затем защищали 
осажденный Ленинград.

И в настоящее время школьный музей ведет поисковую 
работу, поддерживает связь с ветеранскими организациями, 
участвует в патриотических акциях Колтушского поселе-
ния и Всеволожского района.

Победителям на развитие инфраструктуры музеев пола-
гается премия в размере 130 тысяч рублей, лауреатам – 70 
тысяч рублей.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

От Разорванного кольца 
до Цветка Жизни

В Кудрово и Колтушах – лучшие музеи
Стали известны итоги областного смотра-конкурса школьных музеев, прошедшего в честь 75-летия Победы. Более 
восьмидесяти образовательных учреждений 47-го региона соревновались в семи номинациях за право считаться 
лучшими в сфере музейного дела. Школы Всеволожского района приняли в конкурсе достойное участие.

Разорванное кольцо: символ героической стойкости ленинградцев

На Румболовской горе во Всеволожске – главный ме-
мориал города, где лежат сотни погибших воинов. Сюда 
не зарастает народная тропа и в праздники, и в будни

Цветок Жизни – памятник блокадным детям-ленин-
градцам. Наше молодое поколение знает цену другому дет-
ству, мирному и счастливому. И сохраняет память о войне

Эстафета Вечного огня: Разорванное кольцо – Волхов. 
Руководители районов Андрей Низовский  
и Андрей Брицун в момент передачи зажжённого факела

Инженер Юрий Меренков собрал мини-танк Т-34,  
который его дети испытали в День Победы на Дороге жиз-
ни. Скорость машины 5 км в час
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Он был последним 
 солдатом батальона

7 мая 2020 года на 101-м году перестало биться 
сердце участника Великой Отечественной войны 
Григория Афанасьевича Строило. Биография по-
томственного казака Григория Афанасьевича на-
чиналась как история самого простого мальчика: 
родился в 1920 году на Кубани в большой деревен-
ской семье. До призыва в армию трудился в сель-
ском хозяйстве. 

В 1940 году был призван в ряды Советской армии. 
С первых дней Великой Отечественной войны рядо-
вой Строило Григорий Афанасьевич воевал на Бело-
русском фронте. А День Победы встретил в г. Лодзь, 
в Польше, гвардии старшиной. Был контужен, но от-
казался от госпитализации, не покинул свой полк. «Я 
последний солдат батальона» – так говорил гвардии 
старшина Строило Григорий Афанасьевич.

Имел боевые награды: орден Отечественной во-
йны II степени, медали Жукова, «За Победу над Гер-
манией», «За боевые заслуги», множество юбилейных  
наград.

После войны вернулся на работу в сельское хозяй-
ство. И здесь Григорий Афанасьевич трудился с пол-
ной отдачей своему любимому делу. В 1958 году за 
успехи и высокие достижения в работе был удостоен 
медали Выставки народного хозяйства (ВДНХ) в Мо-
скве. Ветеран труда, имеет награды за трудовое от-
личие и доблесть. Принимал самое активное участие 
в общественной жизни района и поселения. Особое 
внимание он уделял проведению встреч с учащимися и 
молодежью, считая, что военно-патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения – одна из важнейших 
миссий ветеранов Великой Отечественной. 

Всей своей жизнью Григорий Афанасьевич прояв-
лял пример мужественного, честного и отзывчивого 
человека. Светлая память о нем навсегда останется в 
наших сердцах. Выражаем искренние слова соболезно-
вания и сочувствия родным и близким. 

Администрация МО «Романовское сельское 
 поселение», совет депутатов,

Совет ветеранов

ОТ РЕДАКЦИИ. 
В прошлом году 8 мая ко Дню Победы «Всеволож-

ские вести» опубликовали очерк «Он последний солдат 
батальона» о Григории Афанасьевиче Строило. Нын-
че первый номер газеты открыл снимок: легендарный 
фронтовик с романовскими школьниками в Музее ави-
аторов. Потом была фотография с ветеранами войны и 
губернатором Ленинградской области с вручения им в 
КДЦ «Южный» юбилейных медалей. А ещё поздравля-
ли со столетием со дня рождения, которое наш герой от-
метил 4 марта. 

Нашему корреспонденту он говорил, что свою буду-
щую жену Клавдию встретил на фронте под Тулой, по-
сле войны она родила ему троих детей – самое большое 
счастье в жизни. Больше 50 лет они прожили в браке. 
Она ушла из жизни на 20 лет раньше. «И зовёт она меня 
к себе, зовёт, – сказал он, – но я ей в ответ: «Ты, Кла-
вушка, подожди – вот встречу 100-летие и 75 лет со Дня 
Победы, а там и тебе встречу назначу. Ты всегда умела 
ждать меня». 

Сдержал своё слово казак. Правда, два дня до юби-
лея не дождался, но 9 Мая его душа ещё была здесь, на 
земле, и он прощался со всеми нами. Похоронили Григо-
рия Афанасьевича 10 мая на Романовском кладбище, в 
Бабино, возле любимой жены. Редакция газеты скорбит 
вместе с его родными и близкими, а имя легендарного 
солдата навсегда вписано в историю района благодаря 
нашим публикациям.

ОСОБЕННЫЙ ПЕРИОД НЕ МОЖЕТ  
БЫТЬ ОДНОМОМЕНТНЫМ

Как заявил глава государства, с 12 мая только начинается 
этап смягчения режима ограничений. «У этого периода есть 
принципиальные особенности. Прежде всего, такой выход не 
может быть одномоментным, нужно делать это последова-
тельно, осторожно, шаг за шагом, выход или смягчение режи-
мов ограничения должны проходить при строгом соблюдении 
всех условий санитарных требований, которые гарантируют 
безопасность людей».

Везде, где это возможно, необходимо создать условия для 
восстановления деятельности предприятий базовых отраслей 
экономики», – сказал Путин, пояснив, что речь идет о строи-
тельстве, промышленности, сельском хозяйстве, связи, энер-
гетике и добыче полезных ископаемых.

Президент также отметил, что продолжат работу также ор-
ганы власти, организации непрерывного цикла, медучрежде-
ния, финансовые структуры, предприятия торговли продук-
тами и товарами первой необходимости.

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ  
ГРАЖДАН СОХРАНЯЕТСЯ

В своем выступлении Путин заявил, что для лиц старше 65 
лет и страдающих хроническими заболевания ограничитель-
ные меры будут сохранены.

«Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть 
дома – часто в разлуке со своими детьми, внуками, но сейчас 
нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни. 
Режим ограничений пока сохраняется, потому что мы пере-
живаем за вас и делаем все возможное, чтобы оградить вас от 
угрозы вируса, чтобы эта опасность быстрее прошла», – ска-
зал президент.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗАПРЕЩЕНЫ 

Президент заявил, что, несмотря на снятие некоторых 
ограничений, массовые мероприятия все еще будут исключе-
ны, а для организаций будет продолжать действовать особый 
санитарный режим. «Разумеется, по всей стране пока исклю-
чаются любые массовые мероприятия, и, конечно, всем надо 
строго выполнять санитарные правила», – сказал Путин в об-
ращении к россиянам.

МАСШТАБЫ ТЕСТИРОВАНИЯ  
НА КОРОНАВИРУС БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ 

В своем выступлении Путин отметил, что Россия нарас-
тила масштабы тестирования на коронавирус. Сейчас у стра-
ны один из высочайших в мире показателей по числу прове-
денных проверок. Каждый день проводится около 170 тыс. 
тестов. По словам Путина, к середине мая этот показатель 
планируется нарастить до 300 тыс. ежедневно. Такой подход 
позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях, в том числе и 
бессимптомные случаи. Президент отметил: чем эффективнее 
будет тестирование, тем быстрее удастся победить эпидемию.

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ ПОЛУЧАТ  
НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

Президент предложил разово выплатить нуждающимся 
семьям около 33 тысяч рублей на ребенка уже в июне сразу 
за полгода.

Также поручено увеличить детские пособия с 3 375 рублей 
в два раза, до 6 751 рубля. Такое пособие получают неработаю-
щие граждане, в том числе студенты, молодые родители.

Глава государства отметил, что в России ранее были пред-
усмотрены дополнительные выплаты семьям, имеющим пра-
во на материнский капитал, в размере 5 000 рублей в месяц 
на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Эти деньги семьи 
будут получать три месяца – с апреля по июнь. Кроме того, 
по 3 000 в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка 
положены семьям, где родители временно потеряли работу. 
Такие выплаты также осуществляются в течение трех меся-
цев. Помимо этого, нуждающиеся семьи, где доход на одного 
члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить 
выплату на детей с трех до семи лет включительно. Причем 
сделать они это смогут уже с 1 июня.

Путин также заявил, что 1 июня будет произведена едино-
разовая выплата в 10 000 рублей на каждого ребенка с трех 
до пятнадцати лет включительно. По словам президента, для 
этого не понадобится сбор справок и выписок, для такой по-
мощи не будут вводить никаких формальных критериев. По-
дача заявлений начинается с 12 мая.

«Каждая российская семья, в которой растут дети с трех до 
пятнадцати лет включительно, сможет обратиться с заявле-

нием на получение такой единовременной помощи уже с за-
втрашнего дня – дистанционно с помощью портала госуслуг 
или через отделение Пенсионного фонда», – сказал Путин.

КРЕДИТНАЯ ПРОГРАММА ЗАНЯТОСТИ 

По словам Путина, с 1 июня в России запустят специаль-
ную кредитную программу на выплату зарплат сотрудникам в 
рамках поддержки рынка труда. Поучаствовать в ней смогут 
компании, которые сохранят занятость на уровне 90%. Как за-
явил президент, весь кредит и проценты по новой программе 
спишут. Ставка по новым кредитам для поддержки занятости 
составит 2%. Срок погашения кредита – 1 апреля 2021 года. 
Если предприятие сохранит 90% персонала, то кредит и про-
центы по нему будут списаны. Если сохранится 80% персона-
ла – спишут половину кредита и процентов по нему. Кредиты 
будут выдавать сроком на полгода в размере одного МРОТ.

В России 1,4 миллиона безработных. Для того чтобы ре-
шить эту проблему, правительство решило поддержать бизнес 
и НКО. Эта мера позволит поддержать 7 млн рабочих мест.

НАЛОГИ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ СПИШУТ 

Путин поручил полностью списать за второй квартал на-
логи и страховые взносы малого и среднего бизнеса, постра-
давшего от пандемии. Рассчитывать на эту меру смогут 1,5 
миллиона предприятий. «Предприятия пострадавших отрас-
лей уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам 
на шесть месяцев с возможностью гасить их плавно в течение 
года, как на одной из встреч с бизнесом его представители 
меня и просили. Но только простого переноса фискальных 
платежей на будущие периоды сегодня тоже явно недоста-
точно, поэтому предлагаю такие платежи за второй квартал 
нынешнего года полностью списать. За исключением НДС», 
– заявил президент. Глава государства отметил во время вы-
ступления, что будет не отсрочка, а полное списание налогов 
и страховых взносов за второй квартал 2020 года.

САМОЗАНЯТЫМ ВЕРНУТ НАЛОГ 

Президент заявил, что всем самозанятым вернут подоход-
ный налог, который они ранее выплатили за 2019 год. Глава 
государства также озвучил инициативу обеспечить самоза-
нятых «налоговым капиталом» в размере одного МРОТ для 
выплаты налогов в 2020 году. По словам президента, самоза-
нятые смогут в этом году «проводить налоговые платежи, не 
отвлекая собственные средства и сохраняя свои доходы».

«Такой возможностью в прошлом году воспользовались 
около 340 тыс. человек, эти люди поверили гарантиям го-
сударства, работают защищенно и цивилизованно. И такое 
стремление нужно поддержать и даже поощрить. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Во время выступления Путин заявил, что индивидуаль-
ным предпринимателям предоставят налоговый вычет в от-
ношении страховых взносов. По словам президента, он будет 
рассчитываться в размере одного МРОТ.

ДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ МФО СОСТАВИТ 
12 МЛРД РУБЛЕЙ 

Путин отметил, что практически во всех регионах работа-
ют государственные структуры, которые оказывают микро-
финансовую поддержку индивидуальным предпринимате-
лям, семейным предприятиям, небольшому бизнесу.

«Предлагаю, не откладывая, провести докапитализацию 
таких компактных, но достаточно эффективных региональ-
ных институтов развития и направить на эти цели 12 млрд 
рублей», – сказал президент.

О ПОМОЩИ ВРАЧАМ И СОЦРАБОТНИКАМ 

Во время выступления Путин заявил, что возьмет под 
свой контроль выплату финансовой помощи соцработникам 
и врачам. С 15 апреля по 15 июля правительством была уста-
новлена специальная федеральная доплата. Врачи должны 
получать 40 тыс. руб. за двухнедельную смену, при работе с 
коронавирусными больными – 60 тыс. руб., а соцработники 
– 25 тыс. руб., при работе с коронавирусными больными – 
35 тыс. руб. Президент отметил, что такая помощь за апрель 
должна быть выплачена до 15 мая.

«Все средства на апрельские выплаты в регионы уже по-
ступили. Поручаю главам субъектов федерации наладить ра-
боту так, чтобы до 15 мая все медицинские работники полу-
чили положенные им апрельские выплаты», – сказал Путин 
во время обращения.

Владимир Путин: 
что сегодня главное

В понедельник, 11 мая, Президент России Владимир Путин объявил, что единый период  
нерабочих дней завершается 12 мая. Глава государства также сообщил, что принят новый пакет 
мер по поддержке российской экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса.
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Всеволожские вести НАШ РЕГИОН

 ПЕРВЫЙ ПЕРИОД

И начнем первый период с песни, которая лет сорок назад 
не звучала разве что из утюгов и чайников. Да и сейчас ее ме-
лодия не оставляет многих равнодушными: "В хоккей играют 
настоящие мужчины, трус не играет в хоккей..." Написана она 
была и впервые прозвучала в 1968 году. И в этом же году, 2 
июля, в семье выпускника Военного института физкультуры 
родился сын. Назвали Михаилом. В Ленинграде, а точнее в 
его предместье Парголово, Мишина семья задержалась нена-
долго. Офицерская судьба такая: куда пошлют, туда и едешь. 

В этот раз отца послали в Сызрань, небольшой городок на 
Волге, преподавать физподготовку курсантам вертолетного 
училища. Там и пошел Миша в первый класс. В шесть с не-
большим лет. В детских садах и в те времена дефицит мест 
тоже наблюдался. Вот и пришлось родителям, говоря армей-
ским языком, "действовать по обстановке".

Спустя годы, в беседе с журналистом 47news Москвин 
разоткровенничался: "В школе я был нормальный. Любил 
двигаться, хулиганить. Как-то забыл ключи и влез в квартиру 
через форточку. Рядом с домом был стадион, там пропадали 
всё время. Да всё было рядом, время же было такое, когда дети 
дома не сидели, в основном на улице..."

Наверное, это были самые беспечные для Миши годы, но 
такое беззаботное детство в Сызрани, собственно говоря, и за-
кончилось. Когда отца опять перевели в Ленинград, десяти-
летний Михаил записался в хоккейную секцию и начал жить 
в достаточно жестком графике.

Это было время, когда гремела слава Петрова, Михайлова, 
Харламова, Третьяка... а советская сборная ни разу не возвра-
щалась с чемпионатов мира и олимпийских игр без наград. 
Немудрено, что мальчишки сплошь и рядом гоняли шайбу: 
кто лишь зимой в дворовых и стадионных ледовых коробках, 
а кто и круглый год – в закрытых залах. К этим последним и 
примкнул Михаил, поступивший в восьмом классе в спортив-
ную школу СКА.

Жизнь там завертелась так, что свободное время вообще 
испарилось: утром – лед, днём – учеба, вечером – опять тре-
нировка, потом – сборы, игры, чемпионаты...

Слегка полегче стало, как ни странно, в институте физкуль-
туры, который нынче носит длинное название Национальный 
государственный университет физкультуры, спорта и здоро-
вья имени П.Ф. Лесгафта. Поступил с первого раза, а вместо 
паспорта принес свидетельство о рождении – до краснокожей 
книжицы тогда еще не дорос. Кстати, в вузе, а точнее в его 
стройотряде, заработал первые деньги, на которые скатал к 
морю, в Сочи.

В 1990 окончил институт дипломированным специали-
стом. Мог работать преподавателем физвоспитания или тре-
нером по хоккею. А мог попасть и в основную сборную СКА. 
Но жизнь распорядилась иначе и отправила в армию – рядо-
вым, необученным. Правда, за время службы воинскому ма-
стерству обучили. Да не простому, а снайперскому.

Вернувшись домой, Москвин уже не печалился, что не по-
пал во взрослую хоккейную команду питерских армейцев. 
Пришло другое время, а с ним и другие заботы...

ВТОРОЙ ПЕРИОД

Начало второго периода приходится на лихие девяностые 
годы. Страну "колбасило" не по-детски, а с ней – и людей. Ка-
рьера учителя физкультуры на фоне происходящих событий 
выглядела блёкло. Это Москвин понял, поработав физруком 
в институте торговли. Спроса на хоккейных тренеров тоже 
особо не наблюдалось. Да и не до хоккея было в тот период 
людям, хотя о нём Москвин не забывал даже в те годы.

В общем, надо было начинать жизнь с чистого листа. Кто 
сталкивался с такой ситуацией, тот знает, как непросто сме-
нить жизненный курс. Но хоккей воспитал характер, а армия 
стала хорошей школой, и Москвин не спасовал начать всё с 
нуля.

Где и кем он только в девяностые не работал! В какой-то 
момент остро осознал, что с багажом знаний из физкультур-
ного вуза далеко не уедешь. Поступил в университет путей 
сообщения, получил в 1999 году диплом экономиста. А через 
четыре года окончил Санкт-Петербургский международный 
институт менеджмента по программе "Финансы и кредит".

Всё это было очень в тему, потому как в 2004 году его при-
гласили директором во Всеволожскую службу единого заказ-
чика – контору, которая отвечает в районе за строительство 
всех бюджетных объектов: от детсадов до дорог. 

Новая должность накрепко привязала Москвина к Всево-
ложскому району и многому научила, в том числе и говорить 
"нет" даже тем, кто стоял над ним. Так, к примеру, когда глава 
районной администрации попытался порадеть за знакомого 
застройщика, то услышал твердый ответ: "Вы меня не этому 
учили, когда на работу брали".

Потом Москвин неплохо проявил себя на посту руково-
дителя Всеволожского предприятия электрических сетей и 
Ленинградских областных тепловых сетей. Был примечен 
на районном уровне (дважды избирался депутатом местно-
го совета), и на областном – в 2012 его пригласили в адми-
нистрацию Ленобласти на должность председателя комитета 
государственного строительного надзора и госэкспертизы. К 
этому он уже был ментально готов и необходимыми знаниями 
вооружен: в 2008 году окончил филиал Российской академии 
народного хозяйства и госслужбы по программе государствен-
ного управления и государственной службы.

Ну а следующим закономерным шагом стала в 2016 году 
должность вице-губернатора по строительству, переимено-
ванная позднее в должность заместителя председателя прави-
тельства.  Наследство досталось аховое: митинги обманутых 
дольщиков, бьющее через край возмущение жителей ново-
строек под Питером, лишенных элементарной социальной ин-
фраструктуры, нежелание застройщиков "играть" по новым, 
нацеленным на создание благоприятных условий прожива-
ния, правилам. 

Но что делать? Раз впрягся, надо тянуть лямку. А у нас, как 
известно, кто тянет, на того и грузят. Вот так, кроме строитель-
ства, получил спустя некоторое время Москвин под своё на-
чало и жилищно-коммунальное хозяйство. Сам себя утешил 
тем, что в его руках будет весь жизненный цикл дома: проек-
тирование – строительство – подключение инженерных сетей 
– функционирование в цивилизованном режиме.

Однако область у нас не маленькая, две с половиной Бель-
гии разместить можно, а жилищно-коммунальное хозяйство 
огромное, и находится в основном не в самом лучшем состоя-
нии. Как ни крути, а головной боли с новыми обязанностями 
прибавилось "выше крыши".

А чем снимают напряжение и стрессы наши люди? Чаще 
всего алкоголем. Ну а продвинутые – физическими нагрузка-
ми. Вот их-то Москвин издавна и включил в свой «рацион».

Хоккей пришелся на новом посту весьма кстати, тем более  
что была создана ночная хоккейная любительская лига, куда 
Москвин и его друзья по шайбе органично вписались. Причем 
очень даже успешно: в 2018 году их команда "Флагман" вы-
играла кубок Крутова и получила сертификат на 100 миллио-
нов рублей для строительства ледовой арены.

Так что вскоре в нашем регионе появится еще одна ледовая 
новостройка. Жаль, конечно, что не во Всеволожске, где тоже 
льда не хватает, а в Рощино. Поэтому придется Москвину с то-
варищами по-прежнему катать по ночам в соседние Колтуши, 
где не так давно открылась ледовая арена.

Ну что еще можно добавить в рассказ о Москвине? 
За отсутствие внешнего проявления эмоций журналисты 

как-то сравнили его с роботом, с чем он и согласился. А вот 
организаторы проходившего в Тосно пятого фестиваля Козь-
мы Пруткова с таким утверждением не согласились и вручили 
ему спецприз "За краткость и афористичность" премии "Чер-
номор", названной в честь автора многих ярких фраз В. Черно-
мырдина. Награда досталась за высказывание:"Недвижимость 
– не женщина. Завёл – регистрируй".

Вот такой он – наш главный в Ленинградской области по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД

А вот третий период Москвин отыграет с вами, уважаемые 
читатели, ответив на ваши вопросы, которые мы ждем от вас 
в нашем медиапроекте "Ленинградская область. Лица власти". 
До новых встреч!

Михаил ЛИЧЕНКО

А на «десерт» – хоккей

В хоккее, как известно, три периода. А поскольку сегодня пойдет речь 
 о человеке, который вот уже более сорока лет предан хоккею, то и мы свой 
рассказ о нем разобьём на три периода. Знакомьтесь: Михаил Иванович  
Москвин, заместитель председателя правительства Ленинградской области  
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: ЛИЦА ВЛАСТИ

СТРОЯТ ПОД СТРОГИМ  
КОНТРОЛЕМ

Разрешив стройотрасли продолжить работу, об-
ласть контролирует безопасность труда и защиту 
здоровья строителей в условиях пандемии.

Руководство строительного блока Ленинградской 
области проводит ежедневный мониторинг деятельно-
сти компаний, строящих жильё с привлечением средств 
участников долевого строительства, а также компаний, 
возводящих объекты социальной инфраструктуры.

Руководитель Госстройнадзора Ленинградской об-
ласти Денис Горбунов осмотрел нескольких строитель-
ных площадок в городе Кудрово с целью контроля за со-
блюдением санитарно-эпидемических рекомендаций по 
противодействию распространения COVID-19. Руко-
водитель надзорного ведомства посетил строительную 
площадку поликлиники на 300 мест в г. Кудрово, кото-
рая возводится за счет средств бюджета Ленинградской 
области, строительную площадку детского сада, тоже 
возводимого за бюджетные средства, а также объект 
жилищного строительства компании "Строительный 
Трест", находящийся в центре большого жилого массива 
в городе Кудрово.

Нарушений на строительных площадках не выяв-
лено, работа организована с учётом противоэпидеми-
ческих требований. На всех объектах осуществляет-
ся входной контроль, ведется мониторинг состояния 
здоровья сотрудников в течение рабочего дня. Места 
временного пребывания сотрудников на строительных 
площадках также организованы должным образом, про-
водится регулярная дезинфекция и проветривание по-
мещений.

ОБЛАСТЬ РЕМОНТИРУЕТ 
ПУТЬ КО ВСЕВОЛОЖСКУ

Дорожники приступили к ремонту 12-километрово-
го участка региональной трассы Санкт-Петербург 
— завод им. Свердлова — Всеволожск, являющей-
ся продолжением Октябрьской набережной Санкт-
Петербурга.

Обновление асфальта начнется от границы города и 
области, затронет участок под Кольцевой автодорогой, 
пройдет через деревню Новосаратовка и завершится в 
поселке им. Свердлова. Ремонтные работы ведутся в 
рамках национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

Государственным контрактом, заключенным ГКУ 
«Ленавтодор» и подрядной организацией, предусмотре-
ны укладка двух слоев нового асфальтобетона, укрепле-
ние обочин и замена остановочных павильонов. После 
окончания всех работ будет нанесена износостойкая 
разметка. Сейчас на объекте строительная техника ведет 
очистку кюветов.

ЭКСПОРТ ПОДДЕРЖАЛИ  
ФИНАНСОВО

15 малых и средних компаний-экспортеров из Ле-
нинградской области получили субсидии на общую 
сумму более 20 млн рублей.

Комиссия областного комитета по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потребительского рынка рас-
пределила субсидии для малого и среднего бизнеса. С 
их помощью компании смогут компенсировать до 90% 
затрат, которые были произведены в предыдущие два 
года. Объемы предоставленной финансовой поддержки 
предприятиям варьируются от 108 тысяч рублей до 2,8 
млн рублей. Так, расходы на таможенное оформление 
компенсируют четыре компании, в том числе из  Все-
воложского района. Транспортные расходы возместят 
компаниям из 6 районов, и  Всеволожского тоже, и еще 
производителю консервов из нашего района компенси-
руют затраты на упаковку своей продукции. 

Все получатели субсидий в свою очередь должны бу-
дут заключить как минимум один экспортный контракт, 
а также увеличить не менее чем на 5% величину выруч-
ки от реализации товаров.
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НАШ РАЙОН – В КРАСНОЙ ЗОНЕ!

Как сообщалось ранее, губернатор Ленинградской 
области дал «зеленый свет» малому и среднему 
бизнесу. На сайте правительства региона опублико-
вано постановление об открытии с 12 мая предпри-
ятий торговли и сферы услуг.
 Всеволожский район относится к первой из трех 

зон по эпидемиологической ситуации. Кто и как может 
работать с этого дня, наглядно видно на соответствую-
щих слайдах. Обслуживающий персонал всех торго-
вых предприятий и сферы услуг региона обязательно 
должен использовать средства индивидуальной защи-
ты. Ответственность при нахождении покупателей без 
средств защиты несут юридические лица.

АНТИСТРЕСС  
ОТ ДЕПРЕССИИ

Частично открыть предприятия 
малого и среднего бизнеса после дли-
тельного и вынужденного простоя 
удалось лишь после соответствующего 
постановления правительства Ленин-
градской области. Согласно ему и по 
рекомендациям Роспотребнадзора 47-й 
регион разделили на красную, жёл-
тую и зелёную зоны – в зависимости 
от степени заражения коронавирусной 
инфекцией. Всеволожский район обрёл 
«ярко-алый» цвет. Оно и понятно. У 
нас больше всего больных КОВИД. Но, 
несмотря на это, предпринимателям по-
сле длительного карантина разрешили 
начать работу. Все они в обязательном 
порядке должны соблюдать санитарно-
эпидемиологические требования. На-
рушителям порядка грозит серьёзное 
наказание: проверяющие угрожают за-
крыть бизнес.

– Режим самоизоляции продлён 
до 31 мая, – подчеркнул губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко. – Однако, несмотря на ор-
ганичительные меры, с 12 мая, при 
обязательном соблюдении соответству-
ющих правил и условий, некоторые 
сферы получат зеленый свет и возобно-
вят деятельность.

– Эта мера направлена на стабилиза-
цию экономической ситуации, – отме-
тила уполномоченная по защите прав 
предпринимателей в Ленинградской 
области Елена Рулева. – Бизнес полу-
чил кредит доверия, теперь очередь за 
предпринимателями, которые должны 
его оправдать.

– Решение губернатора положитель-
но скажется на малом и среднем бизне-
се, – уверен исполнительный директор 
Ленинградской торгово-промышлен-
ной палаты Игорь Муравьев. – Глава 
47-го региона взял на себя непростую 
ответственность, приняв взвешенное и 
серьезное решение. Нынешнее посла-
бление – как спасательный круг для 
предпринимателей, которые все дальше 
и дальше впадали в депрессию.

Корреспондент «Всеволожских ве-
стей» обошла несколько торговых цен-
тров во Всеволожске. У главного входа 
в ТЦ на Юбилейной площади висит 
большое объявление: «Внимание, вход 
только в защитной маске». Вежливый 
охранник останавливает посетителей-
«безмасочников» и информирует, что 
шопинг невозможен без нужного аксес-

суара наших дней – маски или респира-
тора. Для тех, у кого их нет, предусмо-
трен автомат, в котором за 200 рублей 
можно приобрести многоразовую ма-
ску. Все посетители центра, правда, их 
было не очень много, ходили туда-сюда 
с масками, у некоторых на руках можно 
было заметить перчатки.

ВЛАСТИ ПООБЕЩАЛИ 
ЛЬГОТЫ

В торговом доме работает несколь-
ко десятков ипэшников-арендаторов. 
Однако в первый день отмены ограни-
чений открылись не все. Можно пред-
положить, что некоторые не знают о 
последнем нововведении областного 
правительства, а другие боятся подце-
пить вирус. Кроме того, есть виды дея-
тельности, запрет на который в красной 
зоне остается. Это, в частности, касает-
ся работы кинотеатров, временных яр-
марок и точек общепита. 

– Торговля идёт вяло, – говорит 
оператор зала Анастасия Казанцева. 
– Пока тишина. За весь день пробили 
покупки только паре клиентов. Поток 
посетителей упал в разы, но мы настро-
ены оптимистично: когда есть работа 
– жизнь легче. Правда, некоторые кли-
енты недовольны тем, что временно за-
крылись примерочные. Но любой товар 
можно вернуть в течение 90 дней. 

– Губернатор Ленинградской обла-
сти, в отличие от своего петербургского 
коллеги, предоставил серьезные посла-
бления бизнесу, – говорит директор ТЦ 
«Юбилейный» Александр Лазуков. – В 
свою очередь предприниматели долж-
ны достаточно ответственно отнестись 
к такой возможности. Нужно исполь-
зовать шанс, но при этом нельзя  ли-
шиться доверия. Поэтому мы со своей 
стороны выполняем все прописанные в 
постановлении указания – системати-
чески и с большим пристрастием. К со-
жалению, сейчас экономика находится, 
мягко говоря, в удручающем состоянии. 

Как отметил собеседник, за полтора 
месяца вынужденного простоя многие 
бизнесмены понесли колоссальные 
убытки. Однако, несмотря на это, ру-
ководство ТЦ готово предоставить по-
слабления арендаторам. Ведь главное 
– партнерский подход и долгое даль-
нейшее сотрудничество.

– Если не брать в расчет пару раз-
решенных сфер, торговый комплекс 
простаивал на 97 процентов, – продол-
жает Александр Викторович. – Сейчас, 

чтобы хоть как-то возместить потери, 
малому и среднему бизнесу обещаны 
льготы. Об это заявили не только об-
ластные, но и федеральные власти. 
Президент России Владимир Путин, 
выступая 11 мая, четко обозначил во-
прос освобождения ИП от налогов и 
сборов во втором квартале нынешнего 
года. Недавно заместитель председате-
ля областного правительства Дмитрий 
Ялов отметил, что арендодатели могут 
расчитывать на льготы по выплатам на-
лога на имущество и земельного налога. 
Это хорошие инициатива. 

ГЛАВНОЕ, ВЫЖИТЬ,  
А ТАМ ПОСМОТРИМ

Тем временем эксперты заговорили 
о грядущем затяжном кризисе в эко-
номике, который прогнозируют уже 
осенью нынешнего года. Понятно, что 
сложности не добавляют положитель-
ных эмоций никому из тех, кто занима-
ется созидательным трудом. Обычно в 
первой своей фазе трудности отбрасы-
вают всех назад. Кто-то с проблемами 
не справляется – разоряется, и лишь в 
заключительной своей фазе сложности 
дают дополнительные возможности 
удержавшимся на рынке. Такой вот от-
бор. Неизвестно, естественный ли… Но 
ведь капитализм характерен периоди-
ческими трудностями. И жизнь, к со-
жалению, только потверждает правиль-
ность этого тезиса. 

«Любой кризис – это ещё и экзамен 
на прочность, после которого есть шанс 
выйти окрепшим», – еще на факульте-
те экономики говорил нам бородатый 
учитель. И добавлял, что нужно только 
использовать эту возможность. Безус-
ловно, сейчас завышенных ожиданий 
нет ни у кого.

– Нынешняя ситуация показала, как 
важно работать честно и прозрачно, 
– говорит начальник отдела развития 
сельхозпроизводства, малого и средне-
го бизнеса администрации Всеволож-
ского района Екатерина Ковторова. 
– Некоторые не могут претендовать на 
госпомощь из-за путаницы с ОКВЭДа-
ми. Но мы стараемся решить проблему. 
Предприятия, где сотрудники работают 
официально, могут претендовать на се-
рьезные меры поддержки. Бизнес очень 
ждал послаблений. Для него закрытие 
стало настоящим шоком и серьезным 
ударом. Сейчас предприниматели по-
степенно отходят от стресса.

Ирэн ОВСЕПЯН

Спасательный круг  
для предпринимателей

Шанс возобновить работу во Всеволожском районе получили торговые центры,  
парикмахерские, салоны красоты, турбазы и дома отдыха. Полтора месяца бизнес жил  
в ожидании: когда можно будет выйти из режима самоизоляции? Ну а жителей региона  
интересовали вопросы, где постричься и навести красоту, а также купить одежду.

Марафон «Зелёная Весна–2020»
В рамках экологического марафона «Зеленая Весна – 2020» до 30 сентября 2020 
года проводится II Творческий конкурс «Я – участник «Зеленой Весны». Информация 
о конкурсе представлена на интернет-сайте «Зеленая Весна» vesna.vernadsky.ru.

Несмотря на период самоизоляции, центры «Мои Документы» Ленинградской обла-
сти продолжают оказывать самые необходимые услуги населению. За апрель спе-
циалисты МФЦ приняли и выдали свыше 80 тысячи дел.

МФЦ – всегда в помощь!

 ЭКОЛОГИЯ  СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

В связи со сложившейся санитар-
но-эпидемиологической обстановкой в 
стране Оргкомитетом VII Всероссийско-
го экологического субботника «Зеленая 
Весна» принято решение об изменении 
концепции проведения федерального эко-
логического марафона. Экологические 
мероприятия и природоохранные акции 
в рамках VII Всероссийского экологиче-
ского субботника «Зеленая Весна» нач-
нутся после отмены ограничительных мер 
на проведение массовых мероприятий в 
стране и продлятся в субъектах РФ до 30 
сентября 2020 года.

С 16 марта до 30 сентября 2020 года 

проводится эколого-патриотическая ак-
ция «Великая Победа и «Зеленая Вес-
на»: гордимся прошлым – ответственны 
перед будущим», приуроченная к Году 
памяти и славы в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. В рам-
ках акции осуществляется сбор посланий 
потомкам в капсулу времени с ее после-
дующим вскрытием 9 Мая 2045 года – в 
День празднования 100-летия Великой 
Победы. Единая платформа для подачи 
посланий создана на официальном интер-
нет-сайте Всероссийского общества охра-
ны природы voop-rf.ru.

Соб. инф.

Самыми востребованными за этот период 
стали услуги Росреестра по регистрации не-
движимости и получению сведений из ЕГРН, 
оформление социальных выплат и компен-
саций. Популярностью пользовалась новая 
услуга Пенсионного фонда по назначению  
5 тысяч рублей к материнскому капиталу, за 
ней обратились 2800 семей с детьми до трех 
лет. Шесть тысяч человек зарегистрировались 
на портале Госуслуг. Также жители Ленобла-
сти получали готовые документы.

«За 6 лет существования МФЦ стал орга-
низацей, в которую люди обращаются в любой 
жизненной ситуации. Мы не можем просто за-
крыться. Специалисты – на посту и работают 

для нас. Прошу граждан быть добрее в этот 
период и взвешенно подходить к необходимо-
сти оформления документов. Некоторые дела 
могут подождать, когда речь идет о здоровье», 
– комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» 
Сергей Есипов. Сегодня МФЦ работают по 
предварительной записи и предоставляют 43 
социально значимые услуги. Записаться на 
подачу или получение документов можно на 
сайте mfc47.ru или по телефону отделения, в 
которое планируется обращение. Консульти-
рование заявителей в филиалах не произво-
дится. Подробную информацию можно полу-
чить по телефону справочной службы 8 (800) 
500-00-47 или в социальных сетях.
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БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ  
– ОСНОВА УСПЕШНОЙ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Ленинградская область – уникаль-
ный субъект Российской Федерации. 
Значительная часть импортных и 
экспортных товаров и сырья пере-
мещается именно по нашим дорогам. 
Поэтому федеральная власть уделя-
ет огромное внимание поддержанию 
дорожной сети в нормативном со-
стоянии и развитию новых проектов: 
строительству мостов, путепроводов, 
дорожных развязок.

Однако транспортные потоки не 
ограничиваются только националь-
ными автомагистралями. Большая 
часть жителей чаще всего пользуется 
в повседневной жизни региональны-
ми и местными дорогами и, конечно, 
от их состояния также зависит, во-
время ли привезут в магазины свежий 
хлеб, успеют ли дети утром в сель-
скую школу и смогут ли жители реги-
она безопасно добраться до работы.

И вот здесь у многих возника-
ют вполне справедливые вопросы к 
местным властям. Ведь не секрет, что 
далеко не все районные и даже реги-
ональные дороги могут похвастать 
свежим ремонтом, а некоторые не со-
ответствуют даже положенным нор-
мативам.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  
СРЕДСТВА ИДУТ

Именно для кардинального улучше-
ния дорожной ситуации был создан и 
уже несколько лет реализуется феде-
ральный нацпроект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». Его 
цель – к 2024 году улучшить состояние 
дорожной сети регионов и сократить ко-
личество мест, где происходят ДТП.

Администрация Ленинградской 
области рекомендовала руководите-
лям муниципальных органов власти 
усилить работу по предоставлению 
актуальных паспортов по местным 
улицам и дорогам в единую федераль-
ную информационно-аналитическую 
систему мониторинга формирования 
и использования средств дорожных 

фондов. На основе этих данных сей-
час создается единая карта всех дорог 
на территории РФ. По информации 
из областного комитета по дорожному 
хозяйству, в этом году в Ленобласти 
активно продолжаются ремонтные 
работы 118 километров областных до-
рог. Заказчиком всех указанных работ 
выступает ГКУ «Ленавтодор».

Кроме того, муниципалитетам во 
всех районах выделяются субсидии 
из областного дорожного фонда. К 
примеру, в этом году на ремонт, капре-
монт, строительство и реконструкцию 
муниципальных дорог из дорожно-
го фонда выделено более 1,5 милли-
арда рублей, о чем сообщил на днях 
губернатор Ленобласти Александр 
Дрозденко. В программе принима-
ют участие 205 населенных пунктов  
Ленобласти – местные администра-
ции сами определили объекты и сто-
имость необходимых работ. На эти 
деньги будут отремонтированы около 
200 километров региональных трасс.

Александр Дрозденко, губернатор 
Ленинградской области: «Мы ус-
лышали поручение Президента РФ 
и увеличили дорожный фонд на 2,3 
млрд рублей, чтобы сделать как мож-
но больше».

КАК СЕЙЧАС  
РЕМОНТИРУЮТ ДОРОГИ?

Главный заказчик большинства 
работ по строительству и ремонту 
областных дорог – Федеральное до-
рожное агентство «Росавтодор». По 
данным экспертов агентства, в США 
80% автомобильных дорог выполнены 
из цементобетона, в Германии – око-
ло 40%, а в нашей стране таких дорог 
– всего 3%. Это, а также суровые кли-
матические условия в большинстве 
регионов России, несоблюдение тех-
нологических нормативов при строи-
тельстве и превышение максимальной 
нагрузки большегрузными автомоби-
лями приводят к такому быстрому и 
сильному износу дорог. И это серьез-
ная проблема.

И если климат при всем желании 
изменить невозможно, то за усилени-
ем контроля передвижения больше-
грузных фур и соблюдением техноло-

гий можно и нужно следить. Сегодня 
дорожная отрасль России завершает 
переход к интенсивному инноваци-
онному типу развития: каждый год в 
эксплуатацию вводится более 300 км 
новых участков федеральных дорог, 
свыше 8 тысяч – ремонтируется, бо-
лее 16 тысяч приведено в порядок в 
прошлом году. При прокладке новых 
дорог и ремонте уже существующих 
применяется самая современная тех-
ника, чаще всего зарубежного произ-
водства. На глазах меняются и техно-
логии строительства.

В частности, с каждым годом растет 
потребление полимерно-битумных 
вяжущих (ПБВ) – в среднем, на 20% 
в год. Использование ПБВ способно 
обеспечить утверждённые государ-
ством межремонтные сроки эксплуа-
тации дорожного покрытия – 12 лет 
до ремонта и 24 года до капитального 
ремонта. При этом затраты на содер-
жание дорог снижаются более чем в 
два раза.

Битум и материалы на его основе 
– важнейшие компоненты асфальто-
бетонов для дорожного строитель-
ства. В готовой смеси его содержание 
не превышает 7%. Однако от свойств 
данного материала или ПБВ на 90% 
зависит устойчивость дорожного по-
лотна к появлению трещин и на 40% 
– устойчивость к образованию колеи.

Высококачественные дорожные 
материалы – залог успешной реа-
лизации и национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», который уже к 2024 
году должен кардинально изменить 
российскую дорожную сеть, приведя 

большую часть дорог в соответствие 
нормативам.

По данным «Росавтодора», успеш-
но внедряется методология объемно-
го проектирования асфальтобетонной 
смеси – аналог технологии Superpave. 
Смеси, создаваемые по данной ме-
тодике, учитывают климатические 
условия, интенсивность движения и 
нагрузки под конкретный объект, а 
также позволяют прогнозировать по-
ведение асфальтобетона ещё на этапе 
выбора материалов.

БОЛЬШИМ ПРОЕКТАМ – 
СЕРЬЕЗНЫЕ ФИНАНСЫ

Дорожный комитет Ленинградской 
области и «Росавтодор» достигли до-
говоренности о предоставлении ре-
гиону средств в размере более 5 млрд 
рублей на реализацию крупных ин-
фраструктурных проектов. Деньги бу-
дут доводиться до региона в течение 
ближайших лет.

Председатель областного комитета 
по дорожному хозяйству Денис Седов 
сообщил о планах дорожников на 2020 
год. Из того, что стоит выделит осо-
бо – строительство моста через реку 
Волхов в Киришах и путепровода во 
Всеволожске, реконструкция Кол-
тушского шоссе и обход ближайшего 
петербургского пригорода Мурино.

Строительство мостов через Вол-
хов и Свирь стартовало в Ленобла-
сти в январе этого года. На эти цели 
выделено более 7 млрд рублей. Эти 
проекты позволят в значительной сте-
пени разгрузить самые напряженные 
участки региональных и федеральных 
трасс, увеличив количество транзит-
ного транспорта.

ЖИТЕЛЯМ ЛЕНОБЛАСТИ  
СТАНЕТ ПРОЩЕ  
ЕЗДИТЬ В ПЕТЕРБУРГ

Власти Ленобласти предложили 
Санкт-Петербургу объединить уси-
лия в создании удобного способа 
передвижения для пассажиров, сле-
дующих из ближайших пригородов в 
мегаполис.

В ходе заседания Координационно-
го совета Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, который состоялся 
5 марта этого года, речь шла о созда-
нии транспортно-пересадочных узлов 
у станций Сертолово, Всеволожская, 
Мельничный Ручей, Гатчина, Токсо-
во, Ивановская, Нева.

Руководитель управления по 
транспорту Ленобласти Павел Посто-
валов уверен, что значительная часть 
пассажиров со смежных автобусных 
маршрутов будет пользоваться при-
городными электропоездами, минуя 
пробки на дорогах в утренние и вечер-
ние часы пик. Этой же цели призваны 
служить и намеченные областными 
властями ТПУ у конечных станций 
петербургского метрополитена.

Эти меры позволят жителям бли-
жайших к Северной столице районов 
Ленобласти, которые приезжают в 
Петербург на работу и учёбу, гораздо 
быстрей и комфортней добираться до 
места назначения.

Вячеслав АЛЕКСАНДРОВ

Дороги Ленобласти: время обновлять!

Информация о сроках проведения дорожных работ:
Диспетчерская служба отдела оперативного управления производством  

ГКУ «Ленавтодор» для обращения граждан по вопросам  
дорожного хозяйства Ленинградской области: 

8 (812) 251-42-84 (круглосуточно).
Сообщить о проблемных участках региональных и муниципальных  

дорог можно в приемную Комитета по дорожному хозяйству  
Ленинградской области  по тел. 8 (812) 539-45-25.
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ПРОВЕРИЛИ АСФАЛЬТ  
НА ПРОЧНОСТЬ

Участок региональной трассы Санкт-Петербург – Мо-
рье на Дороге жизни отремонтировали меньше чем за 
месяц. Первый в этом сезоне объект, который осущест-
влялся в рамках нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», был сдан 7 мая. Рабочие 
заменили асфальт на участке от Петербурга до Румбо-
ловской горы. В свою очередь специалисты лаборато-
рии взяли пробы керна, чтобы изучить его состав.

– На восстановление участка было потрачено 326 мил-
лионов рублей, – сообщил заместитель директора ГКУ 
«Ленавтодор» Илья Банников. – Дорожники работали 
практически круглосуточно, чтобы минимально ограни-
чить движение транспорта. Режим самоизоляции умень-
шил транспортный поток, а хорошая погода только уско-
рила процесс восстановления участка. Мы очень старались 
выполнить работу быстрее, чтобы внести свой вклад в 
празднование 75-летия Великой Победы.

По словам Ильи Банникова, межремонтный срок экс-
плуатации дороги составляет 12 лет. Восстанавливали уча-
сток методом объемного проектирования по технологии 
«Супервейв»: асфальт с усиленным щебеночным основани-
ем. Это сделано из-за постоянно растущей интенсивности 
движения автомобилей, которая составляет до 40 тысяч 
машин в сутки.

– Данный высокотехнологичный и долговечный ме-
тод уже был применен в прошлом году на участке доро-
ги в Парголово, – отметил заместитель директора ГКУ  
«Ленавтодор». – Это обеспечивает не только долговеч-
ность, но и снижает колейность дороги. Подбор асфальто-
вой смеси проводится с учетом интенсивности движения и 
климатических особенностей. Кроме того, в рамках проекта 
заключен государственный контракт на расчистку полосы 
отвода, чтобы избежать застоя воды в основании дороги, а 
водители могли лучше видеть опасные повороты, которым 
мешают деревья и кусты, растущие в кюветах.

– Для того чтобы проверить качество ремонта дороги, 
в первую очередь изучим толщину покрытия, – рассказал 
после отбора керна начальник лаборатории «Ленавтодора» 
Антон Козлов. – Затем оценим вулканические свойства 
бетона, проверив, соответствует ли он технической доку-
ментации и условиям проекта. Физико-механические ис-
пытания проводятся в лаборатории на современном обо-
рудовании.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

ДОРОЖНИКАМ ДОБАВЯТ  
ТЫСЯЧУ РАБОЧИХ

Часть работ по дорожному хозяйству станет обще-
ственной. Их предложат потерявшим доход жите-
лям Ленинградской области.

Этот вопрос обсуждался в ходе рабочей поездки губер-
натора Ленинградской области в Кировский район во вре-
мя осмотра работ по восстановлению асфальтобетонного 
покрытия региональной трассы «Санкт-Петербург – Ки-
ровск». «Мы можем привлечь на общественные работы в 
дорожном хозяйстве порядка 1–1,5 тысячи человек по всей 
Ленинградской области. Это уборка полосы отвода, выруб-
ка кустарников на обочинах, веток и так далее. Если потре-
буется организация доставки до места работы, привлечем 
транспортные компании, у которых также сегодня сокра-
тился объем работ, а для организации обедов — предпри-
ятия общепита. Помимо тех социальных выплат, которые 
мы выделяем из областного бюджета предпринимателям, 
безработным, самозанятым, мы должны дать людям воз-
можность работать и зарабатывать», — сказал губернатор 
Александр Дрозденко.

По его словам, в настоящее время проект постановле-
ния об общественных работах находится на согласовании, 
проводятся необходимые расчеты. Общественные работы 
будут предложены в дорожной сфере, в сфере экологии и 
составлении интерактивных карт. Напомним, решение о 
введении общественных работ как дополнительного зара-
ботка тем, кто остался без работы в период пандемии, было 
озвучено губернатором Ленинградской области в конце 
апреля на заседании правительства региона.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2020  № 1447
г. Всеволожск
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 

области от 11.05.2020 № 277 «О мерах по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ленинградской области», ст. 31 Федерального закона от 30 марта 1999 
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления», постановлением Правительства Ленинградской области от 13 
марта 2020 года № 117 «О введении на территории Ленинградской об-
ласти режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Ленинградской областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории Ленинградской области», постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению ри-
сков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)», постановлениями, предписаниями и предложениями Главного 
государственного санитарного врача по Ленинградской области, в 
целях недопущения распространения в Ленинградской области новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В период с 12 по 31 мая 2020 года включительно:
1.1. Председателю Комитета по образованию администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Федо-
ренко И.П.) в подведомственных образовательных учреждениях:

1.1.1. Обеспечить в срок до 22 мая 2020 года реализацию образова-
тельных программ начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и дополнительных общеобразовательных программ 
через использование дистанционных образовательных технологий, по-
зволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников опосредованно (на дому).

1.1.2. Увеличить количество дежурных групп в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольно-
го образования, для детей работников организаций, осуществляющих 
свою деятельность в период повышенной готовности на территории Ле-
нинградской области, с проведением обязательных дезинфекционных 
мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), и утренней термометрии.

1.1.3. Принять меры по сохранению за работниками образователь-
ных организаций заработной платы в размере не ниже ранее выплачи-
ваемой.

1.1.4. Организовать завершение учебного года в общеобразова-
тельных организациях в соответствии со сроками, установленными 
календарными учебными графиками, но не позднее 22 мая 2020 года.

1.1.5. Организовать доступ на открытые школьные спортивные ста-
дионы и площадки для проведения индивидуальных (парных) трениро-
вок без использования раздевалок и душевых кабин внутри образова-
тельных учреждений, с проведением обязательных дезинфекционных 
мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-2019). 

1.1.6. Организовать очные консультации для выпускников 11 клас-
сов общеобразовательных организаций Ленинградской области в части 
подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ) с соблюдени-
ем следующих обязательных требований:

- группы не более 15 человек;
- расстановка посадочных мест в помещениях общеобразователь-

ных организаций должна обеспечивать соблюдение дистанции не ме-
нее двух метров между участниками консультаций;

- проведения дезинфекционных мероприятий в целях профилак-
тики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), и термометрии;

- наличия средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигие-
нические маски, респираторы).

1.1.7. Обеспечить за период с 1 по 29 мая 2020 года включительно 
(из расчета 21 день, исключая субботы и воскресенья):

- получение обучающимися образовательных организаций, указан-
ными в части 1 статьи 4.2 областного закона «Социальный кодекс Ле-
нинградской области», а также оказавшимися после 30 марта 2020 года 
в трудной жизненной ситуации в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19), наборов пищевых продуктов (сухого 
пайка, продовольственного пайка) на основании заявления родителей 
(законных представителей).

- получение обучающимися по образовательным программам на-
чального общего образования в образовательных организациях, реа-
лизующих основные общеобразовательные программы, бесплатно 0,2 
литра молока или иного молочного продукта.

- выдачу воспитанникам льготных категорий групп дошкольного об-
разования, а также оказавшимся после 30 марта 2020 года в трудной 
жизненной ситуации в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, родительская 
плата за питание с которых не взимается, или взымается в размере 
50%, на период режима повышенной готовности или режима чрезвы-
чайной ситуации набора пищевых продуктов (сухого пайка, продоволь-
ственного пайка), за исключением дней фактического нахождения в 
образовательной организации, на основании заявления родителей (за-
конных представителей).

1.2. Начальнику отдела физической культуры и спорта (Ларионова 
Е.В.):

1.2.1. Принять меры по приостановлению реализации образова-
тельных программ спортивной подготовки и перевести обучающихся 
по указанным программам на самостоятельную подготовку.

1.2.2. Организовать реализацию дополнительных общеобразова-
тельных программ в сфере физической культуры и спорта через ис-
пользование индивидуальных занятий с проведением обязательных 
дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, 
вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и термо-
метрии.

При реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
сфере физической культуры и спорта использование раздевалок и ду-
шевых внутри организаций не допускается.

1.2.3. Организовать доступ на открытые спортивные площадки и 
стадионы, подведомственных учреждений МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО, с проведением обязательных дезинфекционных 
мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), для проведения индивидуаль-
ных (парных) занятий без использования раздевалок и душевых. 

1.2.4. Осуществлять контроль за исполнением запрета на проведе-
ние всех массовых мероприятий, проводимых учреждениями подве-
домственными МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на тер-
ритории Всеволожского района.

1.3. Начальнику отдела культуры (Краскова Н.В.):
1.3.1. Организовать в срок до 22 мая 2020 года реализацию до-

полнительных общеобразовательных программ через использование 
дистанционных образовательных технологий, позволяющих обеспечить 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредо-
ванно (на дому).

1.3.2. Организовать завершение учебного года в образовательных 
учреждениях дополнительного образования, подведомственных МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО (ДШИ), в соответствии со 
сроками, установленными календарными учебными графиками, но не 
позднее 22 мая 2020 года.

1.3.3. Обеспечить в срок не позднее 30 июня 2020 года в образова-
тельных учреждениях дополнительного образования, подведомствен-
ных МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (ДШИ) и реализую-
щих предпрофессиональные программы дополнительного образования 
художественной направленности, проведение для обучающихся летней 
пленэрной практики с использованием дистанционных образователь-
ных технологий. 

1.3.4. Приостановить работу подведомственных МО «Всеволожский 
муниципальный район» учреждений культуры.

1.4. Начальнику отдела по молодежной политике, туризму и меж-
национальным отношениям (Сахацкая Я.В.) осуществлять контроль за 
исполнением запрета на проведение всех массовых мероприятий, про-
водимых учреждениями подведомственными МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО на территории Всеволожского района.

1.5. Сектору организации транспортного обслуживания населе-
ния (Иванов А.С.) организовать работу общественного транспорта по 
графику, соответствующему фактическому пассажиропотоку с учетом 
требования о наличии у работников, осуществляющих прямой контакт с 
пассажирами, средств индивидуальной защиты (гигиеническая маска, 
перчатки одноразовые).

1.6. Начальнику управления экономики (Маслова И.С.) обеспечить 
контроль за исполнением хозяйствующими субъектами пунктов 1.21 и 
1.22 постановления Правительства Ленинградской области от 11 мая 
2020 года № 277 «О мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской 
области». 

1.7. Рекомендовать:
1.7.1. Руководителям организаций топливно-энергетического ком-

плекса и жилищно-коммунального хозяйства обеспечить организацию 
бесперебойной работы предприятий и организаций по предоставлению 
услуг потребителям.

1.7.2. Работодателям ввести карантин на всех предприятиях, орга-
низациях Всеволожского района в местах проживания временной ра-
бочей силы.

1.7.3. Руководителям курортов, санаториев, профилакториев, баз 
отдыха, объектов массового отдыха, гостиниц, а также организаций, 
осуществляющих деятельность горнолыжных трасс, расположенных на 
территории Всеволожского района, осуществлять деятельность с со-
блюдением требований, установленных постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ленинградской области».

2. Признать утратившими силу:
2.1. пункты 1, 2 постановления администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» от 08.04. 2020 № 1149 «О мерах по реализа-
ции Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года 
№ 239».

2.2. постановление администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» от 30.04.2020 № 1385 «Об организации обучения на терри-
тории Всеволожского муниципального района в период с 12 мая по 22 
мая 2020 года».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет для сведения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.А. НИЗОВСКИЙ

О мерах по предотвращению распространения  
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
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Всеволожские вестиПРОГРАММА ТВ

 ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 01:00, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Катя и Блэк" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

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

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:25 Т/с "Великолепная пятерка" 16+   
06:05, 06:50, 07:40, 08:35, 09:25, 10:00, 
10:55, 11:55, 12:55, 13:25, 14:15 Т/с "Вы-
сокие ставки" 16+
15:15, 16:20 Х/ф "Пуля Дурова" 16+
17:45, 18:40 Т/с "Условный мент" 16+
19:20, 20:00, 20:45, 21:30, 22:15, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Свои 2" 16+   
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 04:05, 
04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
09:25, 10:25, 02:00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "Основано на реальных событиях" 
16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Адмиралы района" 16+
23:15 "Поздняков" 16+
23:25 Т/с "Живой" 16+
01:15 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:45 Т/с "Кодекс чести" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Фенербахче" (Турция) 
0+
08:00, 11:50, 14:05, 23:25, 03:10 Все на 
Матч! 12+
08:20 "Мундиаль. Наши соперники. Сау-
довская Аравия" 12+
08:40 Футбол. "Чемпионат мира-2018". 
Россия - Саудовская Аравия 0+
10:45 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
11:45, 13:10, 16:55, 20:20 Новости
12:20 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов 16+
13:15 Лыжный спорт. "Тур де Ски. 
2019/2020". Масс-старт. Мужчины. 15 
км 0+
14:50, 03:55 Футбол. "Кубок УЕФА 
2004/2005". Финал. "Спортинг" (Португа-
лия) - ЦСКА (Россия) 0+
17:00 Футбол. Кубок Англии. "Сезон 
2015/16". Финал. "Кристал Пэлас" - "Ман-
честер Юнайтед" 0+
20:25 "Тотальный футбол" 12+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Вер-
дер" - "Байер" 0+
00:00 Х/ф "Вышибала" 16+
01:40 Д/ф "Первые" 12+
02:40 Д/ф "Футбольная Испания. Страна 
Басков" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Мариинск 
(Кемеровская область)
07:00 "Легенды мирового кино"
07:35, 19:30 Д/с "Другие Романовы"
08:05 Х/ф "Дневной поезд"
09:40 Цвет времени. Рене Магритт
09:50, 20:45 "Мой серебряный шар. Фрэнк 
Синатра"
10:35, 21:30 Х/ф "Это молодое сердце"
12:35 "Academia. Империя Великих 
Комнинов"
13:20 "2 Верник 2"
14:05 Спектакль "Амадей"
16:40, 02:30 Д/ф "Испания. Тортоса"
17:05, 01:35 Исторические концерты. 
Николай Гедда
18:00 "Уроки рисования. Половник"
18:25 Д/ф "Сибириада.  Черное золото 
эпохи соцреализма"
19:10 "Открытый музей"
19:55 Д/ф "Неизвестная планета Земля"
23:25 Д/ф "Возвращение"
23:55 "Кинескоп"
00:40 ХХ век. "До и после полуночи"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
07:05, 05:40 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:05 "Давай разведемся!" 16+
09:10, 04:00 "Тест на отцовство"
11:15, 03:10 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:15, 01:45 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:05, 01:20 Д/с "Порча" 16+
14:35 Х/ф "Большое зло и мелкие пакости" 
12+
19:00 Х/ф "Меня зовут Саша" 12+
23:20 Т/с "Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры" 16+

ВТОРНИК, 
19 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 01:00, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Катя и Блэк" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Т/с "Садовое кольцо" 16+

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

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с "Лютый" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей 3" 16+
15:30, 16:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей 
4" 16+
17:45, 18:45 Т/с "Спецотряд "Шторм" 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Свои 2" 16+  
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 04:10, 
04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
09:25, 10:25, 01:10 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "Основано на реальных событиях" 
16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Адмиралы района" 16+
23:15 Т/с "Живой" 16+
03:20 "Их нравы" 0+
03:40 Т/с "Кодекс чести" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) 0+
08:00, 14:05, 19:00, 21:55 Все на Матч! 12+
08:25 "Мундиаль. Наши соперники. 
Египет" 12+
08:50 Футбол. "Чемпионат мира-2018". 
Россия - Египет 0+
10:55 "Тотальный футбол" 12+
11:55, 14:00, 17:00, 18:55, 21:50 Новости
12:00 Теннис. Международный турнир 
"YESTODAY Men-s Series 50" 0+
14:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Сезон 2018/2019". "Финал 4-х". Финал. 
"Анадолу Эфес" (Турция) - ЦСКА (Россия) 
0+
17:05, 04:10 Футбол. Российская Премьер-
лига. Сезон 2018/2019. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Енисей" (Красноярск) 0+
19:30 Футбол. Кубок Англии. "Сезон 
2016/2017". Финал. "Арсенал" - "Челси" 0+
22:30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
22:50 Х/ф "Женский бой" 16+
00:55 Bellator. Женский дивизион 16+
01:25 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов 16+
02:15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Чейка Конго. Дани-
эль Страус против Дерека Кампоса 16+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Село Милько-
во (Камчатский край)
07:00 "Легенды мирового кино"
07:35, 19:30 Д/с "Другие Романовы"
08:05, 19:55 Д/ф "Неизвестная планета 
Земля"
08:50, 00:30 ХХ век. "Городок"
09:50, 20:45 "Мой серебряный шар. 
Марлон Брандо"
10:35, 21:30 Х/ф "В порту"
12:20 Цвет времени. Павел Федотов
12:35 "Academia. Империя Великих 

Комнинов"
13:20 "Сати. Нескучная классика..."
14:05 Сектакль "Три товарища"
17:05 Д/ф "Дания. Собор Роскилле"
17:20, 01:25 Исторические концерты. Олег 
Каган, Наталия Гутман
18:00 "Уроки рисования. Дыня и виноград"
18:25 Д/ф "Калина красная" Слишком 
русское кино"
19:10 "Открытый музей"
23:15 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар 
"Прекрасная шоколадница"
23:25 Д/ф "Возвращение"
23:50 Д/ф "Что скрывают зеркала"
02:05 Д/ф "Головная боль господина 
Люмьера"
02:45 Д/ф "Португалия. Исторический 
центр Порту"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/с "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" 16+
07:20, 05:40 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:20 "Давай разведемся!" 16+
09:25, 04:00 "Тест на отцовство" 16+
11:30, 03:10 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:30, 01:45 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:20, 01:20 Д/с "Порча" 16+
14:50 Х/ф "Меня зовут Саша" 12+
19:00 Х/ф "Моя чужая дочка" 12+
23:20 Т/с "Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры" 16+

СРЕДА, 
20 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 01:00, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Катя и Блэк" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Т/с "Садовое кольцо" 16+

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

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:45, 06:25, 07:15, 08:05 Т/с "Лютый" 16+
09:25, 10:15 Т/с "Улицы разбитых фонарей 
3" 16+
11:05, 12:00, 13:25, 14:25, 15:20, 16:25 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 4" 16+
17:45, 18:45 Т/с "Спецотряд "Шторм" 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Свои 2" 16+  
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 03:55, 
04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
09:25, 10:25, 01:00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "Основано на реальных событиях" 
16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Адмиралы района" 16+
23:15 Т/с "Живой" 16+
03:10 "Их нравы" 0+
03:40 Т/с "Кодекс чести" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
08:00, 11:15, 14:05, 22:00 Все на Матч! 12+
08:20 "Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай" 12+
08:40 Футбол. "Чемпионат мира-2018". 
Россия - Уругвай 0+
10:45 Специальный репортаж "Агенты 
футбола" 12+
11:55, 14:00, 16:15, 21:55 Новости
12:00 Теннис. Международный турнир 
"YESTODAY Men-s Series 50" 0+
14:35 Д/ц "Одержимые" 12+
15:05 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Дэвида 
Бранча. Иван Штырков против Ясубея 
Эномот 16+
16:20, 04:05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Сезон 2018/2019". "Динамо" 
(Москва) - "Арсенал" (Тула) 0+
18:15 Все на футбол! 12+
18:45 "Русские легионеры" 12+
19:15 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2017/2018. Финал. "Челси" - "Манчестер 

Юнайтед" 0+
22:30 Профессиональный бокс. Кларесса 
Шилдс против Иваны Хабазин. Бой за 
титул чемпионки мира по версиям WBC и 
WBO в первом среднем весе 16+
23:30 Д/ф "Больше, чем футбол. Девяно-
стые" 12+
00:30 Т/с "Обещание" 16+
02:25 Х/ф "Вышибала" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Волгоград
07:00 "Легенды мирового кино"
07:35, 19:30 Д/с "Другие Романовы"
08:05, 19:55 Д/ф "Неизвестная планета 
Земля"
08:50, 00:30 ХХ век. "Акуна Матата. По-
терянное поколение"
09:35 Цвет времени. Валентин Серов
09:50, 20:45 "Мой серебряный шар. Евге-
ний Евстигнеев"
10:35, 21:30 Х/ф "И жизнь, и слезы, и 
любовь"
12:20, 23:10 Д/ф "Испания. Исторический 
центр Кордовы"
12:35 "Academia. Геннадий Матишов. Буду-
щее XXI века - океан"
13:20 "Белая студия"
14:05 Спектакль "Перед заходом солнца"
17:20, 01:15 Исторические концерты. 
Даниил Шафран и Антон Гинзбург
18:00 "Уроки рисования. Овощи"
18:25 Д/ф "Кубанские казаки. А любовь 
девичья не проходит, нет!"
19:10 "Открытый музей"
23:25 Д/ф "Возвращение"
23:50 Д/ф "Путешествие из Дома на на-
бережной"
01:55 Д/ф "Владислав Старевич. Повели-
тель марионеток"
02:35 Pro memoria. "Лютеция Демарэ"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/с "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" 16+
07:20 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:20 "Давай разведемся!" 16+
09:25, 04:15 "Тест на отцовство" 16+
11:30, 03:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:30, 01:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:20, 01:30 Д/с "Порча" 16+
14:50 Х/ф "Моя чужая дочка" 12+
19:00 Х/ф "Выбирая судьбу"16+
23:30 Т/с "Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ,
 21 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 01:00, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Катя и Блэк" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Т/с "Садовое кольцо" 16+

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

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 09:25, 10:15, 
11:10, 12:10, 13:25, 13:35, 14:25, 15:25, 
16:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей 4" 16+
17:45, 18:45 Т/с "Спецотряд "Шторм" 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Свои 2" 16+  
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:40, 04:05, 
04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
09:25, 10:25, 01:05 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "Основано на реальных событиях" 
16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:00 Т/с "Адмиралы района" 16+
23:15 Т/с "Живой" 16+
03:15 "Их нравы" 0+
03:40 Т/с "Кодекс чести" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зенит" 

 ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕ «СПАЛИТЕСЬ» 
 ОТ ПАЛЁНОГО ЗЕЛЬЯ

Есть у нас проблема потребления населением 
спиртосодержащей продукции, изготовленной в 
том числе и из непищевого сырья. Употребление 
суррогатов алкоголя смертельно опасно. Особую 
опасность представляют поддельные алкогольные 
напитки. 

Попавшие в них ядовитые соединения, особенно ме-
тиловый спирт, приводят к смертельным отравлениям. 
Метиловый спирт не отличается ни по запаху, ни по 
вкусу и внешнему виду от этилового (винного) спирта. 
Сходные свойства этих спиртов являются причиной 
того, что пострадавшие чаще всего не знают, что они 
употребляют не винный, а метиловый спирт. Чтобы не 
допустить отравлений суррогатными алкогольными на-
питками, не употребляйте продукцию: 

без акцизных марок; 
приобретённую в местах несанкционированной тор-

говли, купленную с рук; 
если есть сомнения в её качестве из-за плохой упа-

ковки, подозрительного запаха, осадка на дне бутылки, 
примесей; 

разбавленный спирт и спирт, предназначенный для 
технических целей, технические жидкости; 

парфюмерно-косметические жидкости, предназна-
ченные только для наружного применения. 

В целях сохранения жизни и здоровья приобретать 
алкогольную продукцию следует только в стационар-
ных организациях торговли, имеющих лицензию. При-
обретая алкогольную продукцию, всегда обращайте 
внимание на цену – оригинальные спиртные напитки 
не могут стоить дешевле законодательно установлен-
ной минимальной цены (Приказ Минфина России от 
11.12.2019 № 224н «Об установлении цены, не ниже 
которой осуществляются закупка (за исключением им-
порта), поставки (за исключением экспорта) этилового 
спирта, произведенного из пищевого сырья»). Дешёвая 
алкогольная продукция чревата угрозой токсического 
отравления! 

В соответствии с пунктом 1 статьи 14.17.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ розничная продажа 
алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции 
физическим лицом, если это действие не содержит уго-
ловно наказуемого деяния, влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной 
и спиртосодержащей продукции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 14.17.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ незаконная роз-
ничная продажа алкогольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции лицом, осуществляющим предпри-
нимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица (индивидуальным предпринимателем), либо 
сельскохозяйственным товаропроизводителем, если это 
действие не содержит уголовно наказуемого деяния, 
влечет наложение административного штрафа в разме-
ре от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискаци-
ей алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В соответствии со статьей 171.4 Уголовного кодекса 
Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ неза-
конная розничная продажа алкогольной и спиртосодер-
жащей пищевой продукции, если это деяние соверше-
но неоднократно, наказывается штрафом в размере от 
пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от трех до шести месяцев либо исправи-
тельными работами на срок до одного года.

Администрацией МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области совместно с УМВД 
и ИФНС России по Всеволожскому району проводятся 
рейды, которые направлены на предупреждение, выяв-
ление и пресечение нарушений в области производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции физическими лицами, организа-
циями, индивидуальными предпринимателями. 

Не подвергайте опасности жизнь свою и своих близ-
ких!

Из протокола заседания комисси  
по незаконному обороту промышенной продукции  

в ЛО от  17.12.2019 № 4
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Всеволожские вести 9ПРОГРАММА ТВ

(Санкт-Петербург) - "Химки" 0+
08:00, 11:35, 19:25, 22:05 Все на Матч! 12+
08:20 Футбол. "Чемпионат мира-2018". 1/8 
финала. Испания - Россия 0+
11:55, 14:00, 17:25, 19:20 Новости
12:00 Теннис. Международный турнир 
"YESTODAY Men-s Series 50" 0+
14:05 Волейбол. "Лига наций 2019". Муж-
чины. "Финал 6-ти". Россия - США 0+
16:40 "Реальный спорт. Волейбол" 12+
17:30, 04:10 Футбол. Чемпионат России. 
"Сезон 2016/2017". "Локомотив" (Москва) 
- "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
19:45 Футбол. Кубок Англии. "Сезон 
2018/2019". Финал. "Манчестер Сити" - 
"Уотфорд" 0+
22:35 Х/ф "Лига мечты" 12+
00:40 "Десять великих побед" 0+
02:10 Т/с "Мечта" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Томск
07:00 "Легенды мирового кино"
07:35, 19:30 Д/с "Другие Романовы"
08:05, 19:55 Д/ф "Неизвестная планета 
Земля"
08:50, 00:35 ХХ век."Хороводы "Березки"
09:35 Цвет времени. Владимир Татлин
09:50, 20:45 "Мой серебряный шар. На-
талья Фатеева"
10:35, 21:30 Х/ф "Дело "пестрых"
12:15, 23:10 Д/ф "Италия. Ансамбли Са-
кри-Монти в Пьемонте и Ломбардии"
12:35 "Academia. Михаил Ломоносов. У 
истоков российской науки"
13:20 Игра в бисер. Михаил Шолохов 
"Тихий Дон"
14:05 Спектакль "Пристань"
17:20, 01:15 Исторические концерты. 
Эмиль Гилельс
18:00 "Уроки рисования. Рыбы"
18:25 Д/ф "Любовь и голуби. Что харак-
терно! Любили друг друга!"
19:10 "Открытый музей"
23:25 Д/ф "Возвращение"
23:55 Д/ф "Технологии счастья"
02:00 Д/ф "Дом на гульваре"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
07:05 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:05 "Давай разведемся!" 16+
09:10, 04:10 "Тест на отцовство" 16+
11:15, 03:25 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:15, 01:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:05, 01:30 Д/с "Порча" 16+
14:35 Х/ф "Выбирая судьбу" 16+
19:00 Х/ф "Любовь по контракту" 16+
23:30 Т/с "Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

ПЯТНИЦА,
 22 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 03:15 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 01:45 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос" Лучшее 12+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Билл Уаймен. Самый тихий из 
Роллингов" 16+
04:00 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
12:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:50, 02:25 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "60 Минут" Ток-шоу 16+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 "Дом культуры и смеха" 16+
23:10 Шоу Елены Степаненко 12+
00:15 Т/с "Сваты" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 09:25, 10:25, 
11:30, 12:25, 13:25, 13:50, 14:55, 15:50, 
16:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей 4" 
16+
17:45, 18:45 Т/с "Спецотряд "Шторм" 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:10, 23:00, 00:45 Т/с 
"След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05, 03:35, 04:00, 
04:25, 04:55 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
09:25, 10:25, 02:35 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:15 "Жди меня" 12+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
22:55 "ЧП. Расследование" 16+
23:30 "Захар Прилепин. Уроки русского" 

12+
00:00 "Крутая история" 12+
00:45 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:45 "Квартирный вопрос" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+
08:05, 11:25, 14:05, 22:35 Все на Матч! 
12+
08:25 Д/ф "Лучшая игра с мячом. Легенды 
прошлого" 12+
09:20 Баскетбол. "Чемпионат мира-1998". 
1/2 финала. Россия - США 0+
11:55, 14:00, 17:50, 20:55, 22:30 Новости
12:00 Теннис. Международный турнир 
"YESTODAY Men-s Series 50" 0+
15:00 "Футбольная Испания" 12+
15:30 "Русские легионеры" 12+
16:00, 04:10 Футбол. Чемпионат России. 
"Сезон 2015/2016". "Рубин" (Казань) - 
ЦСКА 0+
17:55 Все на футбол! 12+
21:00 "Милан" - "Ливерпуль" 2007 / "Ин-
тер" - "Бавария" 2010". Избранное 0+
21:30 "Идеальная команда" 12+
23:10 Х/ф "Левша" 16+
01:30 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом весе 16+
02:40 Д/ф "Боевая профессия" 16+
03:10 Д/ф "Я стану легендой" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Уржум 
(Кировская область)
07:00 "Легенды мирового кино"
07:35, 19:30 Д/с "Другие Романовы"
08:05 Д/ф "Неизвестная планета Земля"
08:50, 00:35 ХХ век. "Оленёнок. Моржи. 
Краснозобая казарка"
09:40 Дороги старых мастеров. "Палех"
09:50, 20:45 "Мой серебряный шар. 
Татьяна Доронина"
10:35, 21:30 Х/ф "Старшая сестра"
12:15 Цвет времени. Караваджо
12:35 "Academia. Михаил Ломоносов. У 
истоков российской науки"
13:20 "Энигма. Гидон Кремер"
14:05 Моноспектакль "Оскар и Розовая 
Дама"
16:20, 23:10 Д/ф "Франция. Амьенский 
собор"
16:35 Д/ф "Дом на гульваре"
17:30 Симфонический оркестр Силезской 
филармонии
18:00 "Уроки рисования. Лобстер"
18:25 Д/ф "Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещён. Без сюрпризов 
не можете?!"
19:10 Цвет времени. Владимир Татлин
19:55 Искатели "Крокодилы: псковское 
нашествие"
23:25 Д/ф "Возвращение"
23:55 Д/ф "Подземные дворцы для вождя 
и синицы"
01:20 Искатели. "Призраки" Шатуры"
02:05 М/ф для взрослых "Пер Гюнт", "Про 
Фому и про Ерему"
02:45 Д/ф "Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
07:05, 05:40 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:05, 04:50 "Давай разведемся!" 16+
09:10, 04:00 "Тест на отцовство" 16+
11:15, 03:10 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:15, 01:45 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:05, 01:15 Д/с "Порча" 16+
14:40 Х/ф "Любовь по контракту" 16+
19:00 Х/ф "Год собаки" 12+
23:10 Х/ф "Можете звать меня папой" 16+

СУББОТА, 
23 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Доброе утро. Суббота"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Эльдар Рязанов. Весь юмор я по-
тратил на кино" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:40 "На дачу!" 6+
14:50 "Эльдар Рязанов. Человек-празд-
ник" 16+
16:45 "Кто хочет стать миллионером?" 
12+
18:15, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Большая игра" 16+
00:10 Х/ф "Наравне с парнями" 16+
02:25 "Мужское / Женское" 16+
03:10 "Модный приговор" 6+
03:55 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "100ЯНОВ". Шоу Юрия Стоянова 
12+
12:35 Всероссийский потребительский 
проект "Тест" 12+
13:40 Х/ф "Сжигая мосты" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Неотправленное письмо" 12+
01:20 Х/ф "Проездной билет" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:20, 05:55, 06:25, 06:50, 07:15, 
07:50, 08:20 Т/с "Детективы" 16+
09:00 Д/ф "Моя правда. Данко. Раненое 
сердце" 16+
10:00, 11:05, 12:05, 13:05 Т/с "Мама-
детектив" 12+
14:10, 15:00, 15:50, 16:25, 17:20, 18:05, 
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 23:05 Т/с 
"След" 16+
18:55 Т/с "След" 0+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:45, 03:40, 04:30 Т/с "Про-
курорская проверка" 16+

НТВ 
04:50 "ЧП. Расследование" 16+
05:15 Х/ф "Дом" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "Доктор Свет" 16+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:50 "Секрет на миллион" 16+
22:40 "Международная пилорама" 16+
23:25 "Своя правда" 16+
01:05 "Дачный ответ" 0+
01:55 Х/ф "Аз воздам" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Хим-
ки" - ЦСКА 0+
08:10 М/ф "Метеор" на ринге" 0+
08:30 "Скачки. Квинслендское Дерби" 0+
10:00 Д/ф "Династия" 12+
10:55 Все на футбол! 12+
11:55, 14:40, 16:35, 19:40, 21:45 Новости
12:00 Теннис. Международный турнир 
"YESTODAY Men-s Series 50" 0+
14:00, 16:40, 21:50 Все на Матч! 12+
14:45, 04:10 Футбол. Чемпионат России. 
"Сезон 2013/2014". "Спартак" (Москва) - 
"Динамо" (Москва) 0+
17:30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. "Ливерпуль" - "Арсенал" 0+
19:45 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. "Манчестер Юнайтед" - "Манче-
стер Сити" 0+
22:30 "КиберЛига Pro Series. Обзор" 16+
22:50 Х/ф "Пеле: рождение легенды" 12+
00:50 Лыжный спорт. "Тур де Ски. 
2019/2020". Мужчины. 15 км 0+
02:10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против Джона Фитча. 
Илима-Лей Макфарлейн против Веты 
Артеги 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:00 М/ф "Волк и семеро козлят на 
новый лад", "Вот какой рассеянный", 
"Птичий рынок", "Осьминожки"
07:45, 23:40 Х/ф "Ваши права?"
09:25 "Обыкновенный концерт"
09:55 "Передвижники. Илья Репин"
10:20 Николай Гринько. Острова
11:00 Х/ф "Романс о влюбленных"
13:10 "Пятое измерение"
13:40 Земля людей. "Вепсы. Танцы с 
медведем"
14:05, 01:20 Д/ф "Королевство кенгуру на 
острове Роттнест"
15:00 Международный фестиваль цирка в 
Монте-Карло
17:00 Х/ф "Сын"
18:30 Д/ф "Домашние помощники ХХI 
века"
19:10 Виталий Вульф. Линия жизни
20:05 Х/ф "Последний император"
22:40 "Клуб 37"
02:10 Искатели. "Золото атамана Пере-
кати-поле"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "Моя новая жизнь" 16+
10:20 "Пять ужинов" 16+
10:35 Х/ф "Балерина" 12+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:00, 05:00 Д/ц "Звёзды говорят" 16+
00:05 Х/ф "Дом на холодном ключе" 16+
03:20 Д/с "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:20, 06:10 Т/с "Любовь по приказу" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:10 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Ураза-Байрам". Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:40 "На дачу!" 6+
14:50 "Теория заговора" 16+
15:35 Х/ф "Верные друзья" 0+
17:30 Концерт "Звезды "Русского радио" 
12+
19:30 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" Летняя серия 
игр 16+
23:10 Д/ф "Бродский не поэт" 16+
01:00 "Мужское / Женское" 16+

02:30 "Модный приговор" 6+
03:15 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
04:35, 03:10 Х/ф "Жена Штирлица" 16+
06:20 "Устами младенца"
07:05 "Когда все дома"
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35, 11:00 Вести
09:00 Праздник Ураза-Байрам. Трансля-
ция из Московской Cоборной мечети
09:55 "По секрету всему свету"
10:10 "Сто к одному"
11:30 "100ЯНОВ". Шоу Юрия Стоянова 
12+
13:30 Х/ф "Радуга жизни" 12+
17:30 "Танцы со Звёздами" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Каминный гость" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:20, 06:10, 07:00 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+
08:00 "Светская хроника" 16+
09:00 Д/ф "Моя правда. Леонид Якубович. 
По другую сторону экрана" 16+
10:05, 02:50 Х/ф "Отпуск" 16+
12:00, 12:55, 13:55, 14:50, 15:50, 16:40, 
17:40, 18:35, 19:35, 20:25, 21:25, 22:25 Т/с 
"Высокие ставки" 16+
23:20, 00:20, 01:10, 02:00 Х/ф "Холостяк" 
16+
04:10 Т/с "Улицы разбитых фонарей 4" 
16+

НТВ 
04:55 Х/ф "Самая обаятельная и привле-
кательная" 12+
06:15 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
21:45 "Ты не поверишь!" 16+
23:00 "Основано на реальных событиях" 
16+
01:45 Х/ф "Дом" 16+
03:45 Т/с "Тихая охота" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Баскетбол. "Чемпионат мира-1998". 
1/2 финала. Россия - США 0+
08:00 Все на Матч! 12+
08:30 М/ф "Матч-реванш" 0+
08:50, 04:10 Футбол. Чемпионат России. 
"Сезон 2012/2013". "Локомотив" (Москва) 
- ЦСКА 0+
10:45 "Дома легионеров" 12+
11:15 "Скачки. Тройная Корона Гонконга" 
0+
12:45, 18:55, 20:55, 22:10 Новости
12:50 Д/ц "Одержимые" 12+
13:20, 19:00, 22:15 Все на Матч! 12+
14:00 Теннис. Международный турнир 
"YESTODAY Men-s Series 50" 0+
15:55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
16:55 Футбол. Кубок Белоруссии. Финал. 
БАТЭ (Борисов) - "Динамо" (Брест) 0+
19:55 "Идеальная команда" 12+
21:00 "КиберЛига Pro Series. Финал" 16+
22:45 Волейбол. "Лига наций 2019". Муж-
чины. "Финал 6-ти". Россия - США 0+
01:20 "Реальный спорт. Волейбол" 12+
02:05 Профессиональный бокс. Кларесса 
Шилдс против Иваны Хабазин. Бой за 
титул чемпионки мира по версиям WBC и 
WBO в первом среднем весе 16+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Тараканище", "Сказка о царе 
Салтане"
07:45 Х/ф "Сын"
09:15 "Обыкновенный концерт"
09:45 "Передвижники. Алексей Саврасов"
10:15, 23:50 Х/ф "Невероятное пари..."
11:30 Письма из провинции. Краснояр-
ский край
12:00, 01:10 "Диалоги о животных. Зоо-
парки Чехии"
12:40 Д/с "Другие Романовы"
13:10 День славянской письменности и 
культуры
14:20 Д/с "Забытое ремесло"
14:40 "Дом ученых. Иван Оселедец"
15:10 Х/ф "Мания величия"
16:55, 01:50 Искатели. "По следам со-
кровищ Кисы Воробьянинова"
17:40 "Романтика романса"
18:40 Д/ф "По-настоящему играть..."
19:20 Х/ф "Романс о влюбленных"
21:30 Д/с "Архивные тайны"
22:00 Балет "Жизель"
02:40 М/ф для взрослых "Дарю тебе 
звезду", "Дочь великана"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
07:25 Х/ф "Дом на холодном ключе" 16+
11:15 Х/ф "Год собаки" 12+
15:10, 19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:05, 05:00 Д/ц "Звёзды говорят" 16+
00:10 Х/ф "Моя новая жизнь" 16+
03:20 Х/ф "Можете звать меня папой" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

 От всего сердца поздравляем с днём рождения жи-
теля блокадного Ленинграда Валентину Александровну 
МИЛЬКОВУ; ветеранов военной службы и участников 
боевых действий: Александра Ивановича ТРОНДИНА, 
Владимира Алексеевича КУЗЬКИНА, Юрия Максимо-
вича СМИРНОВА, Михаила Алексеевича ЧУРСИНА, 
Михаила Анатольевича ВЕНИНА; ветеранов труда и 
пенсионеров: Инну Викторовну ЯЙЦЕВУ, Валентину 
Васильевну КУЗЮТА, Антонину Федоровну СЫТИ-
КОВУ, Галину Федоровну КОВРИЖНИКОВУ, Розу 
Федоровну НИКОЛАЕВУ, Николая Петровича КА-
РАНДАШЕВА.

Пусть в жизни будет все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И рядом добрая душа!

Совет депутатов МО «Романовское СП»,  
Совет ветеранов, Общество инвалидов

Выражаем искреннюю благодарность и признатель-
ность главе Романовского сельского поселения Сергею 
Владимировичу БЕЛЯКОВУ, заместителю главы адми-
нистрации Александру Николаевичу ГОРБУНОВУ, де-
путату Татьяне Ивановне ЛЕБЕДЕВОЙ, сотрудникам 
администрации за чуткое и внимательное отношение 
к ветеранам, за прекрасные поздравления и подарки в 
честь 75-летия со Дня Победы!

Огромное вам спасибо, крепкого здоровья, неиссяка-
емого оптимизма, удачи и успехов во всех ваших начи-
наниях!

По поручению ветеранов МО «Романовское  
СП», председатель Совета ветеранов Т.П. Алексеева 

Совет ветеранов УМВД России по Всеволожско-
му району сердечно поздравляет с 75-летним юбилеем 
Н.И. ТИХОНОВА, с 70-летним юбилеем В.С. СОТ-
НИКОВА, с 60-летним юбилеем Н.И. ДАРАЖА, И.Ю. 
ИВАНОВА, с 55-летним юбилеем Н.А. ЗАВЕРТКИНА. 
Также с днём рождения поздравляем ветеранов, родив-
шихся в мае: В.Л. ВОРОНКОВА, В.Е. ЕГОРОВА, Ю.В. 
КАСАПУ, А.К. КАСАТКИНА, Н.В. КОЖОХИНА, Е.К. 
ЛЕДИНУ, Н.И. МАТЮШОВА, В.Л.  ПЕРЕПЕЧКИНА, 
В.А. ФЕДОРОВА, Н.А. ЧЕРЕМНИНА. 

 А также всех ветеранов УМВД с праздником – Днём 
Победы!

С днём рождения вас поздравляем! Волевою, железной рукой
Вы проблемы решаете быстро, хоть с работы ушли на покой.
Пусть работой не заняты руки, дома вам не создать тишину:
Скоро в школу отправятся внуки, а пока у вас игры «в войну».
Пусть вам так же хватает здоровья, хоть терпенья и мало
  порой.
Скоро вырастет ваше подспорье и за вас они будут горой.

И.Н. Валерианов, председатель Совета ветеранов

Поздравляем с юбилеем, 80-летием: Надежду Васи-
льевну БЕЛЯЕВУ, Валерия Павловича ТИХОМИРО-
ВА, Константина Ивановича ИСАЕВА.

 Пусть здоровье совсем не тревожит,
Для друзей пусть найдется совет!
Пусть любовь дни и ночи умножит,
Пусть согреет вас солнечный свет!

ВРОО «Блокадный детский дом»

Поздравляем с днём рождения Нину Васильевну 
ШИРЯЕВУ!

Желаем теплоты и уюта в доме, счастья и любви в се-
мье, чтобы жизнь была спокойной.

Комитет БМУФК

От души поздравляем с юбилеем Маганюф Фетехов-
ну САФАРГАЛИЕВУ, Ирину Михайловну САВОСЬ-
КО!

Пусть улыбка согревает ваши дни,
Пусть судьба вас радует, лелеет, 
От невзгод вас бережно хранит.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

С юбилеем поздравляем, с 70-летием Галину Полиек-
товну НИКУЛИЧЕВУ, Николая Николаевича НИКУ-
ЛИЧЕВА, с 65-летием Надежду Михайловну БОЙЦО-
ВУ.

От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья
И много светлых благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, любовью!

Совет ветеранов МО «Рахьинское ГП»
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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. 

РАБОТА. РЕКЛАМА

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.
УБОРКА 
И ВЫВОЗ СНЕГА

Всеволожский ремонт 

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Для пенсионеров
СКИДКИ

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

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

распиловщики;
разнорабочие; обойщики (цы);

поклейщик поролона;
столяры; сборщики мебели.

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

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

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО, 

ОТДЕЛКА, 
КРОВЛЯ. 

Тел: 8 921 395-91-72.

КНИГИ 
Выезд

от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
 на работу

ТРАКТОРИСТЫ
на весенне-осенний 

период. 
График работы: с 8.00 
до 17.00, оформление

 по ТК РФ. 

Заработная плата 
от 37 000 рублей. 

Место работы: 
Всеволожский район, 

д. Лепсари. 
Обращаться по телефону 

8 906 275-64-11.

 В связи с расширением бизнеса охранному предприятию 
ООО ОП «МиГ-ОХРАНА» срочно требуются:

охранники на посты и в ГБР 
(4 – 6 разряды, помощь в получении лицензии);

инженер-монтажник 
охранно-пожарной сигнализации;

монтажник 
охранно-пожарной сигнализации 

(территория работы: г. Всеволожск и пригороды).

 8 921 341-06-09, 8 911 917-30-55.

ЗАВОДУ ХОЛОДНОЙ  ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ 
ТРЕБУЮТСЯ:

ФРЕЗЕРОВЩИК;
СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК;

ТОКАРЬ;
ШЛИФОВЩИК;
ШТАМПОВЩИК.

Обучим реальной востребованной профессии.

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

Александр Игоревич.

ЭЛЕКТРОМОНТЁР 5 разряда, 
21 000 рублей 

+ полугодовая премия;

САНТЕХНИК, 
23 000 рублей.

+ полугодовая премия

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
почтового оборудования, 

20 000 рублей 
+ полугодовая премия;

ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК 
3 разряда, 30 000 рублей 

+ полугодовая премия;

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ПОДПИСКЕ,

17 480 рублей 
+ полугодовая премия.

Официальная заработная плата, 
своевременная выплата 

2 раза в месяц.

 8 (813-70) 25-556.

В нотариальную контору Всеволожский проспект 12, 

требуется секретарь.
Требования: умение работать в коллективе, аккуратность 

и точность в заполнении документов, знание ПК. 
8 (813-70) 25-404.

КУПЛЮ

Дом, дачу, квартиру.   8 921 181-67-73. 

ПРОДАМ

2-к. кв., 5 минут пешком от метро «Фрунзенская», 

потолки 3 м, кухня 14 кв.м, косметический ремонт, 

5-й этаж. Ц. 7 300 000 руб. 8 905 252-35-40.

УСЛУГИ

Кровля, сайдинг, протечки, ремонт кровли, покраска 

домов, кровли, ремонт фундаментов, строительство хоз. 

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

Автотранспортной организации требуются на работу: 

кондуктор;
водитель кат. «Д» 

(со стажем работы водителя);

слесарь по ремонту 
автомобилей (с опытом работы)

медицинский работник
по предрейсовому, послерейсовому медицинскому 

осмотру водителей (с опытом работы).
Стабильная заработная плата, полный соц. пакет.

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

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Уныние английского джентльмена, 

хотя это слово употребляется и в рус-
ском. 4. Часть тела вершителей судеб, 
к которой припадают просители. 10. 
Мясное блюдо из кабана, насаженное на 
шампур. 11. Ангел, выбившийся в люди. 
14. И младшая Романова, и младшая 
Вертинская. 15. Фотографический обо-
ротень. 16. Ударное создание собрания 
сочинений без помощи таланта. 17. За-

ведение с преступной репутацией. 19. 
"Зри в корень!" (автор мысли). 21. Где 
курят то, от чего черти бегут? 26. Ре-
сторанное третье блюдо (франц.). 28. 
"Фабула", сказанная русским языком. 
31. Любопытная дама, травмированная 
на базаре (фольк.). 32. Государственная 
дума на европейский лад. 33. Южноа-
мериканское млекопитающее, сильно 
обижающее полезных, как нас учили в 
школе, насекомых. 34. Посадочный ма-

териал для Поля Чудес. 35. РОМЭНти-
ческий артист. 36. Светильник, с кото-
рым носятся в олимпийские годы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Ткацкое изделие, с которым срав-

нивают бледного человека. 3. "Телохра-
нитель" денежных мешков. 5. Кто живет 
по принципу "не высовывайся"? 6. По-
хвала, которой удостаиваются покойни-
ки и юбиляры. 7. В России – выпускник 
университета, во Франции – абитури-
ент университета. 8. Инфекционная бо-
лезнь, месть комаров за уничтоженных 
соплеменников. 9. Нонет без дуэта. 12. 
Тропический плод. 13. Широкая улица 
в Париже или Нью-Йорке. 18. Письмо 
повышенной срочности. 20. Говорят, 
что туда проваливается скрывшийся 
куда-то человек. 22. "Зуб за зуб" по-
корсикански. 23. Опытная невеста для 
несуеверных мужчин. 24. Спортивное 
общество с "взрывоопасным" названи-
ем. 25. Бензин в зародыше. 27. Некогда 
популярное средство для борьбы с лю-
бителями распечатывать чужие письма. 
29. "Компания" животных, питающихся 
пейзажем. 30. Рыцарский остров в Сре-
диземном море, сейчас – республика. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 30:
По горизонтали: 3. Чрево. 8. Кость. 9. 

Форум. 10. Вздох. 11. Уступ. 13. Ворот. 
14. Грибоедов. 19. Рубаха. 20. Отросток. 
22. Дредноут. 23. Каплун. 26. Перепалка. 
29. Косой. 30. Аргус. 31. Индия. 32. Ту-
пик. 33. Кисть. 34. Крест. 

По вертикали: 1. Шоссе. 2. Струг. 4. 
Резьба. 5. Виолетта. 6. Попов. 7. Чулок. 
12. Прохиндей. 13. Водолазка. 15. Сре-
да. 16. Абрек. 17. Штиль. 18. Окунь. 21. 
Гувернёр. 24. Кариес. 25. Конус. 26. По-
шиб. 27. Архип. 28. Пусто. 

ОВЕН (21.03–20.04). 
 Овны и в силу характера, и по положению 
планет на предстоящей неделе будут достаточ-
но тяжело переносить режим самоизоляции и 

ограничения их деятельности, но именно Овны одними 
из первых будут находить выходы из кризисных ситуа-
ций, поэтому к их мнению следует прислушиваться.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
 Тельцы, отличающиеся прагматизмом, на 
предстоящей неделе с большой вероятностью 
будут совершать ошибки под действием силь-

ных эмоций. Тельцам следует помнить, что управитель 
их знака Венера до 25 июня будет ретроградной, и им 
придется уделить внимание своим старым проблемам. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
 Близнецы могут проявлять свою активность 
во всех направлениях. Наибольший успех их 
ожидает там, где они что-то делают непосред-

ственно своими руками, а также во всех направлениях, 
как-то связанных с получением информации, торговлей 
или телекоммуникацией.

РАК (22.06–22.07). 
Раки будут очень эмоциональны и импуль-
сивны в начале недели, затем обретут силу и 
уверенность в себе и смогут положительно 

решить массу вопросов. В конце недели у Раков может 
состояться большое количество различных встреч, от 
важных и деловых до романтических. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
 Львы почувствуют острую необходимость 
пообщаться с друзьями, которых давно не ви-
дели, и радость от общения с ними будет обо-

юдной. Львам следует подумать над своими старыми 
проектами, высока вероятность роста их актуальности и 
принесения существенной прибыли самим Львам.

ДЕВА (23.08–22.09). 
 Девы будут быстро и эффективно решать мно-
гие профессиональные вопросы. Какая-то де-
ловая сделка, которая долго откладывалась и 

переносилась, может состояться, при этом Девы смогут 
сами диктовать некоторые условия. В окружающих лю-
дях Девы могут увидеть свои не лучшие черты. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
У Весов может начаться период неуверенности 
в себе, который продлится почти месяц. Причи-
ной такого состояния Весов могут быть какие-

то события прошлого, которые напомнят о себе, или кон-
фликтная ситуация с родственниками, находящимися, 
возможно, где-то достаточно далеко.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
 Скорпионы могут быть уверены, если они что-
то решили сломать или трансформировать, то 
это пойдет всем на благо, включая их самих. 

Любые кризисные ситуации для Скорпионов сейчас 
именно те, в которых они могут проявить себя с макси-
мальной отдачей.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
У Стрельцов сложный период, в их знак пере-
шел Заходящий лунный узел, а управитель 
их знака Юпитер находится в падении в зна-

ке Козерога и недавно сменил направление своего дви-
жения на ретроградное. Выход один – меньше думать о 
себе и больше о своем окружении.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
У Козерогов может начаться период перемен, 
которые они сами начнут инициировать. Козе-
рогам следует внимательно отнестись к любым 

вопросам из прошлого, так как они могут повлиять на раз-
витие их личности. У Козерогов вероятно восстановление 
романтических отношений.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
 Водолеям в конце недели кто-то обязательно 
поможет в решении их проблем, помощь будет 
яркой, быстрой и своевременной. Финансовое 

положение Водолеев пока остается сложным. У Водоле-
ев может произойти профессиональная переквалифика-
ция или возврат на прежнее место работы.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбы будут испытывать периодические им-
пульсы активности, толкающие их к немед-
ленной деятельности, но им следует помнить, 

что успех для них наиболее вероятен в каких-то старых 
идеях и разработках. В начале недели у Рыб может со-
стояться важная встреча.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 18 ПО 24 МАЯ

Смотрит зайчик в огород. Что на грядках там растет?

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

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

 

МОУ«Средняя общеобразовательная школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска  

на новый, 2020–2021 учебный год требуются: 

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ,  
УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ. 

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Победы,  
д. 17, тел.: 30-050, 30-066, 26-206.

Наша почта: redaktor@vsevvesti.ru
Телефон приёмной:

8 (813-70) 43-648
Наш сайт: 

vsevvesti.ru
Мы в соцсетях:

vk.com/vsevvesti
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 8 911 296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ

150кВт.рф
под ключ.

8 (812) 988-54-34

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

В наше время Бернгардовка притяги-
вает ученых-зоологов всего мира по той 
причине, что здесь живет и пасет свое 
стадо амфибий известнейший в мире 
специалист, эксперт в мире земноводных 
Евгений Рыбалтовский, о котором время 
от времени пишет наша газета.

Евгений Михайлович – один из 12 
директоров Всемирной организации «За 
сохранение амфибий». Именно здесь, 
на небольшом участке земли в самом 
обыкновенном деревянном доме, нахо-
дится самая большая в мире коллекция 
амфибий. Проще говоря – лягушек. Ред-
ких, вымирающих и исчезающих с лица 
земли, единственных в своем роде. Не-
давно постоянные пользователи проекта 
«Планета краудфандинг» в социальных 
сетях «поймали» в этих сетях новость – 
Евгений Рыбалтовский написал книгу 
со странным, на первый взгляд, назва-
нием: «Последний ручей кохинхинского 
дракона». Но едва успеваешь прочесть 
первые страницы, как все становится на 
свои места. И даже дракон – не совсем 
дракон. А редкая ящерица австрало-ази-
атского региона, которая называется ко-
хинхинская водяная агава. Ее-то и ловил 
в первобытных лесах, точнее, в ручьях, 
молодой Женя Рыбалтовский. Его, к 
тому времени уже опытного змеелова, 
пригласили поучаствовать в первой на-
учной экспедиции Академии зоологи-
ческого института в первичные леса 
горного Вьетнама. Всего каких-то 30 лет 
прошло с тех пор, и книга о невероятных 
приключениях в мире первозданной 
природы в тропических лесах, рядом с 
первобытными племенами, увидела свет. 
И вызвала такой огромный интерес у по-
тенциальных читателей, что мы не смог-
ли пройти мимо такой новости и взяли у 
земляка интервью.

КОРР. Евгений Михайлович, как вы 
считаете, почему ваш труд так высоко 
оценен будущими читателями? Извест-
но, что «Планета» издает книги за счет 
именно читательских сборов. Они аван-
сом оплачивают издание книги. И это 
надо заслужить. Чем вы так затронули 
чувства людей, что у них появилось не-
преодолимое желание прочитать книгу 
целиком?

РЫБАЛТОВСКИЙ. Я думаю, что 
всегда часть людей в обществе испыты-
вала интерес к путешествиям и приклю-
чениям в природе, интерес к миру живой 
природы, к животным, где все как у лю-
дей. Во всяком случае, во многом. Неда-
ром самые популярные телепрограммы 
как у детей, так и у взрослых – «Моя 
планета», «Зоопарк» и т.д. Именно при-
ключения в мире нетронутой девствен-
ной природы вызывают живой интерес 
у людей. К тому же лет 30 почему-то в 
мире не выходит подобная литература. 
А мы все, во всяком случае очень мно-
гие, с детства «больны» удивительны-
ми рассказами о животных Джеральда 
Даррелла или Сетона-Томпсона, при-
ключениями Тура Хейердала и наших – 
Бианки, Пескова, Паустовского… Вот и 
выясняется, что в наше время таких книг 
не пишут. И я, не хвастаясь, скажу, что 
те, кто ее уже прочитал, утверждают, что 
это интересно. 

КОРР. Вам ничего не надо придумы-
вать, потому что сама ваша жизнь богаче 
любой фантастики.

РЫБАЛТОВСКИЙ. На самом деле 
исходник-то коротенький. Это всего два 
месяца жизни. Самая первая экспедиция 
Зоологического музея Академии наук, 
как уже было сказано, в девственные 
леса горного Вьетнама. И даже по следам 
этой первой экспедиции в голове «ле-
жит» уже вторая книга. И «Последний 

ручей кохинхинского дракона» – всего 
лишь маленький рассказ про удивитель-
ные места вокруг одной маленькой де-
ревни, где мы тогда работали. Мы жили 
рядышком со стойбищем племени пер-
вобытных людей, ходивших еще в набе-
дренных повязках. В качестве оружия у 
них были лук и стрелы. И вот с ними мы 
немало пообщались. Но главное – это, 
конечно, животные. Самые разные жи-
вотные, которыми мы занимались с на-
учной точки зрения и с которыми было 
связано множество веселых, забавных 
воспоминаний и приключений.

КОРР. А вы в каком качестве были в 
этой экспедиции?

РЫБАЛТОВСКИЙ. Я был к тому 
времени хорошим ловцом, умеющим 
работать в лесах. Уже поработал и вете-
ринаром, и зоотехником в террариуме 
Ленинградского зоопарка. Первые три 
экспедиции были 93–95-е и 96-й годы 
прошлого столетия – открыли тогда 
что-то около 150 новых видов лягушек, 
змей и ящериц.  Печально, но все наши 
находки ушли в спиртовые коллекции в 
музеи, и они пошли на службу ученым 

на описание вида.
КОРР. Сейчас эти девственные леса 

горного Вьетнама так же полны жизни? 
И ваши знакомые амфибии и кохинхин-
ский дракон по-прежнему плещутся в 
ручьях?

РЫБАЛТОВСКИЙ. Нет, конечно. 
Они исчезли. Мы были свидетелями 
того, как начали сжигать эти леса вместе 
с их обитателями. Затем здесь появи-
лись кофейные плантации. Поэтому 150 
видов, которые мы открыли, остались 
только в научных описаниях и лишь от-
дельные сохранили такие энтузиасты, 
как я, к примеру.

Человечество как-то очень целе-
направленно уничтожает мир живой 
природы. На Мадагаскаре, к примеру, 

я до прошлого года был уверен, что со-
хранилось шесть процентов лесов. А на 
самом деле уже только два! На Мада-
гаскаре, где совершенно удивительный 
животный мир и мир растений, которо-
го нет больше нигде, чудесным образом 
сохранившийся с доледникового пери-
ода. Но… Страна Лимурия практически 
уничтожена, и более того, очень многих 
животных просто в свое время не успе-
ли вывезти в зоопарки, и больше их нет 
в мире.

Но сразу хочу сказать, что книжка не 
про мораль, а про интересные приключе-
ния. Про то, что жить в гармонии с при-
родой – это здорово и интересно.

КОРР. А о чём же будет вторая книга?
РЫБАЛТОВСКИЙ. У меня в голове 

уже «крутятся» страницы этой книж-
ки. Был такой эпизод, произошедший 
во вьетнамской деревне. Я пообещал её 
жителям небольшую награду, если они 
мне добудут пару редких лягушек, ко-
торые водятся только здесь. Они пере-
копали все свои поля с маниокой, что-
бы их найти. А еще это будет книжка 
про домашних слонов, про вьетнамское 
гостеприимство, про лекарство из обе-
зьян, которое варится несколько суток, 
про пиявок, которые пытались нас за-
живо съесть в этих водоемах. Про наши 
веселые и смешные приключения, кото-
рые пробуждают интерес к прекрасному 
миру, окружающему нас.

Мы продолжим путешествие не толь-
ко по Вьетнаму, но и в Новую Гвинею, 
где с товарищем чудом остались живы 
в деревне мумий, в Южную Америку, 
где я некоторое время прожил в деревне 
индейцев, в 350 километрах от ближай-
шей дороги в «цивилизованный мир», и 
все это было интереснейшим и неповто-
римым временем моей жизни. Пришло 
время все это повторить – на страницах 
новых книг.

Подготовила Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Невероятные приключения 
всеволожца во Вьетнаме

Когда-то небольшой поселок Бернгардовка, а с некоторых пор – микрорайон нашего города 
Всеволожска, известен далеко за пределами России отнюдь не благодаря землевладельцу 
царских времен Бернгарду. Стада его элитных коров пасли сенбернары, а буренок доили 
только мужчины. Таковы были причуды животновода-экспериментатора. 

Евгений с Мариной, женой и сподвижницей

ЕСЛИ ДЕВОЧКА – ПОБЕДА,
ЕСЛИ МАЛЬЧИК – БУДЕТ МАЙ!

Многим нашим читателям доводилось бывать в Ток-
совском лесопарке. Зубропитомник, появившийся под 
Токсово в 1974 году, стал местом притяжения для мно-
жества горожан, впервые воочию увидевших могучих 
животных, занесенных в Красную книгу. 

Зубриха Лира и бизон Миша быстро освоились на пяти 
гектарах лесного массива. Их первенца назвали Лима. Ста-
рожилы утверждают, что в отдельные годы стадо токсов-
ских зубробизонов насчитывало 16 особей!

Когда же это живое хозяйство перешло в ведомство 
Всеволожского лесничества, от всего стада зубробизонов 
остались две особи мужского пола. Август и Миша – два 
молодых быка, были готовы к продолжению рода, но в Ле-
нинградской области зубробизонов больше не было.

Их удалось найти в Подмосковье. Серпуховский питом-
ник продал двух молодых зубрих, и Милана и Мадама обо-
сновались в Токсовском парке. А через два года на свет по-
явилась Березка. Сейчас Березка сама готовится впервые 
стать мамой. Подрастают еще двое зубрят: Яша и Майя.

А в прошедшее воскресенье стадо пополнилось еще од-
ним новорожденным. В зависимости от пола зубробизон-
чика выбрано уже и имя.

– Если это самочка, значит, назовем Победа, а если бы-
чок – просто Май! – сообщил директор Всеволожского 
лесхоза, заслуженный лесовод России Анатолий Петров. 
– Сейчас грозная мама не подпускает к младенцу даже ве-
теринаров.

А еще в планах лесничества расширить зону влияния 
зубробизонов до 16 гектаров и довести стадо до 16 особей.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

НАШ САЙТ
 vsevvesti.ru 
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 vk.com/vsevvesti 

НАША ПОЧТА
 redaktor@vsevvesti.ru 

ТЕЛЕФОН ПРИЁМНОЙ
 8 (813-70) 43-648
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