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

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

 Индекс Наименование издания
Мин. срок подписки Макс. срок подписки

Мес.
Подписная цена

Мес.
Подписная цена

до адр. до востр. до адр. до востр.

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

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

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

Есть такая профессия – людей лечить
Пандемия, объявленная ВОЗ в середине марта, пока-

зала, что коронавирус стал настоящим стресс-тестом 
для экстренных служб. За это время одни структуры до-
казали свою эффективность на деле, а другие – лишь 
на словах. 

На переднем крае борьбы с распространением ви-
русной инфекции находятся медики – и нет сегодня, по-
жалуй, более нужной, важной и ответственной работы. 
Ежесуточно 20 бригад скорой помощи Всеволожской 
межрайонной клинической больницы стоят на страже 

здоровья жителей нашего района – об этом  интервью 
с заместителем заведующего стационарным отделени-
ем скорой медицинской помощи (СМП) по оперативной 
работе Всеволожской клинической районной больницы 
М.А. Дробужевой. 

Материал читайте на 2-й странице. 
На снимках: бригады скорой помощи заступают на 

смену и Мария Анатольевна Дробужева (слева) 
Фото Антона Ляпина
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Всеволожские вестиСОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

20 БРИГАД – НА ВЫЕЗД

– Мария Анатольевна, что пред-
ставляет собой сегодня отделение 
скорой помощи Всеволожской 
КМБ?

– Начну с того, что на территории 
обслуживания нашей «Скорой» офи-
циально зарегистрировано порядка 
200 тысяч человек – это значитель-
ная часть Всеволожского района от 
Невы и северной границы с Санкт-
Петербургом до Ладожского озера. 
Всего в отделении СМП работает 
около 150 человек в составе двадцати 
бригад, в числе которых одна реани-
мационно-анестезиологическая, две 
врачебных и семнадцать фельдшер-
ских. Все бригады в соответствии с 
нормативными документами обе-
спечены необходимым оборудовани-
ем и лекарственными препаратами. 
Например, реанимобили оснащены 
дефибрилляторами, аппаратами ис-
кусственной вентиляции легких, кар-
диомониторами для наблюдения за 
жизненно важными функциями, кис-
лородными аппаратами и другим вы-
сокотехнологичным оборудованием. 
К слову, наш парк в конце прошлого 
года пополнился двумя новыми авто-
мобилями класса «С», а в этом году 
десятью автомобилями класса «В».

В условиях сложной эпидемио-
логической ситуации – а наш Все-
воложский район находится в самой 
тревожной, «красной», зоне и первый 
пациент с COVID в ЛО выявлен на 
территории обслуживания нашей 
больницы, – сотрудники «Скорой по-
мощи» с начала апреля обеспечены 
средствами индивидуальной защи-
ты – специальными комбинезонами, 
масками, респираторами, очками или 
защитными экранами, перчатками, 
бахилами и головными уборами. В ав-
томобилях регулярно в соответствии 
с графиком и после каждого пациента 
проводится обработка поверхностей 
антисептическими препаратами, воз-
духоотводные пути проклеены скот-
чем, чтобы обезопасить водителей от 
возможного инфицирования.

– Возросло ли количество вызо-
вов «скорой» в связи с угрозой рас-
пространения коронавируса?

– Безусловно, вызовов стало боль-
ше. Только в апреле бригады «Скорой 
помощи» 2 654 раза выезжали к паци-
ентам с признаками острой инфекции 
верхних и нижних дыхательных путей 
и пневмонии. Поскольку пациентов 
стало значительно больше и стациона-
ры заполнены, мы ждем от наших лю-
дей понимания сложившейся непро-
стой обстановки. В настоящее время 
в соответствии с рекомендациями МЗ 
РФ действуют строгие объективные 
показания для госпитализации – это 
состояние средней и тяжелой степени 
тяжести, и никакие личные желания 
и ощущения не могут быть приняты 
во внимание. У нас отлично работает 
амбулаторное звено, где медицинские 
работники могут эффективно лечить 
пациентов на дому.

Специализированные медучреж-
дения, принимающие пациентов с по-
дозрением или диагностированным 
коронавирусом на стационарное ле-
чение, расположены по всей террито-
рии Ленинградской области. В нашем 
районе это Морозовская больница – в 

ней всего 100 коек, поэтому приходит-
ся возить больных в Кириши, Кинги-
сепп, Бокситогорск – в зависимости 
от маршрутизации, вплоть до При-
озерска и Сясьстроя.

СТИМУЛ ЕСТЬ!

– Как обстоят дела с «президент-
скими» или, как их еще называют, 
«ковидными», выплатами медикам, 
контактирующим с коронавирусны-
ми больными?

– Стимулирующие выплаты вра-
чам, непосредственно работающим 
с пациентами, зараженными новой 
коронавирусной инфекцией, в на-
стоящее время выплачиваются в 
полном объеме, предусмотренном до-
полнительными указаниями и разъ-
яснениями от Минздрава и комитета 
по здравоохранению правительства 
Ленинградской области. Скажу чест-
но, что с этими выплатами возникла 
неоднозначная ситуация. Задержка 
была связана с рядом формальностей, 
неточностей и неопределенных фор-
мулировок в соответствующих доку-
ментах. Не было четких разъяснений 
– как, с какого момента, кому и сколь-
ко выплачивать. Разумеется, это вы-
звало волнение у значительной части 
медицинского сообщества, и людей, 
ежедневно рискующих здоровьем, 
можно понять. В настоящее время в 
дополнительных разъяснениях указа-
на методика расчета, и наши финансо-
вые службы еще в прошлые выходные 
произвели начисление дополнитель-
ных выплат соответствующим кате-
гориям работников в полном объеме.

ВЕРНЫЕ КЛЯТВЕ  
ГИППОКРАТА

– Мария Анатольевна, вы до-
вольны тем, как персонал отделения 
СМП работает в условиях борьбы с 
распространением коронавирусной 

инфекции на территории Всеволож-
ского района?

– Скорая медицинская помощь 
– по сути отдельное направление в 
медицинской практике, которому 
следовало бы обучать в вузах. Здесь 
необходимо принимать стремитель-
ные и верные тактические решения, 
которые в определенных ситуациях 
бывают важнее клинических. Не ме-
нее важно и владение навыками пси-
хологии общения с людьми, причем 
не столько с пациентами, сколько с 
родственниками и окружающими – 
случаи немотивированной агрессии 
по отношению к бригадам скорой по-
мощи в последнее время заметно уча-
стились.

В нашем отделении СМП сложил-
ся достаточно молодой коллектив 
– средний возраст сотрудников не 
превышает 36 лет. Это, в большин-
стве своем, отличные профессионалы, 
высококлассные специалисты, само-
отверженные и преданные медицине 
люди, заслуживающие уважения и 
благодарности. В сегодняшних непро-
стых условиях они проявляют луч-
шие качества, свойственные людям 
нашей профессии самоотверженность 
и милосердие, ответственность и гу-
манизм, внимательность, терпение 
и понимание. Перефразируя слова 
героя известного кинофильма, я бы 
сказала о наших сотрудниках: «есть 
такая профессия – людей лечить», 
даже в сложные эпидемиологические 
периоды, включая возможные риски 
инфицирования.

Хочу пожелать всем коллегам, – и 
в особенности персоналу отделения 
скорой медицинской помощи Всево-
ложской межрайонной клинической 
больницы – крепкого здоровья, стой-
кости и оптимизма. Уверена, всё будет 
хорошо.

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

В КУДРОВО РЕАЛИЗУЮТ 
ТРИ ВАЖНЫХ ПРОЕКТА

20 мая глава 47-го региона Александр Дрозденко 
побывал с рабочим визитом в город Кудрово.

– Несмотря на сложную эпидемиологическую си-
туацию, органы власти должны не только решать теку-
щие вопросы, но и работать на перспективу, – подчер-
кнул губернатор. – В Кудрово реализуются три важных 
национальных проекта: возведение доступного и ком-
фортного жилья, комфортная городская среда и строи-
тельство социальных объектов.  

По словам руководителя региона, возводя новые 
объекты, правительство Ленинградской области при-
сматривается к опыту финских коллег.

– Это правильно, – считает глава региона. – Мы жи-
вем на одной широте, и у нас одинаковые пристрастия. 
Что касается вопросов благоустройства, то в течение 
трех лет пустырь между домами, где есть небольшая 
речушка, планируется превратить в современный эко-
парк с красивыми дорожками, детскими площадками, 
беседками – тем, чего не хватает городскому жителю. 
С опережением графика возводится здание новой по-
ликлиники, рассчитанной на 600 посещений в сутки. 
Надеюсь, что новое медучреждение сдадут летом 2022 
года. Еще недавно каждый второй вопрос от жителей в 
Кудрово был о строительстве дошкольных учреждений. 
Сейчас ситуация изменилась: детсады строятся и сда-
ются в эксплуатацию.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы губернатора 

и правительства ЛО

НАШИ ДАТЫ

С ЮБИЛЕЕМ, ДОБРАЯ «ЛАДОГА»!
Это был первый в нашем районе Центр социально-
го обслуживания населения. Назвали его «Ладога», 
а разместили в помещении бывшего детского сада 
в п. Романовка.
Для предоставления гражданам пожилого возраста и 

инвалидам социальных услуг разового, временного или 
постоянного характера в центре созданы следующие 
структурные подразделения: стационарное отделение, 
отделение социальной реабилитации дневного пребы-
вания, стационарное отделение с реабилитационными 
услугами, отделение социальной помощи на дому (три 
отделения), отделение срочной социальной помощи, 
кризисное отделение.

Это очень важное учреждение, созданное для под-
держания и улучшения жизненного уровня граждан, 
попавших в трудную ситуацию, реабилитации и соци-
ально-бытовой адаптации в основном пожилых людей.

За четверть века здесь находились, укрепляли свое 
здоровье, получали приют, ощущали на себе заботу 
неравнодушных людей сотни жителей района, нуж-
дающихся в помощи и поддержке. С юбилеем, добрая 
«Ладога»!

Есть такая профессия –  
людей лечить

Интервью с заместителем 
заведующего стационар-
ным отделением скорой ме-
дицинской помощи (СМП) 
по оперативной работе М.А. 
Дробужевой.
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ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ НА МАРШЕ
Несмотря на все ограничительные меры, приня-
тые в стране в связи со сложной эпидемиологи-
ческой обстановкой, в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 30 марта 2020 г.  
№ 232 призыв на военную службу граждан, не пре-
бывающих в запасе, проводится с 1 апреля по 15 
июля.

О порядке и об особенностях весенней призывной 
кампании в Ленинградской области корреспонденту 
«В.в.» сообщил военный комиссар ЛО Пётр Ашхару-
мов.

– Призыву на военную службу в Ленинградской об-
ласти подлежит около 1600 человек.

Все плановые мероприятия, связанные с призывом 
и отправкой граждан в войска, будут проведены уста-
новленным порядком в сроки, скорректированные с 
учетом выполнения комплекса мер, направленных на 
предотвращение возникновения и распространения 
коронавирусной инфекции.

Отправки призывников со сборных пунктов субъ-
ектов Российской Федерации спланированы после 20 
мая 2020 г.

В основном они будут проходить военную службу в 
границах Западного военного округа, небольшую часть 
призовут в ВМФ и ВКС, где пройдут военную службу 
за пределами зоны ответственности округа, в Прези-
дентский и Преображенский полки будут направлены 
около 20 человек, на альтернативную гражданскую 
службу отправят четверых человек. 

Телефоны горячей линии военкомата:
• 8 (812) 315-46-12, начальник отдела подготовки и 

призыва граждан на военную службу;
• 8 (812) 315-09-66, начальник сборного пункта Ле-

нинградской области;
• 8 (812) 315-81-18, начальник юридического от-

деления;
• 8 (812) 570-68-63, начальник центра военно-вра-

чебной экспертизы.
Порядка 10% призывников будут призваны в учеб-

ные центры подготовки младших специалистов, после 
окончания которых наши призывники могут продол-
жить службу в любой точке России.

В целях недопущения возникновения и распростра-
нения случаев заболевания коронавирусной инфек-
цией среди граждан, прибывающих на мероприятия, 
связанные с призывом на военную службу, и при сле-
довании их в войска, призывными комиссиями и во-
енными комиссариатами спланированы мероприятия, 
которые гарантированно обеспечат безопасное прове-
дение призыва.

Проведены занятия с должностными лицами мед-
персонала, отвечающими за соблюдение санитарно-
противоэпидемических мероприятий. На входе в во-
енные комиссариаты и сборный пункт Ленинградской 
области организован барьерный контроль, где будет 
проводиться дезинфекция и термометрия с целью ис-
ключения случаев допуска тех граждан на объект, в 
том числе и сотрудников военного комиссариата на 
рабочие места, у которых выявлено повышение темпе-
ратуры тела, а также с признаками ОРВИ.

Созданы запасы дезинфекционных препаратов, 
средств индивидуальной защиты персонала. Усилен 
контроль за режимом проветривания, проведения 
влажной уборки с применением дезинфицирующих 
средств.

Кроме того, скорректирован график заседаний при-
зывных комиссий с целью недопущения концентрации 
большого количества призывников.

На призывных пунктах и сборном пункте органи-
зовано движение граждан с соблюдением социальной 
дистанции.

На сборном пункте Ленинградской области осу-
ществляется сдача тестов на выявление коронавирус-
ной инфекции перед отправкой в войска. Отправка к 
местам несения службы – в отдельных вагонах и ав-
томобильным транспортом. По прибытии в войсковую 
часть все призывники будут помещены на двухнедель-
ный карантин отдельно от остальных военнослужа-
щих.

Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО

В ЗОНЕ  
ПОВЫШЕННОГО РИСКА

Тем временем большинство горо-
жан продолжают беспечно ходить по 
торговым центрам, магазинам и ули-
цам и без масок, а некоторые носят 
их, зачем-то спустив на подбородок. А 
страдают от этого чаще всего предпри-
ниматели. Бизнес только начал ожи-
вать после вынужденного простоя, 
и вот опять может закрыться: из-за 
разгильдяйства граждан уже попла-
тились крупные торговые центры: во 
Всеволожском районе – «МЕГА-Ды-
бенко» и «МЕГА-Парнас». По предва-
рительной оценке владельцев концер-
на, затраты на запуск составили пять 
миллионов рублей.

– Владельцы торговых сетей про-
вели огромную работу, – говорит на-
чальник управления экономики ад-
министрации Всеволожского района 
Инга Маслова. – Накануне открытия 
руководство ТЦ проинструктирова-
ло арендаторов. Следуя требованиям  
Роспотребнадзора, были продезинфи-
цированы все поверхности, ограниче-
ны входы и выходы, приняты меры по 
разграничению потоков посетителей. 
Согласно регламенту торговые залы 
должны были быть заполнены на 50 
процентов. Большая часть арендато-
ров в ТЦ, а это 80 процентов из них, 
приняли все необходимые меры, и 
только у 20 процентов были зафикси-
рованы незначительные нарушения, 
которые устранялись незамедлитель-
но.

По словам Инги Сергеевны, си-
туация усложнилась из-за звонков в 
call-центр о заминировании торгового 
центра – пришлось из обоих ТЦ эва-
куировать посетителей. Из-за этого 
граждане вынужденно нарушали дис-
танцию. Кроме того, многие жители 
Санкт-Петербурга, где закрыты круп-
ные магазины, воспользовавшись 
случаем, выехали в пригород за по-
купками. Это тоже спровоцировало 
большое скопление народа, а маски 

носят далеко не все. Областное прави-
тельство пошло на беспрецедентные 
меры, разрешив предпринимателям 
возобновить работу. Всеволожский 
район относится к повышенной зоне 
риска заражения коронавирусом. 

– Жители региона должны по-
нять, что нельзя выходить из дома без 
средств индивидуальной защиты, тем 
более посещать общественные места, 
– поясняет Инга Маслова. – Но, как 
показывают совместные с контроли-
рующими инстанциями рейды, не-
которые халатно относятся к мерам 
безопасности, посетители торговых 
центров пытаются «прорваться» в ма-
газин, нарушая перчаточно-масочный 
режим, да ещё и громко возмущаются, 
когда их призывают соблюдать тре-
бования Роспотребнадзора. Порой 
ситуация доходит до абсурда. К при-
меру, странно, когда беременные жен-
щины не носят маски и говорят, что в 
них сложно дышать. Это не серьезно! 
– Надо ведь думать о здоровье буду-
щего малыша. Как бы пафосно это ни 
звучало, от гражданской сознательно-
сти и ответственности сейчас зависит 
многое. Но при этом ответственность 
в торговых центрах несут именно 
предприниматели. Если они не смогут 
обеспечить необходимые условия – 
им грозят жесткие меры.

КАК УДЕРЖАТЬСЯ  
НА ПЛАВУ?

Тем временем в администрации 
Всеволожского района стараются под-
держать предпринимателей, которые 
оказались в сложной ситуации из-за 
коронавируса.  Понятно, что для не-
которых отраслей все в одночасье об-
нулилось.  Конечно, есть сферы, кото-
рые, наоборот, оказались в плюсе. Но 
таких очень мало. 

Чтобы бизнес удержался на плаву, 
24 апреля на совете депутатов района 
было принято решение о снижении 
ЕНВД для пострадавших отраслей 
до 7,5% (ранее эта цифра составляла 

15%). Помимо этого, администраци-
ей района предоставляется отсрочка 
для наиболее пострадавших отраслей 
по уплате арендных платежей муни-
ципального имущества и земельных 
участков, госсобственность на кото-
рые не разграничена. На ближайшем 
совете депутатов района планируется 
рассмотреть вопросы: освобождение 
субъектов МСП, осуществляющих де-
ятельность в пострадавших отраслях, 
от уплаты арендных платежей на три 
месяца (апрель, май, июнь); предо-
ставление отсрочки всем субъектам на 
три месяца по уплате арендных пла-
тежей за муниципальное имущество; 
уменьшение размера арендной ставки 
с 1 марта по 1 октября 2020 года всем 
хозяйствующим субъектам в связи с 
невозможностью использования иму-
щества в период пандемии.

Не менее важная задача – сохране-
ние рабочих мест, особенно в отрас-
лях, наиболее пострадавших в период 
пандемии.  Фонд поддержки предпри-
нимателей Всеволожского района про-
водит в этом направлении большую 
работу – это оказание информацион-
но-консультационных услуг субъектам 
малого бизнеса в онлайн-режиме 24/7, 
отвечает на все поступающие запро-
сы. За период с 1 апреля по настоящее 
время поступило более 700 обращений 
о мерах поддержки – федеральных, ре-
гиональных, муниципальных. 

Администрация района совместно с 
Фондом передала на текущий момент 
в Комитет по малому бизнесу ЛО спи-
ски на 242 ИП, которые приостанови-
ли свою деятельность и могут претен-
довать на получение единовременной 
денежной выплаты, в соответствии с 
Постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 09.04.2020  
№ 182 «Об установлении дополни-
тельных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в свя-
зи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) в 
Ленинградской области».

Ирэн ОВСЕПЯН

Маска преткновения 

Ленинградская область ужесточила требования в условиях карантина, связанного с COVID-19, 
все обязаны соблюдать совсем несложные правила: чаще мыть руки, поменьше времени 
проводить на улице и, самое главное, носить маску в общественных местах. 

Приходите стричься и мыться
Безусловно, кризис больно ударил по парикмахер-
ским, считает владелица сети салонов во Всеволож-
ске Ирина Бритвина. Полтора месяца простоя! Но она 
настроена оптимистично. 

– В нашей сети работают более десяти сотрудников, кото-
рые очень обрадовались, когда узнали о разрешении на воз-
обновление деятельности в Ленинградской области, – рас-
сказывает Ирина. – В данный момент мы ждем обещанных 
преференций. Радует, что по ОКВЭДам мы можем рассчиты-
вать на поддержку государства. Сейчас сфера парикмахерских 
услуг пользуется большой популярностью. – Со своей сторо-
ны, мы полностью соблюдаем требования Роспотребнадзора. 
– Сотрудники работают масках и перчатках, посетителям са-
лонов выдаем средства индивидуальной защиты. Постоянно 
проводим дезинфекцию, в залах установлены санитайзеры, а 
площадь помещений позволяет соблюдать дистанцию. 

– Несмотря на то что в парикмахерских огромные оче-
реди, у меня затишье, – рассказывает мастер Анна Темиче-
ва, которая специализируется на плетении кос. – До коро-
навируса плела по пять кос в день. Ожидала, что май, июнь 
будут самыми рентабельными месяцами. Именно в конце 
весны и начале лета проводится много мероприятий. Это 
– свадьбы, последние звонки в школах и выпускные ве-
чера. Но массовые мероприятия отменили. Как индиви-
дуальный предприниматель я обязана платить налоги и 
аренду. К сожалению, так получилось, что владелец торго-
вого центра только наполовину снизил оплату за апрель, а 
с мая потребовал полную сумму. 

Да, в непростой экономической ситуации эта отрасль 
подвержена риску. Поэтому в рамках программ по под-
держке предпринимателей стартаповские проекты по от-
крытию нового бизнеса, в том числе и парикмахерского, 
будут субсидироваться.

Также в штатном режиме начали работать бани Всево-
ложского района.

Это пояснил генеральный директор МП «Всеволож-
ские бани» Максим Потапов:

– К сожалению, вынужденный простой сказался на фи-
нансовом благосостоянии. Сейчас мы полностью готовы 
оказать необходимый спектр услуг. Согласно требованиям 
Роспотребнадзора, мы обязаны соблюдать необходимые 
меры, направленные на нераспространение коронавирус-
ной инфекции.

Во Всеволожском районе функционирует семь муни-
ципальных бань. В соответствии с постановлением пра-
вительства их деятельность была временно запрещена. 
Сегодня бани, сауны, душевые пользуются большой попу-
лярностью. Особенно они востребованы в местах отдыха, 
где предложен большой спектр частных банных услуг. 

Ирэн ОВСЕПЯН
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– Знакомство с гостями нашего 
медиапроекта мы, как всегда, начи-
наем с вопроса. Кем вы хотели стать 
в детстве?

– Я из поколения детей 70-х годов, 
и мои детские мечты мало чем отли-
чались от устремлений моих свер-
стников. В первую очередь – конечно, 
космонавтом.

Потом – профессором, хотя это и 
не специальность. Какое-то время ви-
дел себя архитектором, затем, по мере 
взросления, – актером, экономистом. 
Где-то к 15 годам пришел к выводу, 
что юридическое образование мне 
подходит более всего, потому как хо-
тел служить либо в КГБ, либо в уго-
ловном розыске.

– Собственно говоря, последнее 
из пожеланий и реализовалось?

– Да, так и получилось. Я созна-
тельно шел поступать в Высшую 
школу милиции, что на Васильевском 
острове, которая на тот момент была 
одним из лучших вузов страны, гото-
вящих специалистов этого профиля.

– Как родители отнеслись к Ва-
шему выбору? Если не ошибаюсь, 
они отношения к силовым структу-
рам не имели?

– Не имели, но с уважением отнес-
лись к моему выбору, посчитали его 
правильным и обоснованным, хотя и 
переживали за меня, ведь милицей-
ская служба – не из легких.

– Вы служили в органах в самое 
неспокойное время: с 1993 по 2000 
год...

– Да, годы были очень непростые. 
На моих глазах ломались, даже не ло-
мались, а намеренно уничтожались 
институты государственности. Всё 
начиналось с развала армии. Я слу-
жил в патрульно-постовой службе и 
видел, как пустеют воинские части, 
как их хозяйство превращается в ру-
ины. Потом начался развал госуправ-
ления, милиции...

– Какой главный урок извлекли 
из милицейской службы в те лихие 
годы?

– Главный урок? Пожалуй, те годы 
лишь закрепили его. А усвоил я этот 
урок от своей родни и, в первую оче-
редь, от родителей: в любых условиях 
всегда оставайся ЧЕЛОВЕКОМ.

– А чем занимались родители?
– Мама работала начальником 

информационного центра на птице-
фабрике «Скворицы», занималась 
вопросами информатизации произ-
водства, тогда ведь даже элементар-
ной бухгалтерской программы 1С не 
было. А папа был там же секретарем 
парткома, в последнее время зани-
мался бизнесом, но это не его дело 
было. К большому сожалению, их уже 
нет в живых...

– Кроме Вас, в семье ещё дети 
были?

– Да, сестренка младшая, работает 
в Гатчине по спортивной линии.

– Можно сказать, была стандарт-
ная советская семья?

– Это верно. Я до этого стандар-
та не дотянул: у меня одна дочка – 9 
лет. Наша с женой отрада и радость. 
Занимается горными лыжами и фор-
тепьяно.

– Карьера госслужащего для Вас 
– закономерность. Государству слу-
жите с ранней молодости. А как по-
пали в областные чиновники?

– Я хочу сказать, что когда ты 
живешь в ладу со своей совестью и 
человеческими принципами, то тебе 
по жизни встречаются очень хоро-
шие люди. Так было, когда я впервые 
пришел в милицию, так было, когда я 
переходил потом из патрульно-посто-
вой службы в оперативники, так слу-
чилось и когда позвали в областную 
администрацию.

– С работой и близкими разо-
брались. Теперь об интересах: ваше 
хобби?

– Их несколько. Сейчас – мото-
цикл. Я сел в первый раз за руль в со-
рок три года. Мне очень нравится. Я 
наслаждаюсь ездой. Прошлым летом 
по пятницам на работу и с работы до-
мой, в Гатчину, ездил на мотоцикле.

Кроме этого, охоту люблю, но не 
часто бываю, изредка – дайвинг.

Еще одно увлечение – радовать 
своей стряпней приезжающих ко мне 
близких и друзей. Не только шашлы-
ками угощаю. Вообще, если я дома, то 
обед готовлю точно я. Выбираю спе-
циальные блюда. Это могут быть и 
стейки, и супы. Очень люблю из сво-
ей капусточки делать щи. Солянку, 
или плов, или что другое приготовить 
– для меня не проблема.

– Вернемся к мотоциклетному 
хобби. Пришли к нему, очевидно, че-
рез автомобиль. Когда впервые сели 
за руль?

– В 1999 году.
– В аварии попадали?
– В мелкие – да, серьезных не 

было.
– Штрафы получали?
– Бывало. За нарушение скорост-

ного режима.
– На мотоцикле?
– Боже упаси! На мотоцикле нару-

шений не было. Когда едешь на нём, 
стараешься прогнозировать не только 
свои действия, но и действия других 
участников движения, потому что 
ошибка на мотоцикле, в том числе и 
не твоя, может очень дорого стоить.

– Знаю, что вы не курите и не ку-
рили. А как обстоят дела со спирт-
ным?

– До 28 лет я вообще его не употре-
блял. Насмотрелся на некоторых своих 
сверстников и на инциденты за время 
службы в милиции, и поставил себе 
запрет на алкоголь. Сейчас, правда, по-
зволяю себе по праздникам и выпить.

– Стало быть, со здоровым обра-
зом жизни Вы в ладу?

– Считаю, что здоровый образ 
жизни, это, прежде всего, здоровый 
образ мышления.

– В спортзал удается вырывать-
ся?

– Практически нет. Для меня луч-
ший спортзал – прогулки с собаками. 
Их у меня три: две восточноевропей-
ские овчарки – это моя любимая по-
рода – и дворняжка. 14 лет назад к 
нам приблудилась, любим ее не мень-
ше, чем она нас.

– В социальных сетях присут-
ствуете?

– Да, у меня личные аккаунты в 
«Фейсбуке» и «Инстаграме». Ну а 
наш избирком представлен во всех 
соцсетях.

– И последний вопрос: о чем хо-
тели бы спросить себя сами?

– Непростой вопрос. Не знаю, мо-
жет это прозвучит слишком пафосно, 
но я спросил бы себя, какие еще мне 
нужны навыки, чтобы я был макси-
мально полезен Ленинградской об-
ласти?

Что же, уважаемые читатели, у вас 
есть шанс помочь нашему сегодняш-
нему гостю ответить на этот вопрос. 
Мы ждем от вас ваши предложения 
для подготовки следующей встречи с 
председателем областного избиркома 
М. Лебединским.

М. ЛИЧЕНКО

Михаил Лебединский: 

«Важно всегда 
оставаться человеком»

Итак, уважаемые земляки, продолжаем наш медиапроект и знакомим вас с 
еще одним представителем комсостава нашего региона. Лебединский Михаил 
Евгеньевич, председатель избирательной комиссии Ленинградской области. 
45 лет. За плечами – два вуза, служба в органах внутренних дел, налоговой 
полиции, в областном юридическом комитете. В 2013 году был назначен 
председателем комитета по местному самоуправлению, с 2015 по 2016 год, 
до перехода в избирком, занимал должность вице-губернатора, руководителя 
аппарата губернатора и правительства Ленобласти.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: ЛИЦА ВЛАСТИ

ЛУЧШАЯ ОБЛАСТЬ ПО МЕРАМ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

Ленинградская область заняла первое место в топ-
3 регионов-лидеров по мерам поддержки семьи и 
детей в условиях эпидемии коронавируса.

В числе финансовых и альтернативных мер поддерж-
ки семьи и детей, которые приняты в Ленинградской 
области и получили высокую оценку экспертов, рас-
пространение выплат на детей от 16 до 18 лет для нуж-
дающихся семей и решение губернатора за счет регио-
нального бюджета обеспечить медицинскими масками 
многодетные и малообеспеченные семьи, тех, кто вос-
питывает детей-инвалидов.

Среди принятых в регионе решений также отмечает-
ся продление дистанционного обучения до 22 мая и уве-
личение количества дежурных групп в детских садах. 
Кроме того, ученики одиннадцатых классов с 12 мая 
могут посещать школы для очных консультаций перед 
подготовкой к ЕГЭ. В числе позитивных примеров по 
другим направлениям эксперты отметили принятое в 
Ленинградской области решение о дифференцирован-
ном подходе к снятию ограничений в районах, а также 
расширение перечня ОКВЭД, наиболее пострадавших 
из-за пандемии, для региональных выплат индивиду-
альным предпринимателям.

СУБСИДИИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО  
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

С февраля текущего года произошли изменения в 
порядке предоставления областных субсидий на 
благоустройство дворовых территорий по програм-
ме «Комфортная городская среда». 

Теперь у жителей многоквартирных домов больше 
возможностей для получения финансирования на бла-
гоустройство своего двора. Основанием для получения 
средств могут стать общее решение собственников жилья, 
оформленное соответствующим протоколом, а также раз-
работанный проект благоустройства территории. Заявку 
необходимо подать в органы местного самоуправления.

В свой проект жители могут включить следующие 
виды работ: ремонт дворовых проездов, обеспечение 
освещения дворовых территорий, установку скамеек, 
урн, озеленение территорий, оборудование детских 
площадок, создание пешеходных дорожек и тротуаров; 
оборудование спортивных площадок, автомобильных 
парковок, обустройство площадок для отдыха, установ-
ку ограждений, малых архитектурных форм и уличной 
мебели, оборудование поверхностной дренажной систе-
мы внутридворовых проездов, территорий для органи-
зации выгула собак.

Первыми во Всеволожске благоустроить двор по но-
вым правилам решили жители дома 31 по улице Док-
тора Сотникова. На реализацию проекта уже выделена 
субсидия в размере порядка двух миллионов рублей. 

В РЕГИОНЕ СОЗДАЁТСЯ  
КЛУБ ЭКСПОРТЁРОВ

Его участниками станут более 50 представителей 
крупного, малого и среднего бизнеса региона.

Клуб экспортеров Ленинградской области создается 
на базе областного Центра поддержки экспорта по ини-
циативе самих предприятий, работающих на  междуна-
родном рынке. Они объединяются, в первую очередь, для 
обмена опытом по ведению экспортной деятельности в 
разных странах, а также для оказания помощи тем пред-
приятиям, кто только начинает реализацию своей про-
дукции за рубежом. Также для решения сложных вопро-
сов Клуб будет привлекать экспертов и представителей 
органов государственной власти. Взаимодействие ком-
паний позволит им установить новые деловые контакты, 
развить кооперационные связи, совместно продвигать 
продукцию за рубежом и готовить предложения для ор-
ганов власти по поддержке экспортной деятельности.

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства ЛО
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Усадьба «Приютино» занимает особое место 
в «жемчужном ожерелье» музейно-парковых 
ансамблей пригородов Санкт-Петербурга. С ян-
варя нынешнего года «Приютино» возглавляет 
Ольга Морозова, с которой мы встретились в 
преддверии Международного дня музеев.

– Ольга Михайловна, расскажите немного о себе…
– С музейным делом я знакома давно. Десять лет работала 

в Фонтанном доме, в Музее Анны Ахматовой – курировала 
выставочные программы, сделала несколько совместных 
проектов с Музейным агентством Ленинградской области. 
Ранее, еще учась в Академии художеств, сотрудничала с ин-
формационными агентствами, а позже редактировала газеты 
«Все музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и 
«Языковед». 

Кстати, газета «Все музеи» стала изданием Союза музей-
ных работников, которые возглавлял директор Эрмитажа 
М.Б. Пиотровский, а учредителями его выступили редакция 
«Всеволожских вестей» и Павловский музей заповедник. 
Мы тогда плодотворно работали с вашим главным редакто-
ром Верой Алексеевной Тумановой, 20 лет назад. Рада, что 
она здравствует и до сих пор работает в вашем издании.

Над предложением возглавить «Приютино» думала це-
лый месяц, но, в конце концов, приняла решение – во-первых, 
это интересное и перспективное направление, а во-вторых, я 
придерживаюсь мнения, что даже в довольно консерватив-
ной музейной среде нужно менять место работы с какой-то 
разумной периодичностью.

– У «Приютино» непростая судьба – годы запустения, 
недостаточное финансирование, затянувшиеся или со-
всем замершие реставрационные работы. Есть ли планы по 
дальнейшей реконструкции музейного комплекса?

– Разумеется, все понимают, что «Приютино» нуждается 
в реставрации. Существует соглашение, заключенное в 2012 
году между Министерством культуры и Ленинградской об-
ластью, которое называется «Сохранение и использование 
культурного наследия России за счет средств Международ-
ного банка реконструкции и развития». Предметом согла-
шения по усадебному комплексу в «Приютино» является 
комплексное проектирование, включающее инженерные 
сети, благоустройство территории, реставрацию и приспо-
собление под использование всех объектов, включенных в 
состав памятника, согласно акту государственной историко-
культурной экспертизы.

В настоящее время проект реставрации усадьбы находит-
ся на этапе согласования, после прохождения госэксперти-
зы будет уточнен необходимый объем финансирования. В 
дальнейшем мы сможем подать заявки на финансирование 
из средств федерального и регионального бюджетов, а также 
из внебюджетных источников. Надеюсь, именно так и слу-
чится. По предварительным подсчетам, необходимая сумма 
составляет 1,8 миллиарда рублей.

– Что смогут увидеть посетители музея после реставра-
ции?

– Об этом пока рано говорить. Как и всем сотрудникам 
«Приютино», мне хочется, чтобы были восстановлены Вто-
рой господский дом и Людская. К слову, Людская сейчас не-
пригодна для какого-либо использования, а ведь именно это 
здание гости видят первым. Полагаю, что после реставрации 
там можно было бы разместить небольшой выставочный зал, 
детскую зону или сувенирный магазин.

Реконструкция Второго господского дома, который счи-
тается флигелем, но по размеру почти не уступает Первому 
господскому дому, также дала бы нам немало новых возмож-
ностей. 

Хотелось бы, конечно, отреставрировать Ротонду на про-
тивоположном берегу пруда, где при первых хозяевах усадь-
бы – Олениных – хранились молочные продукты. Было бы 
замечательно возродить работу кузницы, которая построена 
в виде грота. Вдоль Дороги жизни нужны шумоизоляцион-
ные экраны, чтобы отделить парковую зону от оживленной 
транспортной магистрали. Необходимо установить инфор-
мационные щиты с навигацией по музейному комплексу. 
Исторически приусадебная территория занимала 32 гектара 
и простиралась по обе стороны от современной Дороги жиз-
ни. Теперь осталось лишь 11 гектаров, и их надо сохранить. 
Следует обязательно оградить все музейное пространство. 

– Такая масштабная реставрация займет немало време-
ни. А каковы ваши ближайшие планы?

– В течение года мы надеемся навести порядок в пре-
красном пейзажном парке – следует ликвидировать самосев, 
убрать поваленные деревья, подрезать кустарники.

Что касается непосредственно экспозиции, то есть идея 
создать аудиогиды по всем залам – и по парку тоже, рас-
ширить спектр предлагаемых экскурсий. И, конечно же, мы 
работаем над привлечением в музей самых различных групп 
посетителей. В исторических постройках – Хлебном доме и 
Кладовой на погребах — проходят занятия с детскими груп-
пами. Хотим придумать новые игровые программы для детей 
младшего возраста и программы для людей с ограниченными 
возможностями. Уже сейчас мы меняем имидж музея, стара-
емся представить его более открытым и гостеприимным. 

Начата разработка нового музейного сайта – хотим сде-
лать его двуязычным, доступным не только для наших соот-
ечественников, но и для зарубежных гостей, ведь на террито-
рии Ленинградской области введены облегченные въездные 
визы, а карантин, рано или поздно, закончится. Кроме того, 
идут работы над созданием нового фирменного стиля и лого-
типа музея-усадьбы «Приютино». 

В самых ближайших планах – создание событийной афи-
ши. Можно организовывать небольшие события-праздники, 
скажем, по выходным, посвященные усадебному быту XIX 
века. Вообще, людям нужны стимулы, чтобы ходить в музей, 
– новые выставки, творческие встречи, живое общение. 

– Пройдет время, начнется и окончится реставрация – 
каким, на ваш взгляд, станет «Приютино» через несколько 
лет?

– Наш музей – важная точка на культурной карте Все-
воложска, но он должен зазвучать и в музейной симфонии 
Санкт-Петербурга.

Надеюсь, у нас получится возродить гостеприимную ат-
мосферу усадьбы Олениных, куда хотелось бы возвращать-
ся, как в дом добрых друзей. Полагаю, мы сможем не только 
вернуть этому уникальному месту очарование «приютин-
ской сени», но и добавить динамики.

Уверена, что и через годы, и через десятилетия люди будут 
приезжать сюда за подлинностью, за памятью места, связан-
ного и с усадебной культурой начала XIX века, и с именами 
лучших людей своего времени. 

– Международный день музеев в этом году проходит в 
условиях карантина. Как ограничительные меры отража-
ются на вашей работе?

– Вообще, конец весны – начало лета – самое горячее вре-
мя для музеев за чертой города. Конечно, то, что мы закрыты 
для посещения, негативно скажется на доходах. 

Часть запланированных мероприятий – например видео-
экскурсии – мы переносим в социальные сети. Так, на основе 
большой коллекции военных плакатов из фондов музея мы 
подготовили виртуальную выставку к 75-летию Победы.

Традиционно в начале лета в Приютино проходят фести-
вали национальных культур, но в нынешнем году они будут 
перенесены, по всей вероятности, на вторую половину авгу-
ста – точные даты пока не определены. Сотрудники музея 
переведены на удаленную работу – экскурсоводы разраба-
тывают новые программы, хранители занимаются описью 
предметов, и все с нетерпением ждут окончания карантина. 

Очень надеюсь, что после снятия ограничительных мер 
залы гостеприимной усадьбы «Приютино» заполнятся но-
выми посетителями.

 Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ 

Гостеприимная 
приютинская сень

ЕСТЬ ДУБ ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ

В декабре 2019 года общественность Всеволожска 
была взволнована распространившимися по горо-
ду сведениями о том, что двухсотлетние дубы, про-
израстающие на улице Приютинской, собираются 
снести в связи со строительством пешеходной 
дорожки. Защиту дубов, растущих на улице При-
ютинской у обочины дороги, взяло под контроль 
Всеволожское историко-краеведческое объедине-
ние «Русское наследие». Правда, на дубы никто не 
покушался, но эта история получила продолжение: 
Елизаветинский дуб внесён в национальный реестр 
старовозрастных деревьев России. 

Называлось это место, вплоть до революции, «Ели-
заветино». В книге Н.В. Мурашовой и Л.П. Мыслиной 
«Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии» 
сообщается о том, что «Незадолго до продажи При-
ютина А.Н. Оленин подарил 16 десятин земли Василию 
Яковлевичу Аткинсону. Один из домочадцев Олени-
ных, он проживал с ними и в столице, и в усадьбе. В аль-
боме Олениных сохранился рисунок О.А. Кипренского 
с портретами И.А. Крылова и В.Я. Аткинсона. Его, как 
и других, Оленин пригласил на службу в Публичную 
библиотеку, где он дослужился до чина надворного со-
ветника. Аткинсон состарился в доме Олениных и нуж-
дался в своём «приюте». На подаренном участке он по-
строил дачу и назвал её в честь своей благодетельницы 
Елизаветы Марковны Олениной – «Елизаветино». По 
служебным документам Санкт-Петербургской публич-
ной библиотеки, В.Я. Аткинсон происходил из ино-
странного купечества Петербурга и был сыном англи-
чанки, служившей гувернанткой в семье А.Н. Оленина. 
В Публичную библиотеку он был определен на долж-
ность старшего писца 29 октября 1810, с 1816-го переве-
дён на должность помощника библиотекаря, а с 1828-го 
он занимал должность библиотекаря. 

Василий Яковлевич награжден орденами Влади-
мира 4-й степени, Анны 3-й степени, «Знаком от-
личия беспорочной службы», неоднократно был от-
мечен начальством библиотеки за «труды немногим 
известные, а потому мало уважаемые», как писал в 
прошении на имя министра А.Н. Оленин. В.Я. Аткин-
сон был знаком с А.С. Пушкиным. Шестого февраля 
1833-го вместе с Пушкиным участвовал в похоронах 
Н.И. Гнедича. Похоронен Василий Яковлевич на 
Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Судьба 
его потомков неизвестна.

Изучив историю усадьбы «Елизаветино», объеди-
нение «Русское наследие» обратилось с заявлением о 
внесении «Елизаветинского дуба» в национальный ре-
естр старовозрастных деревьев России. 13 мая пришло 
сообщение от Даниловой Нины Ивановны, координа-
тора по международным и региональным связям Все-
российской программы «Деревья – памятники живой 
природы». В нём сообщается, что решением сертифика-
ционной комиссии дуб черешчатый, произрастающий 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Приютинская, д. 7, внесён в национальный реестр 30 
марта 2020 г., номер анкеты 878.

У всех нас, любителей всеволожской городской исто-
рии, бережно относящихся к её памятникам природы, 
появилась надежда, что Елизаветинский дуб будет ра-
довать нас ещё 100 лет. 

Хорошо бы ещё произвести в этом году работы по его 
реставрации: антисептировать полость дерева, устано-
вить на дереве стягивающую конструкцию, благоустро-
ить территорию вокруг дерева и установить табличку с 
сертификатом о внесении дуба в национальный реестр.

Ирина ГУРЕЕВА-ДОРОШЕНКО, председатель 
правления Всеволожского историко-краеведческого 

объединения «Русское наследие»

МУЗЕЙ-УСАДЬБА «ПРИЮТИНО» ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ!
Мы приглашаем посетителей на новые экскурсии по парку! Одновременно в них могут принять участие до 5 
человек в группе, стоимость экскурсии – 500 рублей. Справки и заказ экскурсий по телефону: 8 (813-70) 29-500. 
Музей открыт с 10.00 до 17.00. Выходные дни – понедельник, вторник. Для сотрудников музея и экскурсантов 
обязательно ношение масок.
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В настоящее время в Ленинград-
ской области возводится почти 4 млн 
квадратных метров жилья. Из них 
больше половины планируется вве-
сти в эксплуатацию до конца 2020 
года. Большая часть строящихся объ-
ектов приходится на Всеволожский 
район – 297 домов, Выборгский рай-
он – 187 домов, Гатчинский район – 
39 домов, Ломоносовский район – 34 
дома, Тосненский район – 29 домов, 
Кингисеппский – девять домов. Кро-
ме этого, в Сосновоборском город-
ском округе и Лужском районе воз-
водится по три дома, в Волховском 
– два, в Кировском, Приозерском и 
Тихвинском – по одному.

СКОЛЬКО ВСЕГО  
ЖИЛЬЯ В ЛЕНОБЛАСТИ?

По данным Петростата на апрель 
2020 года, в Ленинградской области 
введено в эксплуатацию 564,3 тыс. 
квадратных метров жилья. При этом 
до конца года планируют сдать более 
2,1 млн «квадратов». Этот показа-
тель соответствует целям нацпроекта 
«Жильё и городская среда», реализу-
емого в Ленинградской области, со-
гласно которому к концу 2021 года 
объем ввода в строй новых домов дол-
жен составить 2,868 млн кв.м. Однако 
уже сейчас заметно, что достижение 
этих параметров сильно усложнила 
пандемия коронавируса.

Говорят, что одно рабочее место в 
строительной сфере – это десять ра-
бочих мест в других отраслях эконо-
мики. Сохранив эту отрасль, будут 
работать и другие. Сегодня строи-
тельным компаниям помогают как 
на федеральном уровне, так и на ре-
гиональном, оказывая все доступные 
меры поддержки.

«Администрация Ленинградской 
области с благодарностью принима-
ет и реализует все меры поддержки 
строительной отрасли, которые ис-
ходят от федерального центра – все 
изменения законодательства, налого-
вые послабления, отсрочки и канику-
лы по банковским платежам. Также 
мы помогаем строительному рынку, 
застройщикам и на региональном 
уровне. Нужно понимать, что помощь 
должна идти с двух направлений – 
поддержка строителей и помощь по-
купателям в приобретении квартир. 
Невозможно помогать лишь одной 
стороне в процессе – только людям 
или только коммерческим фирмам, 
это комплексный процесс», – рас-

сказывает о поддержке строительной 
отрасли заместитель председателя 
правительства Ленинградской обла-
сти по строительству и ЖКХ Михаил 
Москвин.

Говоря о реальных действиях, он 
подчеркивает, что с застройщиков, в 
частности, будет снята часть обяза-
тельств по строительству социальной 
и инженерной инфраструктуры для 
будущих жителей.

«Строители жилья все шире уча-
ствуют в программе «Стимул»: она 
работает уже три года. Суть её в том, 
что застройщик передаёт нам зе-
мельный участок и проект детского 
сада или школы, а мы уже строим, 
используя областное и федеральное 
финансирование. Так, в 2020 году в 
рамках «Стимула» на строительство 
новых объектов идёт свыше 1,9 млрд 
рублей. На эти деньги строится семь 
новых учреждений образования, за-
вершаются два. В 2019 году благода-
ря «Стимулу» появились три боль-
ших школы в районе новостроек – в 
Мурино и Буграх. Это имеет прямое 
отношение к цене квадратного метра 
для потребителя – застройщик таким 
образом получает лучшую экономику 
проекта и не закладывает соцобъек-
ты в итоговую цену квартиры. Кроме 
того, в будущем году мы включим в 
«Стимул» возможность закладывать 
траты на дороги, инженерную инфра-
структуру. Это позволит гарантиро-
вать создание комфортной, обеспе-
ченной коммуникациями и ресурсам 
среды одновременно с новыми квар-
талами», – поясняет чиновник.

Когда жильё обеспечено необхо-
димой инфраструктурой, оно стано-
вится более привлекательным для 
покупателей. А льготные программы 
приобретения жилья, в свою очередь, 
делают покупку квартиры или дома в 
Ленинградской области гораздо до-
ступнее. Новые ипотечные льготные 
кредиты под 6,5% и 3% годовых стали 
ещё одной возможностью, дополнив 
приличный список действующих в 
Ленобласти способов приобретения 
жилья для любого социального ста-
туса и положения, и главный их плюс 
– в минимуме требований к заёмщи-
кам.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ  
В ЛЕНОБЛАСТИ – КАКИЕ 
ЕСТЬ ПРОГРАММЫ?

Зампредседателя правительства 
Ленобласти, курирующий строитель-
ную сферу и ЖКХ, Михаил Москвин 
отмечает, что в настоящее время вла-
сти России поддерживают покупателя 
тем, что расширяют государственные 
программы для льготников и снижа-
ют процент по ипотечной ставке. Эти 
меры действуют и в Ленобласти.

«В регионе действуют жилищные 
программы для молодёжи, для много-
детных семей, для детей-сирот, для 
молодых специалистов, для аграриев, 
ветеранов, военнослужащих, стро-
ятся дома для участников програм-
мы расселения аварийного жилья, 
для погорельцев. Практически все 
льготные категории охвачены. Для 
тех, кто не попадает ни в одну из них, 
существуют ипотечные программы. 
Моя мечта и цель, чтобы на всей тер-
ритории области была установлена 
ипотечная ставка в 2% годовых для 
любого покупателя. Сейчас к этой 
ставке могут приблизиться участни-
ки программы «Сельская ипотека» со 
ставкой не более 3%», – рассказывает 
о действующих в Ленобласти про-
граммах Москвин.

По его словам, ипотекой под 3% 
годовых могут воспользоваться жи-
тели практически на всей территории 
Ленинградской области, за исключе-
нием так называемой зоны высокой 
урбанизации – это 15 километров от 
границы Санкт-Петербурга.

СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА

Сельскую ипотеку в Ленобласти 
можно оформить только в «Россель-

Стройка и ипотека в Ленобласти:  
купить квартиру легче, чем кажется

Пандемия коронавируса Covid-19 сильно изменила существующую реальность как во всём 
мире, так и в Ленинградской области. Но остановка в развитии нам не грозит. Помощь орга-
низациям со стороны правительства коснулась и строительной сферы, где меры поддержки 
отрасли охватывают широкий спектр – от инженерной инфраструктуры до льготных ипотеч-
ных программ. Помощь должна идти с двух направлений, уверены власти Ленобласти.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

В «ОСТРОВКАХ» БУДЕТ  
СОВРЕМЕННЫЙ СТАДИОН

Новый и современный стадион с искусственным 
покрытием появится в детском лагере «Островки». 
Этот уголок на карте Всеволожского района уже 
давно стал излюбленным местом отдыха ребят из 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

– За последние годы у нас все изменилось, – гово-
рит директор лагеря Андрей Ковалев. – Просторные 
помещения, современная медсанчасть, комнаты для во-
жатых. Заменены освещение и очистные сооружения, 
отремонтирован клуб, а теперь появится и новое фут-
больное поле. На строительство покрытия было потра-
чено около 7 миллионов рублей.

В рамках проекта построены футбольное поле с со-
временным покрытием размером 20х40, три беговые 
дорожки и баскетбольная площадка. К 22 мая завершат-
ся все подготовительные земляные работы, а уже 23-го 
станут клеить покрытие. Сдача объекта намечена на 25 
мая. По словам Андрея Юрьевича, футбольное поле не 
удалось бы построить без слаженной работы админи-
страции Всеволожского района.

– Лагерь готов к приему детей, но все зависит от эпи-
демиологической ситуации, – говорит директор лаге-
ря «Островки». – Нас уже проверяли специалисты из  
Роспотребнадзора, которые вынесли вердикт: лагерь 
готов к приему детей. Поэтому мы надеемся, что уже 
1 июля к нам заедут первые посетители. Но это только 
предварительные прогнозы.

– Для жителей района детский лагерь «Островки» – 
это приятные воспоминания о детском отдыхе, – напи-
сал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», 
глава администрации Всеволожского района Андрей 
Низовский (на снимке момент посещения объекта). – 
Безусловно, лагерю нужно возрождение в новом фор-
мате. И стадион – первый шаг на пути к современным 
требованиям отдыха.

Отметим, что лагерь был основан давно, и точную 
дату, когда его учредили, назвать трудно. Согласно ле-
генде, здесь в далеком 1936 году планировалось открыть 
секретную лабораторию Академии наук СССР. Якобы 
сам академик Игорь Курчатов должен был руководить 
здешними разработками. Перед началом Великой Оте- 
чественной войны решение о создании секретного объ-
екта переиграли. Таинственную лабораторию перенесли 
в другое место, а тут решили построить детский лагерь.

В наследство от недостроенного секретного объекта 
лагерю достались столовая, некоторые недостроенные 
здания и так называемая постаментная комната. Послед-
нюю не раз пытались привести в порядок. Сколько ни ста-
рались разрушить стену, все тщетно. Строители никак не 
могут сломать ее. Привлекали специалистов, которые так 
и не смогли понять, из каких строительных материалов 
был возведен этот постамент. Еще одна удивительная кон-
струкция находится в самом центре столовой. Это – огром-
ная труба, ведущая в неизвестный тоннель. Много разных 
небылиц рассказывают про этот неизведанный подземный 
ход. А все попытки выяснить, из каких строительных мате-
риалов возводилась труба в столовой, не увенчались успе-
хом. Новейшая история детского лагеря «Островки» дати-
руется 2008 годом. Именно в это время уникальный уголок 
был передан на баланс Всеволожского района.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото со страницы Андрея Низовского 

в соцсети «ВКонтакте»

ДУБРОВКА БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ  
В ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ

В администрации Дубровского городского поселе-
ния не прекращается работа по благоустройству. 

В настоящее время идет подготовка к ремонту улич-
ного освещения с установкой светодиодных светильни-
ков над подъездами МКД. Всего планируется установить 
26 светильников в 11 МКД. Продолжается пересадка 
кустарников с ул. Советской от будущей амбулатории на 
пешеходную зону по ул. Советской; проводятся суббот-
ники по уборке территории с соблюдением дистанции; 
осуществляется дезинфекция всех подъездов.
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хозбанке». Процентная ставка начи-
нается от 2,7% годовых. Эту ипотеку 
можно взять как на строительство 
жилья на сельской территории, так 
и на его приобретение. При отказе от 
страхования жизни и приобретаемой 
недвижимости ставка вырастает до 
3%. Среди условий – заёмщик дол-
жен быть гражданином Российской 
Федерации, жильё может быть при-
обретено в новостройке или на вто-
ричном рынке.

Если кредит берется на строитель-
ство или достройку дома, то в соб-
ственности должен быть земельный 
участок.

В Ленинградской области сумма 
кредита составляет не более 5 млн 
рублей, а первоначальный взнос – от 
10% от стоимости жилья. Срок креди-
та – от 1 месяца до 25 лет. Предостав-
ляя ипотечный кредит, банк берёт в 
залог предмет кредита (квартиру или 
дом). Заёмщик может оформить кре-
дит вместе с созаёмщиками – до трех 
человек, включая и тех, кто не прихо-
дится родственником.

Решение по ипотеке банк предо-
ставляет в течение пяти дней после 
рассмотрения заявления вместе с 
поданными документами – копией 
паспорта, страхового свидетельства 
(СНИЛС), военного билета или при-
писного свидетельства, копии трудо-
вой книжки, заверенной работода-
телем, или выписки из неё, а также 
со справкой 2-НДФЛ или по форме 
банка, документами о семейном по-
ложении и наличии детей.

К этому пакету при приобретении 
жилья на вторичном рынке нужно 
приложить выписку из ЕГРН и до-
кументы о праве собственности на 
квартиру продавца, отчёт об оценке 
недвижимости, выписку из домовой 
книги, кадастровый или технический 
план жилья.

Если жильё приобретается в но-
востройке, то понадобятся копии, 
заверенные застройщиком: право-
устанавливающее документы, право 
собственности на земельный участок, 
выписка из ЕГРН на земельный уча-
сток, разрешение на строительство, 
проектная декларация, договор уча-
стия в долевом строительстве.

В этих двух случаях к списку не-
обходимых документов нужно при-
ложить нотариальное согласие на 
передачу приобретаемого объекта не-
движимости в ипотеку.

Для получения кредита на стро-
ительство жилого дома необходимо 
подать свидетельство госрегистрации 
собственности на земельный уча-
сток, документы, подтверждающие 
возникновение права собственности, 
выписку из ЕГРН на земельный уча-
сток, кадастровый паспорт участка, 
заверенную смету на строительство, 
разрешение местной администрации 
на строительство жилья, договор под-
ряда на строительство дома (в том 
случае, если возведение объекта ведёт 
строительная компания).

«Минсельхоз, запуская программу, 
ориентировался на развитие аграр-
ных территорий – эта ипотека, прежде 
всего, ориентирована на поддержку 
тружеников села и привлечение боль-
шего количества людей в сельскохо-
зяйственное производство. Ленин-
градская область является одним из 
крупнейших регионов-сельхозпро-
изводителей в стране. Ленинградцы-
аграрии кормят жителей региона, пе-
тербуржцев и производят продукцию 
на российский рынок и экспорт», – по-
ясняет Михаил Москвин.

ИПОТЕКА ПОД 6,5%: 
УСПЕТЬ ДО НОЯБРЯ

Ещё месяц назад большинство за-
ёмщиков не могли даже мечтать об 
ипотеке под 6,5%. В ближайшие меся-
цы это будет реально – независимо от 
семейного положения, наличия детей 
или даты их рождения. То есть этой 
программой могут воспользоваться и 
молодые люди, и пенсионеры, и семья, 
в которой двое детей.

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин распорядился под-
готовить льготную ипотечную про-
грамму, которая поддержит отрасль 
строительства. До 1 ноября в Ленин-
градской области можно получить 
ипотечный кредит на покупку кварти-
ры в новостройках на сумму до 8 млн 
рублей по ставке 6,5% годовых.

«Подчеркну – речь идёт о сумме 
кредита, а не стоимости квартиры. Со-
гласно официальной статистике в 2019 
году в Ленинградской области выда-
но 18,6 тысячи ипотечных кредитов 
на сумму 45,5 млрд рублей, средняя 
процентная ставка составила – 8,87%. 
Разница между 9% и 6,5% кажется не-
большой, но не будем забывать, что 
ипотечные кредиты берут на 10–20 
лет, поэтому помощь в этой перспекти-

ве существенная – до трети от суммы 
процентов – десятки тысяч рублей», – 
рассказывает о льготной ипотеке зам-
председателя правительства.

Так, стоимость квартиры может 
быть и 15 млн, но банк даст в долг 
только 8 млн рублей. При этом можно 
взять и 1 миллион, но если речь идёт 
о новостройке, то наверняка нужно 
вложиться в ремонт, поэтому целесо- 
образно, например, взять сумму кре-
дита больше, а собственные накопле-
ния потратить на отделку.

Существенное отличие этой ипо-
течной программы от других состоит в 
том, что срок её кредита не ограничен.

Итак, для того чтобы воспользо-
ваться программой, заёмщик должен 
быть гражданином России и успеть 
заключить договор на ипотеку до 1 
ноября 2020 года. Квартира при этом 
должна быть расположена в ново-
стройке, а продавцом выступать юри-
дическое лицо. Вторичка не подойдет. 
Дом может находиться в процессе 
строительства или уже быть готовым 
к заселению. Первоначальный взрос 
– не менее 20% от суммы приобретае-
мого жилья. На первый взнос или по-
крытие платежей можно использовать 
материнский капитал и другие виды 
господдержки, включая региональ-
ные. Однако если заёмщик отказыва-
ется от страхования жизни и недви-
жимости, процентная ставка может 
вырасти на один процентный пункт.

Суть льготы заключается в том, что 
банкам государство будет возмещать 
проценты по льготным кредитам, ко-
торые выданы с 17 апреля по 1 ноября 
2020 года включительно. В числе бан-
ков, которые выдают льготную ипо-
теку, сейчас 11 финансово-кредитных 
организаций. Полный список будет 
опубликован в ближайшее время на 
сайте Дом.рф. Каждый банк устанав-
ливает свой перечень документов для 
выдачи льготной ипотеки, но основ-
ной пакет, подтверждающий личность 
и размер дохода, схож с необходимым 
по «Сельской ипотеке».

Важен и ещё один нюанс: согласно 
распоряжению Правительства РФ в 
России будет выдано не менее 240 ты-
сяч таких кредитов, чтобы привлечь 
в строительную отрасль порядка 900 
млрд рублей.

«Мы очень надеемся оживить 
спрос на квартиры всеми этими мера-
ми, чтобы с минимальными потерями 
пройти «поствирусные» негативные 
явления в экономике и сохранить про-
екты и застройщиков», – резюмировал 
зампредседателя правительства Лено-
бласти Михаил Москвин.

Сомнений в этом нет.
Соня ТОМБЕР

По данным Петростата на апрель 2020 года, в Ленинградской 
области введено в эксплуатацию 564,3 тыс. квадратных метров 
жилья. 

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

В ЮККОВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  
В БУДУЩЕМ ОЖИДАЮТСЯ ПЕРЕМЕНЫ

О том, какие оперативные и долгосрочные вопросы 
решает власть Юкковского сельского поселения, 
рассказал глава администрации Дмитрий Туркин. 

В числе приоритетных задач – социально-культур-
ная сфера. Огромное учреждение культуры строить в 
небольшом населенном пункте нецелесообразно. Из-
учив опыт Аннинского поселения в Ломоносовском 
районе, выбрали вариант типового быстровозводимого 
модульного Дома культуры на 150 мест. Подобрали под-
ходящий участок на Зеленой улице. Место очень удоб-
ное для строительства и по транспортной доступности, 
и по возможности подведения коммуникаций. Теперь 
можно подавать заявку на получение субсидии.

Администрация Всеволожского района согласова-
ла участок и под строительство детского сада на улице 
Строителей в деревне Юкки, но для этого потребуется 
внести изменения в генплан поселения. Заявка уже по-
дана.

Решается проблема погорельцев. На 2021 год все 8 
квартир сгоревшего дома на улице Пионерской, д. 26 в 
деревне Юкки включены в областную программу рас-
селения аварийного жилья.

С 2007 года в поселении не работает библиотека. По 
словам главы администрации, ведется поиск подхо-
дящего помещения для открытия «храма» культуры, а 
пока началась инвентаризация библиотечного фонда, в 
котором более пяти тысяч книг. 

ВМЕСТО СТАРОЙ ШКОЛЫ В КОЛТУШАХ  
БУДЕТ ПОСТРОЕН ДЕТСКИЙ САД

Полным ходом идет капитальный ремонт и рекон-
струкция двухэтажного здания бывшей начальной 
школы в Колтушах. К концу лета здесь, в Школьном 
переулке, должен открыться новый современный 
детский сад.

В ходе ремонта будут полностью заменены наруж-
ные и внутренние инженерные сети, установлен венти-
лируемый фасад, новые двери и окна. На прилегающей 
территории запланированы работы по благоустройству, 
включая установку системы наружного освещения и 
оборудованные игровые площадки с травмобезопасным 
синтетическим покрытием. 

В настоящее время завершены все земляные и обще-
строительные работы, выполнена внутренняя разводка, 
проложены наружные коммуникации. Внутри здания 
идут отделочные работы. На территории детского сада 
укладывают тротуарную плитку.

«Пора уже заняться газонами и посадкой кустов и 
деревьев», – отметил глава районной администрации 
Андрей Низовский в ходе плановой рабочей поездки по 
строящимся объектам.

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА СТРОИТСЯ  
ПОЖАРНОЕ ДЕПО В КУДРОВО

Полным ходом идет строительство пожарного депо 
в северной части города Кудрово. 

В настоящее время на площадке сварены и установ-
лены все балки, соединительные и крепежные детали 
каркаса будущего здания. Строители работают с опере-
жением графика – красят стыки и проверяют прочность 
сварных конструкций.

Пожарное депо в северном Кудрово строится на 
участке площадью 2,5 тысячи квадратных метров. На 
его территории разместятся открытая стоянка для пяти 
единиц специального транспорта, учебная башня с пре-
дохранительной подушкой, зона отдыха, спортплощад-
ка и площадка для сбора мусора. Общая площадь депо 
составит почти 800 квадратных метров. Заказчиком 
строительства является АНО «Дирекция комплексного 
развития территорий Ленинградской области», сред-
ства выделили застройщики.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
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Среди волонтёров   
Арина Овчинникова

Добровольчество для Арины Овчинниковой – не про-
сто увлечение, оно стало главным делом ее жизни. 
Всё потому, что эта деятельность помогла не упасть 
духом в трудную минуту. Но обо всём по порядку. 
Она родилась в Красноярском крае, в небольшом го-
родке Назарово. Ещё в школе вступила в доброволь-
ческий отряд. Ребята помогали ветеранам по дому, 
проводили для них праздничные мероприятия.

Со временем Арина поступила в педагогический кол-
ледж в городе Ачинске. На базе учебного заведения ей 
удалось создать волонтерский отряд. В этот период она 
разработала проект «Сказка в дом», который удалось 
реализовать сразу в нескольких городах Красноярского 
края. Активисты проводили мероприятия для детей, по-
павших в трудную жизненную ситуацию.

После учёбы Арина работала в общественном движе-
нии «Волонтеры Победы». И вот она приехала во Все-
воложск. Выбор пал на наш регион не случайно. Лю-
бимая бабушка Арины жила в Ленинграде. Она была 
эвакуирована из города в самом начале блокады.

Сначала наша героиня работала во Дворце твор-
чества педагогом-организатором, курировала дея-
тельность школьного ученического самоуправления. 
Параллельно Арина была специалистом по работе с мо-
лодежью в подростковом клубе «Росинка». А со време-
нем так и осталась в этой молодёжной организации на 
постоянной основе. И, конечно же, организовала работу 
с волонтёрами, используя прежний опыт. 

Где бы Арина ни работала, чем бы ни занималась, 
помощь ветеранам красной нитью проходит через всю 
ее судьбу. Именно это наполняет ее энергией и придает 
сил. С самого детства у Арины были большие проблемы 
со здоровьем. В 17 лет ситуация достигла критического 
пика, и девушка пережила клиническую смерть. Тогда 
ей чудом удалось вернуться к жизни. После этого Арина 
поняла, что у нее есть призвание, дело всей жизни. Она 
должна помогать тем, кто в этом нуждается. 

В прошлом году она приняла участие в конкурсе 
«Добро в России». Чтобы поучаствовать в нем, необхо-
димо было рассказать свою историю волонтерства. Ари-
на стала одним из победителей конкурса и отправилась 
на четырехдневный волонтерский форум в Сочи. Там ее 
прозвали «Рожденная помогать».

На данный момент Арина является координатором 
районного отделения и пресс-секретарем областного 
отделения общественного движения «Волонтеры По-
беды». Кроме того, она входит в федеральную команду 
пресс-секретарей. Ведет группу добровольцев в со-
циальной сети, взаимодействует со СМИ, проводит 
образовательные семинары для волонтеров, коорди-
нирует деятельность активистов. Ее общительность 
и инициативность помогают привлекать в ряды во-
лонтеров новых членов. Они участвуют в памятных 
мероприятиях, помогают ветеранам по дому, помогают 
найти информацию о родственниках, павших во время 
войны. Некоторые из ребят присоединились к акции 
волонтеров-медиков «Мы вместе», привозят продукты 
и лекарства.

За плечами у Арины множество событий, которые 
подарили ей колоссальный опыт. Но с особым трепе-
том вспоминается одна поездка. В 2017 году благодаря 
конкурсу «Послы Победы» она отправилась в Севасто-
поль, где познакомилась с ветераном войны. Николаю 
Федоровичу Королю, участнику партизанского отряда, 
в 1943 году было всего 15 лет. Сейчас он является пред-
седателем Совета ветеранов партизан и подпольщиков 
города Севастополя. Она до сих пор вспоминает о той 
встрече со слезами на глазах и мечтает сделать ему сюр-
приз – прилететь в гости. Николай Федорович стал для 
Арины примером и по-настоящему запал в душу. 

Добровольчество полностью поменяло жизнь девуш-
ки. Ее труд приносит плоды, помогает понять ветера-
нам, что они важны, о них помнят и заботятся.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото из личного архива Арины Овчинниковой

Напомним, что экипаж бомбарди-
ровщика, состоявший из трёх человек 
(командир экипажа капитан Семён 
Михеевич Алёшин, штурман-бомбар-
дир лейтенант Владимир Андреевич 
Гончарук и стрелок-радист старший 
сержант Николай Александрович Бо-
бров), 12 июля 1942 года совершил 
таран в небе над Всеволожским рай-
оном. Недалеко от этого места уста-
новлен памятник экипажу Алёшина. 
Его можно увидеть возле железнодо-
рожной станции Лемболово. Второй 
памятник, уже на точном месте гибели 
экипажа, в урочище Мустолово, был 
открыт в 2019 году. 

Мы освещали поисковую историю, 
когда отряд из Санкт-Петербурга 
«Группа Безымянная» нашёл останки 
членов экипажа и участвовал в це-
ремонии захоронения этих останков 
на Лемболовском мемориале. Также 
в этих событиях активно участвовал 
Лесновский центр образования. 

Местные ученики не только ухажи-
вают за памятником экипажу Алёши-
на, но и в советское время даже завели 
переписку с родственниками лётчи-
ков, а в школьном музее сделали экс-
позицию, посвящённую героям. В своё 
время пионерская организация школы 
посёлка Лесное даже выразила жела-
ние носить имя экипажа Алёшина, но 
пионерам отказали, предложив вы-
брать имя только одного из летчиков. 
Так как на тот момент наиболее ин-
тенсивной была переписка пионеров 

с родственниками Владимира Андре-
евича Гончарука, то они решили дать 
организации его имя. Таким образом, в 
Лесном некоторое время действовала 
пионерская организация имени Вла-
димира Гончарука.

Но сменилась эпоха, пионерской 
организации больше нет. Хотя ста-
рая гвардия отмечает День рождения 
пионерии 19 мая. Руководство Лес-
новского центра образования задума-
лось о том, что для патриотического 
воспитания было бы хорошо, если бы 
школа носила имя Героя Советского 
Союза. Сначала решили восстановить 
традицию и стали собирать докумен-
ты для того, чтобы присвоить школе 
имя Владимира Гончарука. Да вот не-
задача – для ходатайства надо было 
представить старый приказ по школе 
о присвоении пионерской организа-
ции имени В. Гончарука. 

Но оказалось, приказа не нашли.  
Были и другие нюансы. Например, 
родственники Героя Советского Со-
юза В. Гончарука проживают на Укра-
ине. Связь с ними из-за современной 
политической обстановки утеряна. 

Зато начиная с 2016 года налади-
лась связь с родным братом стрел-
ка-радиста Николая Боброва. Им 
оказался известный московский поэт 
Александр Александрович Бобров. 
Он лично приезжал в Лесновский 
центр образования, провёл творче-
скую встречу с детьми, подарил книги 
для местного музея и до сих пор под-

держивает переписку с руководителем 
школьного музея Владимиром Копте-
ловым. 

А в 2019 году в посёлок по рекомен-
дации Александра Боброва приехала 
целая делегация учеников из москов-
ской школы, которая носит имя Героя 
Советского Союза Николая Боброва. 
Между школьниками установилось 
тесное сотрудничество. 

Поэтому педсовет Лесновского 
центра образования во главе с ди-
ректором А.М. Мыциковой принял 
новое решение. Славная история пи-
онерской организации имени Гонча-
рука осталась в советском прошлом. 
А сейчас учебная организация будет 
собирать документы для присвоения 
ей звания «Школа имени Героя Совет-
ского Союза Николая Боброва». 

И в начале мая 2020 года ближай-
ший родственник Николая Боброва 
– Александр Бобров – подписал своё 
письменное согласие, которое не-
обходимо приложить к ходатайству. 
При этом секретарь Союза писателей 
России Александр Бобров высказался 
так: «Даже в этих условиях (самоизо-
ляции) Лесновская школа всё сделала, 
чтобы достойно выглядел памятник 
экипажу Алёшина и могила героев, 
останки которых мы захоронили толь-
ко через 76 лет после их гибели на Ка-
рельском перешейке...  Сейчас школа 
подаёт документы, чтобы носить имя 
Николая Боброва. Заслуженно!»

Людмила ОДНОБОКОВА 

 Благотворительный проект «Мечта ветерана» оказы-
вает помощь ветеранам Великой Отечественной вой- 
ны – фронтовикам, блокадникам, труженикам тыла, 
помогает им осуществить их самые заветные мечты.

 На сайте https://мечтаветерана.рф/ можно увидеть, о 
чем мечтают ветераны. Например, можно передать вещи 
или организовать встречу. На сайте проекта есть список 
ветеранов и их желания. При этом указывается, мечты 

каких ветеранов уже были исполнены. Кроме того, поль-
зователь может и сам сообщить проекту о мечте ветерана.

 Если мечта ветерана носит нематериальный характер, 
например, ветеран хочет встретиться с кем-то, то участник 
проекта может сам организовать эту встречу. Помимо это-
го, индивидуальный предприниматель или юридическое 
лицо может стать партнером Проекта. Все желающие мо-
гут стать волонтерами Проекта.

Дорогие земляки! Подключайтесь к проекту!

Пусть будет школа 
имени лётчика Боброва…

Новый поворот получила история экипажа Алёшина во Всеволожском районе. 

О чём мечтают ветераны?
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В ТОКСОВО ПОМНЯТ 
ВЫДАЮЩЕГОСЯ СПОРТСМЕНА  
АЛЕКСАНДРА КАРАПУЗОВА

На Токсовском кладбище появился новый гранит-
ный памятник выдающемуся прыгуну на лыжах  
с трамплина Александру Ивановичу Карапузову.

Александр Карапузов трагически погиб 7 мая 1995 
года – в те годы, когда великие советские спортсмены 
оказались за бортом жизни. Его имя надолго забылось. 
Чтобы исправить эту несправедливость, спортсмены-ве-
тераны в 2020 году собрали деньги. Среди тех, кто захо-
тел достойно увековечить имя А. Карапузова, – мастер 
спорта по прыжкам на лыжах с трамплина Игорь Ребров, 
а также Владимир Омельченко (брат знаменитого двое-
борца Сергея Омельченко) и другие спортсмены. По их 
замыслу памятник олимпийцу должен быть таким, что-
бы каждый, проходя мимо, мог почувствовать: «Да, это 
был спортсмен с большой буквы!». Надпись на обратной 
стороне памятника Александру Карапузову начинается 
главными словами: «Воспитанник Кавголовской спор-
тивной школы». Даже сейчас, когда этой школы больше 
нет, мы говорим о ней с гордостью…

Александр Карапузов родился 3 сентября 1955 года. 
Был представителем известной спортивной династии. 
Его тетя Ирина Турундаевская (Карапузова) была участ-

ницей Зимних олимпийских игр 1968 года, где завоева-
ла 19-е место по слалому. Ирина Турундаевская и Алек-
сандр Карапузов постоянно проживали и тренировались 
в Токсово.

Александр начал заниматься прыжками на лыжах с 
трамплина в 1967 году. Его личным тренером был Эйно 
Матвеевич Васильев. Уже в 1971 году А. Карапузов стал 
победителем Международного турнира «Дружба». За-
тем восемь раз становился чемпионом СССР и один раз 
– чемпионом Европы. Он – многократный победитель 
и призер международных соревнований. С 1972 по 1978 
год входил в олимпийскую сборную СССР. В 1975 году 
был удостоен звания «Мастер спорта международного 
класса». В 1976 году выступал за честь нашей страны 
на Зимней олимпиаде в Инсбруке, где вошел в десятку 
сильнейших спортсменов мира и занял высокое девятое 
место. В 1977 году установил рекорд на Красноярском 
трамплине. В 1979 году окончил школу тренеров при Во-
енном институте физической культуры.

Когда Александр Карапузов входил в сборную СССР, 
слава Кавголовской спортивной школы гремела на весь 
мир. В сборной СССР Александр некоторое время вы-
ступал бок о бок с олимпийским чемпионом Владими-
ром Белоусовым. Вот что мне рассказал Владимир Пав-
лович Белоусов:

– Александр был очень талантливым. Он прыгал кра-
сиво. У него был потенциал, чтобы встать на олимпий-
ский пьедестал почета. Но, к сожалению, Александру не 
дали проявить себя в полную силу. Добавлю еще, что в 
нашем составе сборной он был самым добрым человеком. 
Всегда приходил к товарищам на помощь и был безотказ-
ным. Таким я его и запомнил.

А пока сообщение о том, что спустя 25 лет со дня без-
временной кончины А. Карапузова спортсмены постара-
лись достойно увековечить память члена сборной СССР, 
было опубликовано на сайте Федерации по прыжкам на 
лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Российской 
Федерации как важное событие.

Напомним, что на Токсовском кладбище, которое 
находится недалеко от железнодорожной станции Кав-
голово, лежат многие незаурядные спортсмены. Это и 
рекордсмен Советского Союза по прыжкам на лыжах с 
трамплина Виктор Рябинкин, и мастер спорта междуна-
родного класса по лыжному двоеборью Валерий Копаев, 
и чемпионка СССР в скоростном спуске, член олимпий-
ской сборной Ирина Турундаевская (Карапузова) и мно-
гие другие. По сути дела, мы можем сказать, что здесь, в 
Токсово, мы имеем мемориал выдающихся спортсменов 
СССР. Сюда можно ходить как на экскурсию, из которой 
можно узнать историю зимних видов спорта в СССР.

Радостная новость пришла во 
Всеволожский район – жительни-
це поселка Кузьмоловский Елиза-
вете Ботовой присвоили звание 
«Мастер спорта». 

Елизавета Ботова – представитель 
спортивной династии. Когда-то, мно-
го лет назад, ее мама – Татьяна Хац-
ко – занималась спортивным ориен-
тированием. Теперь Татьяна стала 
многодетной мамой, и все трое ее 
детей тоже занимаются спортивным 
ориентированием. Старшим дочкам 
– Елизавете и Анастасии – по 18 лет. 
Они близнецы. И обе уже выполнили 
нормативы мастеров спорта. Елиза-
вета – еще в 2019 году на первенстве 
России по спортивному ориентиро-
ванию. Но в Министерстве спорта к 
присуждению звания относятся се-
рьезно, документы рассматриваются 
долго и тщательно. И подтверждение 
пришло только сейчас – в мае 2020 

года. Ее сестра – Анастасия Ботова 
– выполнила норматив тоже в 2019 
году, но позже. Так что она ждет под-
тверждения звания. В семье есть еще 
мальчик одиннадцати лет. Все трое 
– воспитанники тренера Александра 
Шеина.

Наши ориентировщики – настоя-
щие молодцы! В одном только посел-
ке Кузьмоловский вместе с сестрами 
Ботовыми сейчас насчитывается 20 
мастеров спорта по спортивному ори-
ентированию. И это – хороший пода-
рок к 45-летию этого вида спорта в по-
сёлке. Правда, в последние несколько 
лет кузьмоловская секция вместе со 
всеволожскими «Белыми ночами» 
переросла в отделение по спортивно-
му ориентированию Всеволожской 
спортивной школы Олимпийского 
резерва. Мастер спорта Елизавета 
Ботова теперь будет представлять эту 
школу на всероссийских и междуна-
родных соревнованиях.

Новая юная звёздочка зажглась 
на небосводе отечественного би-
атлона. Это – Владислава Станис-
лавовна Шишкина. 

Технический комитет Союза биат-
лонистов России опубликовал ито-
говый рейтинг лучших спортсменов 
зимнего сезона 2019 – 2020 года. 

Влада Шишкина вышла на первую 
строчку среди девушек 16 – 17 лет. 
22 апреля у неё был день рождения. 
К своему 17-летию она сделала себе 
хороший подарок. Влада проживает в 
посёлке Кузьмоловский, обучается в 
Санкт-Петербурге, в Училище олим-
пийского резерва (СПб ГБПО «УОР 
№ 2»). В этом сезоне она стала золо-
тым и серебряным призёром первен-
ства России по биатлону, которое про-
ходило в Екатеринбурге. Перед этим 
она выиграла две золотых медали на 
первенстве Северо-Западного феде-
рального округа в Петрозаводске. 

Звезду зовут Влада Шишкина

До 31 мая Российский футболь-
ный союз приостановил все со-
ревнования. Но как только будет 
полностью снят режим самоизо-
ляции, продолжатся футбольные 
турниры. 

В Ленинградской области это, в 
первую очередь, чемпионат Ленин-
градской области по мини-футболу 
среди мужских команд и первенство 
области по мини-футболу среди дет-
ско-юношеских команд.

Не за горами то время, когда ко-
манды выйдут на поле. Уже сейчас 
спортсменам можно тренироваться 
на открытом воздухе, правда, пока 
только парами. Напомним предыду-
щие результаты чемпионата по ми-
ни-футболу среди мужских команд. 
В нем принимают участие наши фут-
больные клубы «ФК ВМР ЛО» (Все-
воложский район), «Надежда» (город 
Всеволожск) и «Дубровка». До режи-
ма самоизоляции прошли семь туров 
чемпионата из девяти.

В первом туре «ФК ВМР ЛО» и 
команда «Автомобилист» (Сланцы) 
сыграли со счетом 2:2. «Надежда» 
проиграла «Атланту» (Тосно) со сче-
том 2:3. ФК «Дубровка» выиграл у 
ФК «Славатор» (Лодейное Поле) со 
счетом 4:2.

Во втором туре «ФК ВМР ЛО» 
встречался с ФК «Дубровка», счёт 
6:0. «Надежда» проиграла ФК «Ки-
ровец» (Тихвин), 3:6.

В третьем туре «ФК ВМР ЛО» сы-
грал вничью с ФСЦ «Волхов» (0:0). 
«Надежда» проиграла ФК «Слава-
тор» (Лодейное Поле), 2:6. ФК «Дуб- 

ровка» выиграл у «Автомобилиста» 
(Сланцы), 6:5.

Во время четвертого тура «ФК 
ВМР ЛО» выиграл у «Сборной ГМР» 
(Гатчинский район), 2:0. «Надежда» 
проиграла «Автомобилисту» (Слан-
цы), 1:9. ФК «Дубровка» проиграл 
«ФСЦ Волхов», 3:13.

В пятом туре «ФК ВМР ЛО» вы-
играл у «Кировца» (Тихвин) с раз-
громным счетом 9:1. «Надежда» 
проиграла «ФСЦ Волхов», 2:12. А 
«Дубровка» сыграла со «Сборной 
ГМР» (Гатчинский район) вничью 
(4:4).

В шестом туре команда «ФК ВМР 
ЛО» не участвовала. «Надежда» про-
играла «Сборной ГМР» (Гатчинский 
район), 0:4, а «Дубровка» выиграла у 

команды «Кировец» (Тихвин), 9:4.
Седьмой тур проходил 14–15 мар-

та. «ФК ВМР ЛО» выиграл у нашей 
«Надежды», 15:3. ФК «Дубровка» в 
этом туре участие не принимал.

До завершения чемпионата Ле-
нинградской области по мини-футбо-
лу 2020 года осталось всего два тура. 
Команда «ФК ВМР ЛО» пока нахо-
дится на втором месте. А если кого-то 
огорчают результаты ФК «Надежда», 
то следует сделать скидку на моло-
дость игроков. 

Команда «ФК ВМР ЛО» – очень 
сильный соперник для других команд 
чемпионата. Напоминаем, что она 
является действующим обладателем 
Кубка Ленинградской области 2019 
года по мини-футболу. 

Материалы подготовила  
Людмила ОДНОБОКОВА

Елизавета Ботова стала мастером спорта

Начинаем готовиться к чемпионату 
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Всеволожские вестиНА ВОЛНАХ ВДОХНОВЕНИЯ

Знакомство всеволожских люби-
телей культуры с этим незаурядным 
семейным содружеством уже со-
стоялось в концертном зале ДШИ 
им. М.И. Глинки г. Всеволожска. 
Вспомним об этом событии.

Открыл встречу созданный в 
2000 году лауреат всероссийских 
конкурсов ансамбль «Вдохновение» 
под руководством лауреата премии 
«За гуманизацию школы Санкт-
Петербурга» Людмилы Петуховой 
(она – бабушка), задав тон музы-
кально-театральному действу.

Этот ансамбль уже радовал зри-
телей на лучших концертных пло-
щадках страны: концертный зал 
«Россия», БКЗ «Октябрьский», ака-
демический зал Капеллы им. М.И. 
Глинки, Мариинский театр и дру-
гих. 

Одним из первых на сцену вышел 
юный артист театра и кино Никита 
Маркеев (младший сын в семье), за 
плечами которого 20 ролей (в том 
числе и главных) в кинофильмах и 
спектаклях, он исполнил на саксо-
фоне зажигательную мелодию «Ти-
ко-Тико». 

Никита неоднократно стано-
вился победителем и призёром на 
всероссийских и международных 

конкурсах и фестивалях в инстру-
ментальном жанре, а в 2018 году на 
музыкальном фестивале «Звёздное 
событие» Никита получил Гран-при 
конкурса, исполнив на саксофоне 
джазовую композицию. И в декабре 
этого же года стал лауреатом I сте-
пени на МФ «CHICAGO GOLDEN 
TIME» в г. Чикаго. 

Значимое место в этой творче-
ской семье занимают и танцы. Шоу-
дуэт «Фантасмагория» в составе 
Никиты Маркеева и Екатерины 
Козловой, созданный в 2017 году, 
был удостоен званий лауреатов все-
российских и международных кон-
курсов. 

Созданный ранее, в 2012 году, 
шоу-дуэт «Марсели» в составе Сер-
гея Маркеева (старший сын в семье) 
и Полины Семёновой в тесном со-
трудничестве с папой Сергея, Сер-
геем Сергеевичем, и мамой Полины, 
Еленой Владимировной, занима-
лись постановками собственных 
номеров в различных жанрах: тан-
цевальное шоу, стрит-шоу, народ-
ный танец и стилизация, эстрадный 
танец – это принесло им успех. Они 
стали чемпионами России и Евро-
пы, призёрами Кубка мира, облада-
телями множества Гран-при. А отец 
в 2012 г. стал бронзовым призёром 
чемпионата Европы по танцу диско, 
проходившего в Дании. 

Сергей к тому же – артист кино. 
Им сыграно 40 в том числе и глав-
ных ролей. 

Ему посчастливилось работать 
на съёмочной площадке со многим 
известными актёрами: Ириной Ро-
зановой, Виктором Сухоруковым, 
Евгением Мироновым и многими-
многими другими.

Наиболее значимыми ролями 
в его киноактёрской работе стали 
роль беспризорника в фильме «Ле-
нинград 46» и главная роль в коме-
дийном детском фильме «Ура! Ка-
никулы!». 

Сергей с отличием окончил Ох-
тинский центр эстетического вос-
питания по классу гусли звончатые 
(красный диплом). В 2017 году, про-
должая дело своего дедушки, он по-
ступил в Государственное училище 
циркового и эстрадного искусства в 
Москве, где сейчас и учится. 

Вышедший на сцену (дедушка) 

Борис Петухов не оставил равно-
душным никого. Артист цирка и 
кино, клоун и жонглёр, посвятив-
ший свою жизнь искусству на арене, 
гастролировавший по всему миру, 
давший сотни концертов – он по-
казал несколько реприз, имевших 
большой успех, особенно у юных 
зрителей.

Именно он исполнял в 2001 
году роль великого клоуна Каран-
даша, в год столетия народного 
артиста СССР Михаила Николае-
вича Румянцева, на манеже Санкт-
Петербургского цирка на Фонтанке. 
За исполнение роли Карандаша Бо-
рис Степанович был удостоен «На-
циональной премии».

Предметом особой гордости этой 
творческой семьи стал дуэт братьев 
Маркеевых, выступающий сразу в 
трёх жанрах: танцы, музыка и цирк. 

Главным постановщиком танцев 
для дуэта является папа ребят, цир-
ковых номеров – дедушка, а музы-
кальных – мама и бабушка. 

За годы существования дуэт бра-
тьев Маркеевых более ста раз стано-
вился победителем всероссийских и 
международных конкурсов, облада-
телем множества Гран-при. В 2016 
году этот дуэт стал дважды побе-
дителем Всероссийского конкурса 
«Звезда удачи», с цирковым номе-
ром и в танцевальном жанре. 

Здесь же, в зале ДШИ им. М.И. 
Глинки, дуэт блеснул искромётным 
номером – «А ну-ка, бабушки!» 

Следом выступил необычный ан-
самбль – мини-оркестр, в состав ко-
торого входит ансамбль «Вдохнове-
ние» и ученики ДШИ «Охтинский 
центр эстетического воспитания». 
Дирижировала им Юлия Маркеева 
(дочь). 

К сожалению, мне не удалось рас-
сказать и половины того, что хоте-
лось бы, об этом творческом содру-
жестве, о дебюте на всеволожской 
сцене Кристины Маркеевой (внуч-
ки) и о многом-многом другом, до-
ставившем большое удовольствие 
жителям Всеволожска. Будем наде-
яться, что нас ещё ждут в будущем 
встречи с этой прекрасной творче-
ской семьёй.

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

В «культурном полку» прибыло 

Совсем недавно в г. Всеволожске на постоянное место жительства приехала творческая 
семья Маркеевых-Петуховых. Творчество – основа этой семьи уже на протяжении несколь-
ких поколений. Родители вместе с бабушками и дедушками передают традиционные умения 
и знания в области культуры детям и внукам, отнюдь не отвергая искусство современное. 
Маркеевы-Петуховы дважды становились победителями конкурса «Петербургская семья», в 
2019 году стали победителями по Санкт-Петербургу в конкурсе «Семья России», в номинации 
«Творческая семья», а также были отмечены наградой «За выдающиеся заслуги в области 
культуры и огромный вклад в культуру Петербурга».

ЛИЗА ГРИГОРЬЕВА ИЗ ЛИЦЕЯ,  
КОТОРАЯ РИСУЕТ ТИШИНУ...

Работа ученицы Всеволожского лицея № 1 Елизаве-
ты Григорьевой была признана одной из лучших по 
итогам регионального конкурса школьных сочине-
ний и рисунков «Моя семья в годы войны».

«Блокадные будни» – так назвала свой рисунок вто-
роклассница. Девочка сумела выразить одним лишь 
простым карандашом тишину и холод блокадных буд-
ней. На рисунке – застывшие силуэты закутанных в 
платки женщин, ожидающих своей очереди у проруби 
на Неве. Фоном – Ростральные колонны, здание биржи, 
Исаакиевский собор», – сообщается на сайте районного 
комитета по образованию.

Конкурс организован комитетом общего и професси-
онального образования Ленинградской области и Цен-
тром «Ладога» по поручению губернатора Ленинград-
ской области Александра Дрозденко. Он проходил в 
рамках мероприятий, посвященных празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 
Года памяти и славы в Российской Федерации и Года по-
бедителей в Ленинградской области и вызвал большой 
интерес. Отборочный, муниципальный, этап прошли 
рисунки и сочинения 3177 участников, в региональный 
этап прошли 175 сочинений и 106 рисунков. 

ГОТОВИТСЯ К ВЫПУСКУ КНИГА  
ПОЭТА АНАТОЛИЯ МОЛЧАНОВА

«Сказки и пересказки о войне» – так называется ру-
копись, которая осталась неопубликованной после 
смерти Анатолия Владимировича Молчанова.

Напомним, что Анатолий Владимирович Молчанов 
– известный поэт-блокадник, почетный гражданин Все-
воложска и Всеволожского района. Он прожил долгую 
жизнь (1932–2011 гг.). Успел выпустить много книг и 
сборников стихов, например, сборник «Мы из блокады» 
(1992 год) и документальную книгу о знаменитой 101-й 
батарее, которая во время Великой Отечественной войны 
базировалась в деревне Коккорево. Издание называется 
«Сосновецкий форт на страже Ладоги и Ленинграда» 
(2009 год). После смерти поэта библиотека № 4 в Санкт-
Петербурге стала носить имя Анатолия Молчанова.

Он читал свои стихи на митингах, где собирались 
ветераны. Каждое лето он с супругой Евгенией Алексе-
евной Молчановой устраивался работать кружководом 
в детские лагеря Всеволожского района – «Ладожец» 
вблизи поселка Коккорево, «Маяк» в поселке Осиновец 
и пионерский лагерь Невского района, который когда-
то принадлежал заводу имени Ленина и находился на 
окраине микрорайона Южный райцентра. Здесь Анато-
лий Владимирович выступал в роли сказочника.

Вот эти военные сказки и рассказы, им написанные, 
и вошли в сборник «Сказки и пересказки о войне». 
Например, сюда вошел рассказ «Умный танк» о том, 
как танк, выпущенный на Кировском заводе, прошел 
от Ленинграда до Берлина, причем – с одним и тем же 
танкистом. Или сказка «Козьма Бебекин в тылу врага», 
как дрессированный козел, который раньше выступал в 
цирке, случайно попал на оккупированную территорию. 
Этот козел пугал немцев, а затем с невероятными при-
ключениями сумел от них уйти. Есть и еще интересные 
истории, собранные в этой рукописи, которую Анато-
лий Молчанов собирался выпустить, да не успел.

В настоящее время  Евгения Алексеевна подготовила 
пилотный выпуск этой книги с иллюстрациями, в кото-
ром участвовала вся семья Молчановых. Предисловие к 
взрослому изданию написала дочь – кандидат педагоги-
ческих наук Ольга Анатольевна Ивановская. Любимая 
внучка Анатолия Молчанова – Мария – выступила в 
роли редактора книги. А внук Михаил Молчанов нари-
совал иллюстрации к сказкам своего дедушки, которые 
он сам вместе с другими детьми слушал, находясь в дет-
ских лагерях Всеволожского района.

12 января 2021 года будет памятная дата – 10 лет как 
не стало этого поэта. В Санкт-Петербурге уже проводи-
ли поэтические «Молчановские чтения» в разных шко-
лах. И нам во Всеволожском районе к этой дате тоже 
надо готовиться.

Людмила ОДНОБОКОВА 
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166 МИН ВРЕМЁН ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ БЫЛИ НАЙДЕНЫ  
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ

Военные Западного военного округа в ходе инже-
нерной разведки местности обнаружили во Всево-
ложском районе 166 мин времен Великой Отече-
ственной войны.

Как сообщает 47channel, 120-мм мины в состоянии 
сильной коррозии были вывезены на специальном 
транспорте и уничтожены. Мины обнаружили местные 
жители возле газопровода. 

ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МУСОРА  
СТРОИТСЯ В МЯГЛОВО НЕЗАКОННО

В ходе состоявшейся 18 мая прямой линии глава 
региона Александр Дрозденко полтора часа отве-
чал на вопросы жителей Ленинградской области.

Еще до того, как начать принимать звонки и видео- 
послания, губернатор сделал прогноз относительно 
наиболее острых проблем, волнующих земляков, и не 
ошибся – первый из более чем 300 поступивших вопро-
сов, действительно, касался «мусорной темы».

Достаточно подробно Александр Дрозденко объяс-
нил, откуда берется сумма 6 рублей с квадратного ме-
тра и почему она справедлива. Также он сообщил, что 
местные власти смогут адресно облегчить финансовую 
нагрузку, например на многодетные семьи.

Среди дозвонившихся были и жители Всеволожско-
го района, взволнованные появлением неподалеку от 
поселка Разметелево «самодельного» мусороперераба-
тывающего завода. Глава региона ответил твердо – стро-
ительство не согласовано.

«Там нет разрешения на строительство такого пред-
приятия. Стройка незаконная. Человек, имея в соб-
ственности участок сельхозназначения, заявил, что 
будет принимать строительный груз. Ему выдали пред-
писание, что это запрещено», – пояснил Александр 
Дрозденко. На несанкционированную стройку с ин-
спекциями уже выезжали Роспотребнадзор, Роспри-
роднадзор и комитет по экологической безопасности 
Ленинградской области.

По словам губернатора, незаконным строительством 
в ближайшем времени – буквально на следующей неде-
ле – плотно займутся работники прокуратуры. «Ника-
кой переработки мусора там быть не должно», – заверил 
глава региона.

Светлана ЗАВАДСКАЯ 

УЛИЦУ КОЛХОЗНУЮ  
В ДЕРЕВНЕ СТАРАЯ «ОБЕЗОПАСЯТ»...

Руководству региона удалось выявить факт загряз-
нения почвы на территории незаконной свалки от-
ходами 4 и 5 класса опасности. Предварительная 
стоимость ущерба окружающей среде – около 28 
млн рублей.

Свалка находится на улице Колхозной в дерев-
не Старая Всеволожского района. Собственники на 
частной территории жгут отходы неизвестного класса 
опасности. Местные жители жалуются на задымление 
территории и неприятный запах. Хозяева земельного 
участка огородили территорию забором и выставили 
охрану с оружием.

По распоряжению губернатора Ленинградской обла-
сти улицу Колхозную «обезопасят» на время разбира-
тельств: комитет Госэконадзора выставит патрули для 
контроля попыток ввоза отходов на территорию. Они 
будут работать около месяца, до ходатайства природоох-
ранной прокуратуры и решения суда, уточняет издание 
Online47 со ссылкой на председателя комитета Госэко-
надзора Ленинградской области Николая Борисова. 

Росреестр вынес ряд предписаний собственникам, 
если они не будут исполнены в установленные сроки, то 
ведомство вправе обратиться в суд с иском об изъятии 
земельного участка. На крайний случай, в комитете  
Госэконадзора рассматривается вариант с привлечени-
ем правоохранителей из отдела по борьбе с экономиче-
скими преступлениями к разбирательству.

С 1 мая 2020 года организации и индивидуальные 
предприниматели, занятые в пострадавших отраслях, 
могут подать заявление на получение субсидий. 

Для этого необходимо направить заявление в электрон-
ной форме по телекоммуникационным каналам связи, че-
рез личный кабинет налогоплательщика – юридического 
лица (личный кабинет налогоплательщика – индивидуаль-
ного предпринимателя) или по почте. 

Субсидия предоставляется для частичной компенсации 
затрат организаций и ИП, связанных с осуществлением 
ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в свя-
зи с коронавирусом, в том числе на сохранение занятости 
и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года. 
Размер субсидии рассчитывается исходя из количества ра-
ботников в марте, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). 
Для индивидуальных предпринимателей к числу работни-
ков прибавляется один человек (сам ИП). 

Если индивидуальный предприниматель не имеет на-
емных работников, размер субсидии будет равен 12 130 ру-
блей в месяц. 

Заявление необходимо подать в срок до 31.05.2020 за 
апрель и до 30.06.2020 за май. 

Основными условиями получения субсидии являются: 
• Компания или индивидуальный предприниматель 

должны быть включены на 1 марта 2020 года в реестр мало-
го и среднего предпринимательства;

• Компания или индивидуальный предприниматель по 
основному виду деятельности (ОКВЭД) входят в перечень 
пострадавших отраслей экономики в соответствии с Поста-
новлением Правительства № 434 от 03.04.2020 г.;

• Компания не находится в процессе ликвидации, про-
цедуре банкротства, в ее отношении не принято решение о 
предстоящем исключении из Единого государственного ре-
естра юридических лиц;

• Компания или индивидуальный предприниматель 
по состоянию на 1 марта 2020 года не имеют задолженно-
сти по налогам и страховым взносам, превышающей 3 000  
рублей;

• Компанией или индивидуальным предпринимателем 
подана отчетность по ф. СЗВ-М за март, апрель и май 2020 
года в установленные сроки в органы Пенсионного фонда 
РФ (в случае наличия сотрудников);

• Количество работников компании (индивидуального 
предпринимателя) в апреле и в мае составляет не менее 90% 
по отношению к марту 2020 года (в случае наличия сотруд-
ников).

По результатам рассмотрения заявления в течение трех 
дней налоговый орган вынесет решение, и, если условия со-
блюдены, Федеральное казначейство перечислит деньги в 
банк (но не ранее 18-го числа месяца, следующего за меся-
цем, за который предоставляется субсидия). 

На сайте ФНС России размещен сервис по самостоя-
тельной проверке соответствия заявителей установлен-
ным критериям для получения субсидии, а также для про-
верки информации о ходе рассмотрения уже поданных 
заявлений. 

Узнать о ходе рассмотрения заявления также можно 
через личный кабинет налогоплательщика – юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя или кон-
тактным телефонам Налоговой службы: 8 800 22-22-22,  
8 (813-70) 31-399.

Ваш бизнес пострадал? 
Получите субсидию от государства!

– Сергей Александрович, каковы 
основные направления работы добро-
вольных народных дружин на терри-
тории нашего района?

– Главная задача дружинников – 
содействие правоохранительным ор-
ганам в поддержании общественного 
порядка, совместное с сотрудниками 
полиции патрулирование террито-
рии, пресечение и предупреждение 
правонарушений. Еще одно важное 
направление деятельности ДНД – про-
филактика правонарушений и разъяс-
нительная работа. По утвержденному 
графику дружинники района вместе с 
сотрудниками полиции проводят пла-
новые рейды, патрулирование терри-
тории района, во время которых обе-
спечивают соблюдение законности и 
правопорядка, осуществляют инфор-
мационно-разъяснительную работу с 
гражданами. Участвуют дружинники и 
в обеспечении порядка при проведении 
общественно-массовых мероприятий.

– Сколько человек состоит в рядах 
народных дружин нашего района?

– В районе осуществляют свою де-
ятельность 14 добровольных народных 
дружин. Общая численность дружин-
ников составляет 188 человек. Подраз-
деления ДНД созданы в Заневском, 
Муринском, Свердловском, Кузьмо-
ловском, Сертоловском, Токсовском, 
Новодевяткинском поселениях и в 
городе Всеволожске. Также действует 
отряд дружины Всеволожского му-
ниципального района в составе реги-
ональной общественной организации 
«Специализированная народная дру-
жина по безопасности дорожного дви-
жения». Все указанные общественные 
формирования внесены в реестр ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу и 
ЛО и оформили необходимые трехсто-
ронние соглашения, которые подписы-
ваются начальником полиции УМВД, 
главой администрации поселения и 
командиром ДНД.

– Можете назвать примеры успеш-

ной работы народных дружин в на-
шем районе?

– В период карантинных мер и 
ограничений народные дружинники 
совместно с сотрудниками полиции 
ежедневно выходят на службу. За 4 ме-
сяца 2020 года они участвовали в обе-
спечении общественного порядка при 
проведении 597 различных меропри-
ятий, из них – в 534 рейдах. Во время 
несения службы провели 1134 профи-
лактические беседы с гражданами, на-
рушающими общественный порядок, а 
также режим самоизоляции в услови-
ях распространения коронавирусной 
инфекции. Об успешной работе ДНД 
Всеволожского района говорят и побе-
ды в конкурсах «Лучший дружинник 
Ленинградской области» и «Лучшая 
дружина Ленинградской области». 

По результатам смотра-конкурса 
2019 года I место заняла ДНД МО «За-
невское городское поселение». Трое 
народных дружинников этого поселе-
ния – Мамичев С.М., Баранов А.С. и 
Бурмистров А.А. – стали призерами, 

а «Лучшим дружинником Ленинград-
ской области» по итогам работы за 
2018 год стал Зараковский Максим 
Николаевич – член ДНД МО «Ново-
девяткинское сельское поселение». 
Сама народная дружина этого же посе-
ления заняла 3-е место.

– Как ведется набор в ряды ДНД?
– Штабом народной дружины Все-

воложского района проводится посто-
янная работа по вовлечению в ряды 
дружинников людей с активной граж-
данской позицией.

За прошедшие 5 лет прослеживает-
ся существенная динамика роста ко-
личества создаваемых добровольных 
народных дружин. В Свердловском 
и Муринском городских поселениях 
осуществляют свою деятельность уже 
по две добровольных народных дру-
жины. Вступление в ряды ДНД – это 
реальная возможность в полной мере 
проявить свою жизненную позицию, 
на деле быть полезным обществу. 

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Выходит в рейд народная дружина
Положительный опыт прошлых лет не был забыт: в рамках Федерального закона «Об участии 
граждан в охране общественного порядка» деятельность добровольных народных дружин 
стала возрождаться. В чем же в настоящее время заключается их основная миссия, расска-
зывает в интервью директор  МКУ «Общественная безопасность и правозащита» Всеволож-
ского района С.А. Сигарев.
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ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 
СОСТАВЛЕНИЕ 

ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 921 341-19-10 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ШАЛАНДА, 

МАНИПУЛЯТОР 
 8-921-778-72-95

Поздравляем!
Поздравляем с 70-летием Александру Андреевну  

ТАРАСЕНКО. 
Здоровья, настроенья,
Улыбок и веселья,
Стабильности и благости,
Уюта в доме, сладости!
Счастья в жизни. Долгих лет,
Светлых, радостных, без бед.

Совет ветеранов МО «Рахьинское ГП»

Администрация МО «Токсовское городское поселе-
ние», совет депутатов и Совет ветеранов поздравляют с 
юбилеем наших дорогих ветеранов!

С 90-летием – РЫЛЬКОВУ Евгению Ивановну;
с 80-летием: КАЗАРОВЕЦ Веру Тимофеевну,  ЧАЙ-

ЧУК Людмилу Борисовну, МИТЯКОВУ Галину Рома-
новну, ЛАПУШКИНА Николая Парфирьевича; 

с 70-летием: ЕГОРОВУ Нину Валентиновну, ГУСЕ-
ВУ Валентину Александровну, ИВАНОВУ Валентину 
Васильевну. 

Желаем позитивного настроения не только сегодня, а 
всегда, пусть каждый новый день дарит новые положи-
тельные эмоции и преподносит только радостные сюр-
призы!

Поздравляем с 80-летием Валерия Павловича  
ТИХОМИРОВА!

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

ВРОО «Блокадный детский дом»

Вагановский совет ветеранов от всей души и с боль-
шим уважением поздравляет юбиляров: Нину Алексан-
дровну БАЛАШОВУ, Нину Ивановну ФЕДОСЕЕВУ, 
Галину Викторовну КОЛЕСОВУ, Валентину Ионовну 
КОЛЕЩУК, Людмилу Сергеевну ШАЛЮТО, Ираиду 
Фёдоровну ПОРЫБИНУ, Елену Ивановну НЕМАЛЬ-
ЦИНУ!

С днём рождения и с пожеланием долгой и счастли-
вой жизни поздравляем: Нину Николаевну ВАХРО-
МЕЕВУ, Татьяну Васильевну ЧЕРТАКОВУ, Екатерину 
Павловну ДОРОВИЦИНУ, Евгения Валентиновича 
ГЕРАЩЕНКО, Валентину Викторовну БОГДАНОВУ, 
Евгению Георгиевну СМИРНОВУ, Анну Александров-
ну СТЕПАНОВУ, Николая Николаевича ДЕНИСОВА, 
Алексея Васильевича НЕКИПЕЛОВА, Екатерину Мак-
симовну ЖИДОВУ, Нину Николаевну ВАСИЛЬЕВУ, 
Евгению Фёдоровну КАЙГОРОДОВУ, Александра 
Владимировича ЕГОРОВА, Шакирдяна Мугбарадяно-
вича СУЛЕЙМАНОВА, Галину Николаевну МАКСИ-
МОВСКУЮ и Юлию Павловну НИКОЛАЕВУ, кото-
рой исполняется 92 года! Будьте здоровы, сохраняйте 
оптимизм и энергию, дорогие ветераны!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 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 "Журавль в небе" 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 "Чёрная кошка" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:25 Д/ф "Девчата. История о первом 
поцелуе" 16+
06:10, 06:55, 07:50, 08:50, 09:25, 10:15, 
11:10, 12:10, 13:25, 13:35, 14:30, 15:25, 
16:25 Т/с "Дознаватель" 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, 02:25, 03:30, 03:55 Т/с 
"Детективы" 16+
02:50, 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, 02:05 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
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 "Тихая охота" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Футбол. Суперкубок УЕФА-2008. 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Зенит" 
(Россия) 0+
08:00, 10:45, 14:55, 19:10, 22:00 Все на 
Матч! 12+
08:20 Лыжный спорт. "Тур де Ски". "Сезон 
2019/2020". Мужчины. 15 км 0+
09:45 Д/ф "На пьедестале народной 
любви" 12+
11:15, 14:50, 19:05 Новости
11:20 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Вольфсбург" - "Боруссия" (Дортмунд) 0+
13:20 "После футбола с Георгием Чер-
данцевым" 12+
14:20 "Жизнь после спорта" 12+
15:55 Д/ф "Полёт над мечтой" 12+
16:55, 03:50 Футбол. Кубок УЕФА. "Сезон 
2007/2008". Финал. "Зенит" (Россия) - 
"Глазго Рейнджерс" (Шотландия) 0+
20:10 Обзор Чемпионата Германии 12+
20:40 "Тотальный футбол" 12+
21:40 "Забытые бомбардиры Бундеслиги" 
12+
22:30 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Майкла Хантера. 
Энтони Джошуа против Энди Руиса. 
Реванш. Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом 
весе 16+
00:50 Х/ф "Волевой приём" 16+
02:50 Д/ф "Зона смерти. Нанга Парбат 
8125" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Камчатка
07:00 "Легенды мирового кино" 
07:35, 19:20 Д/с "Другие Романовы"
08:00 Д/ф "Лунные скитальцы"
08:45, 01:20 ХХ век. "Невозможный 
Бесков"
09:50 Д/ф "Франция. Цистерцианское 
аббатство Фонтене"
10:10, 23:30 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
12:00 "Academia. Алексей Руткевич. 
Психоанализ. Доктор Фрейд"
12:50 "2 Верник 2"
13:35 Д/с "О чем молчат львы"
14:15 Спектакль "Дядя Ваня"
17:00 Люцернский фестиваль
17:55 "Уроки рисования"
18:25 Д/ф "Школа под небом"
19:05 "Открытый музей"
19:50 Д/ф "Меж двух кулис. Виктор Ры-

жаков. В поисках идеального слова"
20:35 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Сати. Нескучная классика..."
21:30 Х/ф "Воскресенье за городом"
23:05 Д/ф "Португалия. Замок слёз"
02:30 Д/ф "И оглянулся я на дела мои..."

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
07:15 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:15 "Давай разведемся!" 16+
09:20, 05:30 "Тест на отцовство" 16+
11:25, 04:45 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 03:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:15, 02:55 Д/с "Порча" 16+
14:45 Х/ф "Пять шагов по облакам" 16+
19:00 Х/ф "Отель "Купидон" 16+
23:15 Т/с "Брак по завещанию. Танцы на 
углях" 16+
01:15 Т/с "Поющие в терновнике" 0+

ВТОРНИК, 
26 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, 03:20 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Журавль в небе" 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 "Чёрная кошка" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:50, 09:25, 
10:15, 11:15, 12:15, 13:25 Т/с "Дикий 
2" 16+ 
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с "Учитель в 
законе. Возвращение" 16+
17:45, 18:45 Т/с "Спецотряд "Шторм" 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Свои 2" 16+ 
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 04:05, 
04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
09:25, 10:25, 01:05 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
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+
03:45 Т/с "Тихая охота" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Футбол. Лига чемпионов. "Сезон 
2016/2017". "Ростов" (Россия) - "Бава-
рия" (Германия) 0+
08:00, 11:20, 15:55, 18:55, 23:25 Все на 
Матч! 12+
08:20 Лыжный спорт. "Тур де Ски". "Сезон 
2019/2020". Гонка преследования. Муж-
чины. 15 км 0+
09:15 Х/ф "Пеле: рождение легенды" 12+
11:15, 13:45, 15:50, 18:50 Новости
11:50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против Дугласа Лимы. 
Пол Дейли против Саада Авада 16+
13:50 "Инсайдеры" 12+
14:30 "Тотальный футбол" 12+
15:30 "Забытые бомбардиры Бундеслиги" 
12+
16:25, 03:35 Футбол. Лига Европы. 
"Сезон 2015/2016". Финал. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Севилья" (Испания) 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Бо-
руссия" (Дортмунд) - "Бавария" 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Байер" - "Вольфсбург" 0+
23:55 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
00:15 Д/ф "Когда папа тренер" 12+
01:15 Х/ф "Тренер" 16+
03:15 Специальный репортаж "Особен-
ности национальной борьбы" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Мурманская 
область
07:00 "Легенды мирового кино" 
07:35, 19:20 Д/с "Другие Романовы"
08:05, 19:50 Д/с "Неизвестная планета 

Земля"
08:55, 01:05 ХХ век. "Миниатюры. Михаил 
Жванецкий"
09:50 Д/с "Первые в мире. "Тополь" 
Надирадзе"
10:10, 23:30 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
11:45 Д/ф "Марокко. Исторический город 
Мекнес"
12:00 "Academia. Алексей Руткевич. 
Психоанализ. Доктор Фрейд"
12:50 "Сати. Нескучная классика..."
13:35 Д/с "О чем молчат львы"
14:15 Спектакль "Дядя Ваня"
16:40 Цвет времени. Ван Дейк
16:55, 02:00 Люцернский фестиваль
17:55 "Уроки рисования"
18:25 Больше, чем любовь. Георгий 
Тараторкин и Екатерина Маркова
19:05 "Открытый музей"
20:35 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Белая студия"
21:30 Х/ф "Трехгрошовый фильм"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/с "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" 16+
07:20 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:20 "Давай разведемся!" 16+
09:25, 05:25 "Тест на отцовство" 16+
11:30, 04:40 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:30, 03:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:20, 02:50 Д/с "Порча" 16+
14:50 Х/ф "Отель "Купидон" 16+
19:00 Х/ф "На самой грани" 16+
23:10 Т/с "Брак по завещанию. Танцы на 
углях" 16+
01:10 Т/с "Поющие в терновнике" 0+
06:15 "6 кадров" 16+

СРЕДА, 
2  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, 03:20 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Журавль в небе" 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 "Чёрная кошка" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:55 Т/с "Дикий 
2" 16+ 
08:55, 09:25, 10:15, 11:10, 12:10, 13:25 
Т/с "Дикий 3" 16+
13:35, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с "Учитель в 
законе. Возвращение" 16+
17:45, 18:45 Т/с "Спецотряд "Шторм" 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Свои 2" 16+ 
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 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 дьяво-
лы. Смерч" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
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+
03:25 "Их нравы" 0+
03:45 Т/с "Тихая охота" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Футбол. Лига чемпионов. "Сезон 
2009/2010". "Барселона" (Испания) - 
"Рубин" (Россия) 0+
08:00, 11:00, 15:45, 18:50, 23:25 Все на 
Матч! 12+
08:20 Лыжный спорт. "Тур де Ски". "Сезон 
2019/2020". Масс-старт. Мужчины. 15 
км 0+
09:05 Х/ф "Мечта" 16+
11:30, 13:35, 15:40, 18:45 Новости
11:35 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Вердер" - "Боруссия" (Мёнхенгладбах) 
0+
13:40 Несломленные. Самые драма-
тичные победы в боксе и смешанных 

единоборствах 16+
16:20, 03:35 Футбол. Лига Европы. 
"Сезон 2016/2017". Финал. "Аякс" 
(Нидерланды) - "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Лейпциг" - "Герта" 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Хоффенхайм" - "Кёльн" 0+
23:55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Тоби Мизеч против Эрика Переса. Але-
хандра Лара против Веты Артеги 16+
01:55 Х/ф "Спарта" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Апшеронск 
(Краснодарский край)
07:00 "Легенды мирового кино" 
07:35, 19:20 Д/с "Другие Романовы"
08:05, 19:50 Д/с "Неизвестная планета 
Земля"
08:55, 01:00 ХХ век. "Геннадий Гладков" 
09:55 Д/с "Первые в мире. Синхрофазо-
трон Векслера"
10:10, 23:30 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
11:45 Д/ф "Германия. Долина Среднего 
Рейна"
12:00 "Academia. Виктор Веселаго. 
Отрицательное преломление и шапка-
невидимка"
12:50 "Белая студия"
13:35 Д/с "О чем молчат львы"
14:15 Спектакль "Дядя Ваня"
16:50 Цвет времени. Камера-обскура
17:00, 02:00 Люцернский фестиваль
17:55 "Уроки рисования"
18:25 Больше, чем любовь. Пётр и Мира 
Тодоровские
19:05 "Открытый музей"
20:35 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Игра в бисер. Марк Алданов "Деся-
тая симфония"
21:30 Х/ф "Лотрек"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/с "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:35, 05:30 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 04:45 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:40, 03:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:30, 02:55 Д/с "Порча" 16+
15:00 Х/ф "На самой грани" 16+
19:00 Х/ф "В отражении тебя" 16+
23:25 Т/с "Брак по завещанию. Танцы на 
углях" 16+
01:25 Т/с "Поющие в терновнике" 0+
06:20 "6 кадров" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
2  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 "Журавль в небе" 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 "Чёрная кошка" 12+
23:30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 08:55, 09:25, 
10:15, 11:15, 12:15, 13:25 Т/с "Дикий 
3" 16+
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с "Учитель в 
законе. Возвращение" 16+
17:45, 18:45 Т/с "Спецотряд "Шторм" 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
"След" 16+
23:10 Т/с "Свои 2" 16+ 
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:50, 03:30, 04:05, 
04:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:10 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня
08:25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
09:25, 10:25, 01:05 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
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+

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

ПРОДАМ
Продаются щенки бельгийской овчарки (малинуа). До-
кументы. Тел.: 8 921 645-43-57, Татьяна

УСЛУГИ
Кровля, сайдинг, протечки, ремонт кровли, покраска домов, 
кровли, ремонт фундаментов, строительство хоз. построек.  
 932-06-61, 8 921 932-76-05, Анатолий. 

Дорого. Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно.  
8 931 333-44-65.
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ОВЕН (21.03–20.04). 
Овны откроют для себя какие-то тайны, о су-
ществовании которых они даже не подозрева-
ли, и это избавит их от некоторых комплексов. 

В какой-то мере самоизоляция пойдет им на пользу. Че-
рез неделю им предстоит серьезный разговор с партне-
ром, и к нему следует основательно подготовиться.  

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
  Тельцы должны начать подготовку к своему 
обновлению, так как через неделю их ждет не-
которое испытание, после которого они смогут 

начать все с чистого листа. У Тельцов могут изменить-
ся отношения с родственниками или они изменят свои 
взгляды на какие-то финансовые взаимоотношения. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). 
 Близнецы должны понимать, что многие про-
цессы в их жизни в начале недели могут быть 
значительно ускорены, и при этом они будут 

иметь далеко идущие последствия. Любая инициатива, 
проявленная Близнецами на работе, приведет их к успе-
ху и будет высоко оценена руководством.

РАК (22.06–22.07). 
 Раки в начале недели будут очень энергичны 
и целеустремленны и смогут положительно 
решить множество вопросов. Свою деятель-

ность Ракам сейчас не следует афишировать, а упор сле-
дует делать на перспективное развитие. Дети преподне-
сут Ракам какой-то приятный сюрприз. 

ЛЕВ (23.07–22.08). 
 У Львов появится хорошая возможность про-
двинуться к достижению своей цели, и сде-
лают они это оригинальным и неожиданным 

способом. Любящим путешествовать Львам следует 
временно отказаться от дальних поездок, но это можно 
и не советовать, так как условий для этого сейчас и так 
немного.

ДЕВА (23.08–22.09). 
 Девы могут рассчитывать на благосклонность 
к ним судьбы, особенно в начале недели, все 
вопросы будут решаться быстро и именно так, 

как нужно Девам. В профессиональной сфере Девы могут 
надеяться на помощь и понимание своих коллег и сотруд-
ников. 

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
У Весов могут затормозиться их перспективные 
планы и проекты, но из этого не следует, что их 
нужно забыть, так как очень скоро они станут 

востребованы. Пока же Весы могут сталкиваться с откро-
венным непониманием и агрессивным противодействием, 
им следует потерпеть еще неделю.

СКОРПИОН (23.10–21.11). 
 Скорпионы, хорошо чувствующие себя в лю-
бых кризисных ситуациях, и существующие 
сейчас ограничения перенесут достаточно лег-

ко, и даже постараются сделать из них праздник, чтобы 
поднять кому-то настроение и придать бодрости окружа-
ющим. И это у них получится.

СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12). 
У Стрельцов продолжается сложный период. 
Сейчас есть два направления, которые могут 
принести Стрельцам положительные эмоции 

– это анализ и исправление собственных ошибок и вре-
мяпрепровождение со своими детьми, которым сейчас 
необходима помощь и внимание.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). 
Козероги будут полностью загружены какими-
то проблемами из прошлого, к которым они с 
удовольствием вернутся. Какой-то проект Ко-

зерогов может получить неожиданную поддержку. Начало 
недели у Козерогов – очень хорошее время для различных 
романтических встреч и прогулок.

ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
 Водолеям придется приложить усилия, что-
бы отстоять свои финансовые интересы. Для 
Водолеев могут открыться новые профессио-

нальные горизонты, которые уже скоро начнут приобре-
тать реальные очертания. Какое-то сообщение издалека 
обязательно поднимет настроение Водолеям.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
Рыбам очень полезно разобраться в своих 
мыслях и желаниях, для этого есть все усло-
вия. Рыбам не стоит надеяться на финансовую 

стабильность, а вот строить новые планы и проекты сей-
час очень хорошо. На помощь партнеров Рыбам можно 
рассчитывать только в начале недели.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ЧТО ОБЕЩАЕТ ЗОДИАК  
С 25 ПО 1 МАЯ

23:15 Т/с "Живой" 16+
03:45 Т/с "Тихая охота" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Футбол. Лига чемпионов. "Сезон 
2017/2018". "Спартак" (Россия) - "Севи-
лья" (Испания) 0+
08:00, 12:05, 15:20, 18:35, 21:50 Все на 
Матч! 12+
08:20 Лыжный спорт. "Тур де Ски". "Сезон 
2019/2020". Спринт. Мужчины 0+
10:00 Х/ф "Победивший время" 16+
12:00, 15:15, 18:30, 21:45 Новости
12:45 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Фортуна" - "Шальке" 0+
14:45 "Жизнь после спорта" 12+
16:05, 03:35 Футбол. Лига Европы. 
"Сезон 2017/2018". Финал. "Марсель" 
(Франция) - "Атлетико" (Испания) 0+
19:05 "Главные матчи года" 0+
19:25 Все на футбол! 12+
21:00 "Инсайдеры" 12+
22:45 Д/ф "Русская пятёрка" 16+
00:35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Рафаэля Карвальо 
16+
02:35 "Фристайл. Футбольные безумцы" 
12+

РОССИЯ К 
06:30 "Лето Господне. Вознесение"
07:00 "Легенды мирового кино" 
07:35, 19:20 Д/с "Другие Романовы"
08:05, 19:50 Д/с "Неизвестная планета 
Земля"
08:50, 01:10 ХХ век. "Шоу-досье. Леонид 
Филатов"
10:10, 23:30 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
11:45 Д/ф "Франция. Беффруа Бельгии 
и Франции"
12:00 "Academia. Геннадий Месяц. Эти 
таинственные эктоны"
12:50 Павел Никонов. Эпизоды
13:35 Д/с "О чем молчат львы"
14:15 Спектакль "Дядя Ваня"
17:00 Люцернский фестиваль
17:55 "Уроки рисования"
18:25 Больше, чем любовь. Игорь и 
Ирина Моисеевы.
19:05 "Открытый музей"
20:35 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Энигма. Эммануэль Паю"
21:30 Х/ф "Бомарше"
23:15 Д/ф "Марокко. Исторический город 
Мекнес"
02:25 Д/ф "Испания. Теруэль"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
07:15 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:15 "Давай разведемся!" 16+
09:20 "Тест на отцовство" 16+
11:25, 05:30 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:25, 04:05 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:15, 03:40 Д/с "Порча" 16+
14:45 Х/ф "В отражении тебя" 16+
19:00 Х/ф "Вспоминая тебя" 12+
23:20 Т/с "Брак по завещанию. Танцы на 
углях" 16+
02:05 Т/с "Поющие в терновнике" 0+

ПЯТНИЦА, 
2  МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 02:40 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:25 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 01:10 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети". Лучшее 0+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "История The Cavern Club" 16+
04:05 "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, 17:15 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:50, 03:20 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:30 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:20 "Дом культуры и смеха" 16+
23:10 Шоу Елены Степаненко 12+
00:10 Х/ф "Спасённая любовь" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:25, 07:15, 08:05, 09:25, 09:30, 
10:30, 11:25, 12:25, 13:25 Т/с "Дикий 
3" 16+
13:55, 14:50, 15:50, 16:40 Т/с "Учитель в 
законе. Возвращение" 16+
17:35, 18:20, 19:05, 19:55, 20:40, 21:25, 
22:15, 23:00, 00:45 Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:15, 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 Сегодня
08:25 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
09:25, 10:25, 02:40 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" 16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13:50 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:15 "Жди меня" 12+
18:10, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
23:00 "ЧП. Расследование" 16+
23:35 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
12+
00:00 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:05 "Последние 24 часа" 16+
01:50 "Квартирный вопрос" 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Футбол. Лига чемпионов. "Сезон 
2009/2010". "Манчестер Юнайтед" (Ан-
глия) - ЦСКА (Россия) 0+
08:00, 11:15, 16:05, 18:45, 23:25 Все на 
Матч! 12+
08:20 Лыжный спорт. "Тур де Ски". "Сезон 
2019/2020". Финальный этап. Масс-
старт. Мужчины. 9 км 0+
09:15 Х/ф "Обещание" 16+
11:40, 16:00, 18:40 Новости
11:45 Специальный репортаж "Сергей 
Белов. Огненная Легенда" 12+
12:05 Баскетбол. "Чемпионат мира-
1994". 1/2 финала. Россия - Хорватия 0+
14:05 "Реальный спорт. Баскетбол" 12+
15:00 Футбол. Аршавин. Избранное 0+
16:30, 03:50 Футбол. Лига Европы. "Се-
зон 2018/2019". Финал. "Челси" (Англия) 
- "Арсенал" (Англия) 0+
19:15 "Открытый показ" 12+
20:00 "Русские легионеры" 12+
20:30 Все на футбол! 12+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Фрайбург" - "Байер" 0+
00:00 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Ленина Кастильо. Бой за 
титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. 
Александр Усик против Чазза Уизерспуна 
16+
02:00 Д/ф "С мячом в Британию" 6+

РОССИЯ К 
06:30 Письма из провинции. Саратов
07:00 "Легенды мирового кино" 
07:35 Д/с "Другие Романовы"
08:05, 19:45 Д/ф "Первые американцы"
08:50, 01:05  ХХ век. "Маэстро. Раймонд 
Паулс. Творческий вечер"
10:00 Цвет времени. Ар-деко
10:10, 23:40 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
11:35 Д/ф "Испания. Теруэль"
12:00 "Academia. Геннадий Месяц. Эти 
таинственные эктоны"
12:50 "Энигма. Эммануэль Паю"
13:35 Д/ф "Ораниенбаумские игры"
14:15 Спектакль "Дядя Ваня"
16:55 Люцернский фестиваль
18:10 Д/ф "Франция. Бордо, порт Луны"
18:25 "Царская ложа"
19:05 Георгий Франгулян. Эпизоды
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 "2 Верник 2"
21:35 Х/ф "Умница Уилл Хантинг"
02:10 Искатели. "Забытый генералисси-
мус России"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
07:20 "По делам несовершеннолетних" 
16+
08:20 "Давай разведемся!" 16+
09:25 "Тест на отцовство" 16+
11:30 Д/с "Реальная мистика" 16+
12:30, 03:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:20, 02:50 Д/с "Порча" 16+
14:50 Х/ф "Вспоминая тебя" 12+
19:00 Х/ф "Человек без сердца" 16+
23:20 Х/ф "Неидеальная женщина" 12+
01:15 Т/с "Поющие в терновнике" 0+
04:40 Д/с "Знать будущее. Жизнь после 
Ванги" 16+

СУББОТА, 
0 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 "Александр Абдулов. С любимыми 
не расставайтесь" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:00 "Александр Абдулов. Жизнь на 
большой скорости" 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 "Наивный человек" 16+
01:50 "Мужское / Женское" 16+
03:20 "Модный приговор" 6+
04:05 "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 "Любить и верить" 12+
18:00 "Привет, Андрей! Последний 
звонок" 12+
20:00 Вести в субботу

21:00 Х/ф "Вкус счастья" 12+
01:05 Х/ф "Один единственный и на-
всегда" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 05:25, 05:55, 06:25, 06:50, 07:20, 
07:55, 08:25 Т/с "Детективы" 16+
09:00 Д/ф "Моя правда. Михаил Бояр-
ский. Поединок с собой" 16+
10:10, 11:15, 12:20, 13:20 Т/с "Мама-
детектив" 12+
14:25, 15:10, 16:00, 16:40, 17:30, 18:20, 
19:05, 20:00, 20:45, 21:35, 22:20, 23:05 
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:45, 03:40, 04:30 Т/с "Про-
курорская проверка" 16+

НТВ 
05:15 "ЧП. Расследование" 16+
05:45 Х/ф "Анкор, еще анкор!" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:50 "Секрет на миллион" 16+
22:40 "Международная пилорама" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:05 "Дачный ответ" 0+
01:55 Х/ф "Криминальное наследство" 
16+

МАТЧ ТВ 
06:00, 15:55, 18:30, 23:30 Все на Матч! 
12+
06:25 М/ф "Старые знакомые" 0+
06:45 Все на футбол! 12+
07:45 "Скачки. Квинслендский Окс" 0+
10:00, 15:20, 18:25, 21:25 Новости
10:05 Д/ф "Заставь нас мечтать" 16+
12:10 Футбол. Лига чемпионов. "Сезон 
2004/2005". Финал. "Милан" (Италия) - 
"Ливерпуль" (Англия) 0+
15:25 "Владимир Минеев. Против всех" 
16+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Шальке" - "Вердер" 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" - "Фортуна" 0+
21:30 Смешанные единоборства. Leon 
Warriors. Владимир Минеев против Арту-
ра Пронина 16+
00:00 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+
00:20 Х/ф "Воин" 12+
03:05 Баскетбол. "Чемпионат мира-
1994". 1/2 финала. Россия - Хорватия 0+
05:05 "Реальный спорт. Баскетбол" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:00 М/ф "Королевские зайцы", "Кошкин 
дом", "Кентервильское привидение"
08:15 Х/ф "Путешествие миссис Шелтон"
09:50 "Обыкновенный концерт"
10:20 "Передвижники. Василий Перов"
10:50 Х/ф "Время отдыха с субботы до 
понедельника"
12:20 "Эрмитаж"
12:45 Земля людей. "Карелы. Берега 
Калевалы"
13:15, 00:55 Д/ф "Волшебная Исландия"
14:10 Д/ф "Фестиваль "Оперение"
15:05 Д/с "Забытое ремесло"
15:20 Концерт "Релакс в большом 
городе"
16:25 Д/ф "Секреты виртуального 
портного"
17:10 Х/ф "Кража"
19:35 "Звезды балета XXI века"
21:40 Х/ф "Человек из Ла Манчи"
23:45 Маркус Миллер. Концерт в Лионе
01:45 Искатели. "Дракон Голубых озер"
02:30 М/ф для взрослых "Заяц, который 
любил давать советы", "История одного 
города"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
07:05 Х/ф "Уравнение со всеми извест-
ными" 16+
11:00 "Пять ужинов" 16+
11:15 Т/с "Самый лучший муж" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:15, 05:35 Д/ц "Звёзды говорят" 16+
00:20 Х/ф "Абонент временно недо-
ступен..." 12+
03:55 Д/ц "Чудотворица" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 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 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:00 Х/ф "Королева бензоколонки" 0+
16:30 "Дмитрий Харатьян. Я ни в чем не 
знаю меры" 12+
17:30 Юбилейный концерт Дмитрия 
Харатьяна "Дороги любви" 12+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время

22:00 "Что? Где? Когда?"  Летняя серия 
игр 16+
23:10 Х/ф "Хищник" 18+
00:55 "Мужское / Женское" 16+
02:20 "Модный приговор" 6+
03:05 "Наедине со всеми" 16+

РОССИЯ 1 
04:30, 03:05 Х/ф "Кружева" 12+
06:15, 01:30 Х/ф "Тариф "Счастливая 
семья" 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "100ЯНОВ". Шоу Юрия Стоянова 
12+
12:15 Х/ф "Цвет спелой вишни" 12+
16:05 Х/ф "Моя чужая жизнь" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 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. Анастасия Во-
лочкова" 16+
10:05, 11:00, 12:00, 12:55, 01:10, 02:00, 
02:45, 03:30 Т/с "Бирюк" 16+
13:55, 14:45, 15:40, 16:40 Т/с "Дознава-
тель" 16+
17:35, 18:35, 19:35, 20:30, 21:30, 22:20, 
23:20, 00:15 Т/с "Дознаватель 2" 16+
04:10 Д/ф "Прототипы. Давид Гоцман" 
12+

НТВ 
05:00 Х/ф "Я шагаю по Москве" 0+
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 "Ты не поверишь!" 16+
21:15 "Звезды сошлись" 16+
23:00 "Основано на реальных событиях" 
16+
01:40 Х/ф "Дом" 16+
03:45 Т/с "Тихая охота" 16+

МАТЧ ТВ 
06:00 Х/ф "Военный фитнес" 16+
08:00, 12:55, 18:30, 22:10 Все на Матч! 
12+
08:20 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Вольфсбург" - "Айнтрахт" 0+
10:20 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Майнц" - "Хоффенхайм" 0+
12:20, 18:25, 20:55 Новости
12:25 "Русские легионеры" 12+
13:25 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+ 
15:25 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Бо-
руссия" (Мёнхенгладбах) - "Унион" 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Германии. "Па-
дерборн" - "Боруссия" (Дортмунд) 0+
21:00 КиберЛига Pro Series. Финал 16+
22:50 Х/ф "Жертвуя пешкой" 16+
00:50 Д/ф "Заставь нас мечтать" 16+
02:50 Футбол. Лига чемпионов. "Сезон 
2004/2005". Финал. "Милан" (Италия) - 
"Ливерпуль" (Англия) 0+

РОССИЯ К 
06:30 М/ф "Пластилиновая ворона", 
"Праздник непослушания"
07:30 Х/ф "Кража"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:30 "Передвижники. Виктор Васнецов"
10:55 Х/ф "Длинный день"
12:25 Письма из провинции. Средняя по-
лоса России. "Дом, где тебя ждут..."
12:55, 01:15 "Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк"
13:35 Д/с "Другие Романовы"
14:05 Концерт Кубанского казачьего хора 
"Любо, братцы, любо..."
15:05 "Дом ученых. Дмитрий Иванов"
15:35, 23:40 Х/ф "Повторный брак"
17:15 Давид Самойлов. Больше, чем 
любовь
17:55 Константин Райкин читает Давида 
Самойлова
19:05 "Романтика романса"
20:00 Х/ф "Время отдыха с субботы до 
понедельника"
21:30 Д/с "Архивные тайны"
22:00 Балет "Плейлист N1"
01:55 Искатели. "Загадочные документы 
Георгия Гапона"
02:40 М/ф для взрослых "Кот, который 
умел петь", "Великолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "6 кадров" 16+
06:40 Х/ф "Абонент временно недо-
ступен..." 12+
10:55 Х/ф "Человек без сердца" 16+
15:00, 19:00 Т/с "Великолепный век" 12+
23:15, 05:15 Д/ц "Звёзды говорят" 16+
00:20 Х/ф "Уравнение со всеми извест-
ными" 16+
03:40 Х/ф "Неидеальная женщина" 12+
06:05 "Домашняя кухня" 16
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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

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

Т, 
Т Т Л ТВ , 

ТД ЛК , 
К ВЛ . 

Тел   21 3 5 1 2.

КНИГИ 
Выезд

от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ 

С ЛИЦЕНЗИЕЙ. 
Работа в СПб и ЛО.

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

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.

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.

К сведению руководителей предприятий всех форм собственности, ферме-
ров и населения!

ПАО «Ростелеком» обращает ваше внимание, что по территории Ленин-
градской области проложены кабельные линии связи, по которым обеспечи-
вается местная, внутризоновая, междугородная и международная телефон-
ная связь, а также доступ к сети Интернет.

Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578,
производство любых работ в охранных зонах кабельных линий связи запре-
щается без письменного согласования с ПАО «Ростелеком».

Юридические и физические лица, не выполняющие требований Правил ох-
раны линий и сооружений связи РФ, несут административную или уголовную 
ответственность за повреждение кабельных линий связи.

Уточнить прохождение линий связи и получить согласование на производ-
ство работ в охранных зонах кабельных магистралей и вблизи них можно в 
структурном подразделении компании по адресу:

г. Всеволожск, ул. Плоткина, дом 21, тел. 8 (813-70) 23-731, 8 991 025-45-
58,  8 921 958-39-82.

 ОАО «Вт сети» 

ТРЕБУЮТСЯ 

электромонтёры,
имеющие опыт 

работы 
по обслуживанию 

дизель-электрических 
генераторов.

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

 ООО «Спутник» требуется
 на постоянную работу 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
Г/р с 08.00 до 17.00. Оформ-

ление по ТК РФ. З/п от 35 000 
рублей. Место работы: Всево-

ложский район, д. Лепсари. 
 8 (813-70) 63-234.

Утерянный аттестат 
на имя БЕЗКЛУБНОЙ

Полины Максимовны, 
выданный 

Всеволожской СОШ 
№ 6 от 2018 г., считать 

недействительным.

ТРЕБУЮТСЯ:
СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК, 

35 000 рублей;
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,

30 000 рублей;
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, 

26 000 рублей.
Понедельник – пятница. 

Дополнительно компенсация проезда. 
Всеволожский р-н, пос. им. Морозова

8 (812) 373-03-87.

 Всеволожскому районному отделению
ООО «РКС-энерго» требуются для работы 

в г. Всеволожске:

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, 
кабинет 4.  8 (813-70) 43-615, 43-605.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОГОВОРАМ: 
образование высшее, желателен опыт работы, знание ПК 

на уровне пользователя. З/п 25 850 руб., соц. пакет;

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 
С БЫТОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ: 
образование среднее специальное, желателен опыт 

работы, знание ПК на уровне пользователя. 
З/п 24 200 руб., соц. пакет;

ЭКОНОМИСТ: 
образование высшее, желателен опыт работы, знание ПК 

на уровне пользователя. З/п 25 850 руб., соц. пакет;

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 
образование среднее специальное, желателен опыт 

работы, знание ПК на уровне пользователя. 
З/п 24 000 руб., соц пакет.

График работы: пн–пт с 08.00 до 17.00.

ООО «Спутник» продает

НАВОЗ
по цене 1100 рублей 

за тонну.
Обращаться по 

 8 (813-70) 63-249 с 8.30 
до 16.30 в рабочие дни.

КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ

СССР. 
Вычисл., измерит. 
приборы. Выезд. 

 984-20-55.

РЕМОНТ
и реставрация
ОБУВИ, 
СУМОК.

г. Всеволожск,
ул. Александровская, 80
+7 905 204-84-74
чиним-починим-спб.com

Г А З О В Щ И К
Установка и замена 

газовых плит, 
котлов, колонок.  

 8-911-180-80-70.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ

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

ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА

НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом 
и в мешках.

  8 921 305-25-63.
УБОРКА 
И ВЫВОЗ СНЕГА

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

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

• Будьте осторожны и внимательны при производстве работ и 
пребывании в зоне прохождения воздушных линий.

• Помните и напоминайте детям, что прикосновение или при-
ближение к оборванным проводам ближе 10 метров, самоволь-
ное проникновение в электроустановки и их включение путем 
взлома запирающих и блокировочных устройств,  грозит смер-
тельной опасностью.

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

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

НАПОМИНАЕМ об опасности несогласованного с энер-
госнабжающей организацией подключения генерирующих 
устройств к сети общего пользования и ответственности за 
такие действия. Не согласованное с филиалом ПАО «Ленэнер-
го» «Выборгские электрические сети» подключение генерирую-
щих устройств может привести к гибели работников, обслужива-
ющих электроустановки.

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

в Выборге: 494-32, 219-50; в Сосново: 49-284;
в Рощино: 49-553; в Приозерске: 49-260;
в Гарболово: 74-336, 8 (813-70) 51-135.

Филиал  ПАО «Ленэнерго» 
«Выборгские электрические сети»

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

Фото Артёма Басова

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Документ, удостоверяющий, 

что вы не верблюд. 9. Перина, кото-
рой пожелали ни пуха, ни пера. 10. 
Религиозное течение, "урвавшее 
свой кусок" единого Бога. 11. Часть 
зрительного зала, где актеры меша-
ют зрителям выспаться. 12. Самая 
северная европейская столица. 14. 
Картон для крыши не карточного 
домика. 18. Чем не шит опытный 

человек? 19. Стиль работы бюро-
крата и ухажёр за дамой. 21. Кто не 
может быть вдовцом? 26. Катава-
сия, закончившаяся катастрофой. 
27. Безадресное место рабочих 
встреч колдунов и экстрасенсов. 
28. Кулик, который хвалит не свое 
болото, а свой лес. 29. Рыбешка, с 
головой ушедшая в томат. 30. Об-
ластной центр на легендарной Ко-
лыме. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. То же, что сечка, если речь идет 

о крупах. 3. Сильное душевное вол-
нение с потерей самоконтроля. 4. 
Скелет коллектива единомышленни-
ков. 5. Кисет по содержанию, но не 
по форме. 6. "Лучшая рекомендация 
для речи как сенатора, так и оратора",  
данная еще Цицероном. 7. Искусство, 
где звезды сегодня загораются в по-
рядке живой очереди. 8. Прицел ки-
нокамеры. 13. "Дочка", без которой не 
сыграешь в дочки-матери. 15. Индюк, 
который думал, думал и в суп по-
пал, - одним словом. 16. Демонстра-
ция знаний, осуждаемая учителями. 
17. Кустарник, поставляющий сырье 
для плетения корзин. 20. Служба в 
царской России, вовремя не обезвре-
дившая Ильича. 22. Приспособление, 
помогающее разобраться двум "стен-
кам", кто сильнее, без драки. 23. Про-
топленная по-белому. 24. "Хоккей-
ное" прозвище девушки (разг.). 25. И 
супружеская, и государственная. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 32:

По горизонтали: 1. Сплин. 4. Сто-
па. 10. Шашлык. 11. Архангел. 14. 
Анастасия. 15. Негатив. 16. Графо-
мания. 17. Притон. 19. Прутков. 21. 
Церковь. 26. Десерт. 28. Содержание. 
31. Варвара. 32. Парламент. 33. Мура-
вьед. 34. Монета. 35. Цыган. 36. Фа-
кел. 

По вертикали: 2. Полотно. 3. Ин-
кассатор. 5. Тихоня. 6. Панегирик. 7. 
Бакалавр. 8. Малярия. 9. Септет. 12. 
Манго. 13. Авеню. 18. Телеграмма. 20. 
Тартарары. 22. Вендетта. 23. Вдова. 
24. Торпедо. 25. Нефть. 27. Сургуч. 29. 
Жвачные. 30. Мальта. 

Рябинник греется в лучах солнца

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

 Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь на передачу редакции исключительных прав на присланные работы 
(с возможностью их публикации с указанием фамилии, имени автора), созданные в любой форме, в полном 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.

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.
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ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ВЫЕЗД НА ДОМ

150кВт.рф
под ключ.

 12  -5 -

 ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

БЕРЕГА ЗАПОВЕДНЫХ МЕСТ

До 1980-х годов берега озера были знамениты несколь-
кими пляжами, и лучшие из них: «Золотой пляж» и «Се-
ребряный». Здесь заросли черники и малины, полянки, 
красные от лесной земляники, перемежались с почти таёж-
ными дебрями. С этого места открывалась величественная 
панорама на склон Токсовского ледникового плато: купола 
православного собора Архистратига Михаила, шпиль еван-
гелическо-лютеранской кирхи, громаду, словно висящего в 
воздухе, Кавголовского трамплина… При озере находился 
сторож рыбной ловли. Его дом стоял на пригорке, на стыке 
улиц Санаторная и Туристов. По данным на 1943 год, рыбо-
охранником числился некто Осипов Пётр Осипович.

В 1960–1970-х годах на озере проводились работы по 
акклиматизации байкальского омуля и других пород рыб. 
И в то же время озеро являлось ареной состязаний спор-
тсменов по гонкам на скутерах, мотолодках, катерах. Есте-
ственно, что омуль не прижился.

В южной части озера находится и небольшой, зарос-
ший лесом и кустарником, почти не посещаемый людьми, 
островок Ландышевый. 

Вдоль юго-восточного берега озера тянется старинная 
дорога, на которой когда-то стояли финские хутора, назы-
вающиеся по фамилиям владельцев: Таскумяки, Кэмпимя-
ки, Пухиланмяки («-мяки»с финского – гора).

Дорога приводит в местечко Койранкангас (дословный 
перевод с финского – «поросшие вереском пески, по кото-
рым бегают собаки»). В одной из долин Койранкангаса в 
1930-х годах, во времена сталинских репрессий, расстрели-
вали так называемых «врагов народа». По предваритель-
ным оценкам поисковиков общества «Мемориал», на пло-
щади чуть больше одного квадратного километра покоятся 
останки около пятидесяти тысяч человек. Сейчас невоз-
можно назвать имена всех безвинно убиенных, но автору 
этих строк известно, что здесь были расстреляны учитель 
труда Токсовской школы и внук выдающегося русского ху-
дожника Ильи Репина.

В начале 2000-х годов свидетелями тех страшных со-
бытий на месте массового захоронения репрессированных 
был установлен поклонный крест, возле которого ежегодно 
в дни памяти жертв политических репрессий служатся па-
нихиды, возлагаются цветы, ставятся поминальные свечи.

Параллельно старинной дороге можно увидеть фрагмен-
ты узкоколейной железной дороги специального назначе-
ния Ржевка – Пурново. Подобная узкоколейка шла от Пери 
– северный берег оз. Тинуксэнъярви – Рагозинка. Эти до-
роги строились в конце XIX – начале XX века, выполнены 
металлическими шпалами. На рельсах можно разглядеть 
дату – 1904 г. и клеймо завода немецкого промышленника 
Круппа. После Великой Отечественной войны не использо-
вались.

…На северо-востоке озеро подпирается плотиной, по-
верх которой с высоты полутора метров через узкий желоб 
с шумом переливается в узкое русло вода. Это – исток реки 
Морье. Впечатление потрясающее! Берег озера на уровне 
вашей груди, и вы как бы заглядываете в огромную чашу. 
(Чаша озера – на высоте 60 метров над уровнем моря; вы-
текающая из этой чаши река Морье, «пробежав» 44 км, 
снизившись до 4 метров над уровнем моря, впадает в Ла-
дожское озеро).

В 1997 году Токсовские озёра едва не «вылились» из 
этой чаши. Плотина, сооружённая ещё Петром Первым 
во времена Северной войны (1700–1721 гг.), которая не 
позволяла допустить снижение уровня водного зеркала в 
Токсовских озёрах, связанных между собой каналами, на-
чала стремительно разрушаться. Совместными усилиями 
тогдашнего главы Токсовской администрации Валерия 

Анатольевича Львова и местных жителей сооружение было 
восстановлено. На северном берегу озера, на песчаной косе, 
обнаружена стоянка древних людей, живших здесь около 
5000 лет назад.

«СОЮЗ-ТМ» ПОЯВИЛСЯ С НЕБЕС

17 августа 2000 года на озеро опустился спасательный 
модуль «СОЮЗ-ТМ» с экипажем международной космиче-
ской станции «Альфа»: американцем Стивеном Вильямсом, 
россиянами Александром Канабоком и Николаем Прохо-
ренковым. Поисково-спасательным силам Канады, США и 
России предстояло обнаружить и эвакуировать приводнив-
шихся космонавтов.

Спасатели действовали по трём заранее разработанным 
сценариям. Вначале со спасательного самолёта «Ан-12 ПС» 
на озеро десантировались три группы парашютистов. Они 
должны были при необходимости оказать космонавтам пер-
вую врачебную помощь и пересадить их в свои плавсред-
ства. По второму сценарию первому космонавту попросту 
сбросили с вертолёта «Ми-8» спасательный фал и его, су-
мевшего самостоятельно пристегнуться к тросу, втянули на 
борт. Второй космонавт на самостоятельные действия был 
не способен, и к нему по фалу с борта вертолёта морского ба-
зирования «К-27 ПС» спустился спасатель. Третьего космо-
навта спасала поисково-эвакуационная амфибия «ПЭМ-1».

Но… случилась заминка – американцы наотрез отказа-
лись лезть в воду, ссылаясь на то, что она слишком холодная. 
В этой нештатной ситуации «отдуваться» пришлось, как 
обычно, русским. Как бы то ни было, по мнению специали-
стов, наблюдавших за международно-спасательными учени-
ями, водный этап прошёл успешно, спасатели справились с 
поставленными задачами в строго определённое время.

…Озеро Хепоярви дало имя ежегодным лыжным и легко-
атлетическим забегам. Первый забег «Вокруг озера Хепояр-
ви» состоялся в 1997 году, в нём участвовал всего 21 чело-
век, а в 2000 г. в пробеге приняли участие уже 500 человек. 
Условия пробега демократичные – бежит любой желающий. 
Некоторые горячие головы предлагали переименовать забег 
«Вокруг озера Хепоярви» в «Тропу Путина», поскольку по 
упомянутому маршруту во время тренировок бегал и моло-
дой Владимир Путин.

Сегодня озеро Хепоярви – одно из любимейших мест 
токсовчан и питерцев. На берегу озера расположился тури-
стический комплекс «Северный склон», где проводят сво-
бодное время любители рыбалки, пляжного отдыха, а зимой 
– горных лыж и зимних развлечений.

Владимир КУДРЯВЦЕВ

Истории озера Хепоярви, 
или Как под Токсово космонавтов «спасали»…

Самое загадочное из 24 озёр, относящихся к Токсовской группе, – озеро епоярви. В пере-
воде с финского – Лошадиное). Площадь 4,2 кв. км  средняя глубина – 4,1 м, наибольшая 
– 12,5 м, наибольшая ширина 2 км, протяжённость прибрежной территории 15,5 км.

Посадочный модуль «СОЮЗ-ТМ»

ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ – ЭТО ВЫХОД!

Биржа труда Ленинградской области приглашает на 
общественные работы всех граждан, потерявших ра-
боту или доход.

Общественные работы позволят вам заработать в этот 
период. Оплата труда за общественные работы составляет 
24 260 рублей в месяц (2 МРОТ). Виды общественных ра-
бот: вырубка деревьев и кустарников, скашивание травы и 
уборка мусора в полосе отвода, очистка и мытье дорожных 
знаков, покраска бордюров, барьерных ограждений, авто-
бусных остановок и др. Список работ ежедневно расширяет-
ся. Начало общественных работ – 25 мая 2020 года. 

Обращайтесь в районные филиалы Биржи труда. Инфор-
мация на портале Комитета по труду и занятости населения 
ЛО, а также в соц. сетях Биржи труда ЛО. Телефон горячей 
линии: 8 (800) 350-47-47.

СКАЖИТЕ «СПАСИБО!» ВРАЧАМ

В эти непростые времена многие из нас хотели бы по-
благодарить медиков. Ведь именно они оказались на 
передовой в борьбе с коронавирусом.

Комитет по культуре и Дом народного творчества ЛО 
объявили конкурс стихов «Спасибо Врачам». Принять уча-
стие в нем могут жители независимо от возраста. Продлит-
ся он до 27 мая. Организаторы отмечают, что стихи будут 
проверять на предмет плагиата. Стихи можно посвятить как 
медикам в целом, так и конкретному врачу.

Кроме того, для участия в конкурсе авторам необходимо 
сделать фото с листком бумаги, на котором написано «Спа-
сибо Врачам». После этого фотографию и стихи следует от-
править на электронную почту Дома народного творчества 
omm@dntlenobl.ru. Также необходимо указать имя и фами-
лию автора, возраст и район проживания. По итогам кон-
курса планируется создать буклет, в который войдут лучшие 
произведения. Впоследствии он будет передан в учрежде-
ния здравоохранения Ленинградской области.

Екатерина КОРОЛЕВА

ПРЕТЕНЗИИ ПО ОПЛАТЕ ОТМЕНЯТ

Информация для абонентов ОАО «Вт сети», получивших 
претензионные уведомления от ООО «ЭйБиСи Финанс».

 Вследствие технической ошибки в начислении задол-
женности абонентам ОАО «Вт сети» по причине сбоя ра-
боты программы были необоснованно переданы данные по 
долгам абонентов в ООО «ЭйБиСи Финанс» для взыскания 
задолженности в пользу ОАО «Вт сети». Для решения во-
проса по незамедлительной процедуре отмены действий по 
взысканию долга ОАО «Вт сети» известило ООО «ЭйБиСи 
Финанс» о необходимости направления уведомлений об от-
мене претензий об оплате долга абонентам ОАО «Вт сети», 
добросовестно исполняющим обязанности по оплате ком-
мунальных услуг. Список абонентов, в отношении которых 
будут отменены претензионные уведомления, в настоящее 
время размещен на сайте ОАО «Всеволожские тепловые 
сети» www.v-ts.org. Приносим свои извинения.

В.А. РУБИН,  генеральный директор
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